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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

вавилонская 
башня
Чем больше языков человек зна-
ет, тем он образованнее. Но какой 
язык полезнее знать? Выбираем.

тольяттинский 
арбат
3D ART Street Fest прошел, а ри-
сунки остались. В Тольятти появи-
лась целая арт-стена.

самарский 
дизайнер 
готовится 
покорять Милан
Интервью с победительницей «По-
волжских сезонов».

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

вечное лето 
Sunsay
Андрей Запорожец & Co завернули 
в Самарскую область.

В Тольятти прошел 
межрегиональный 
конкурс молодых 
дизайнеров
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новости в лицах

Календарь событий

23 ноября

16 ноября

до 25 ноября

7 ноября31 октября

Noize MC
Один из самых популярных оте-
чественных музыкантов из Моск-
вы даст концерт в Самарской об-
ласти. Состоится концерт в НК 
«Звезда».
Летом российский рэп-артист 
Noize MC выпустил очередной 
альбом, так и названный - «Но-
вый альбом». В нем есть все - «от 
симфонического хардкора и рег-
ги до дабстепа и D’n’B». Альбом 
наполнен искрометной сатирой и 
иронией Noiz’а, которыми всегда 
было богато его творчество. Но 
есть в нем и лирические компо-
зиции. На концерте будут пред-
ставлены некоторые из песен 
этого сборника.
Испонитель интересен еще и тем, 
что смог приобрести настоящую 
популярность, будучи выходцем 
их «общажного» андеграунда.

Дополнительная инфор-
мация в группе vk.com/
noizemc_samara_jbc.

Sкрепка
У всех жителей Тольятти есть воз-
можность присоединиться к доб-
ровольческой акции «SкрепКА» 
по сбору канцелярских товаров 
для детей-сирот и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в детских 
домах и школах-интернатах го-
рода. Акция продлится до 25 но-
ября. Пункт приема канцелярских 
принадлежностей: ул. Карбы-
шева, 17, кабинет №1. С 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятни-
цу до 16.00 (выходной суббота и 
воскресенье).
Организаторами мероприятия 
выступают: Дом молодежных ор-
ганизаций «Шанс» и молодежное 
объединение «Добровольческое 
движение Тольятти» при под-
держке комитета по делам моло-
дежи мэрии Тольятти.

Контактная информация: тел. 
(8482) 26-28-47, Мария Салду-
скина, Вячеслав Кузнецов.

начинающим 
журналистам
31 октября состоится очередное 
занятие в рамках ежегодных го-
родских семинаров по журнали-
стике. Тема семинара – «Рабо-
та над журналистским текстом». 
Участие в семинарах бесплатное. 
Занятия каждую среду по адресу: 
Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-
304 и Г-105, начало в 16.00.
Обучающий курс по сложившейся 
традиции проходит два месяца. У 
участников есть возможность по-
знакомиться с различными ви-
дами СМИ: узнать о подготов-
ке газетного номера, о процессе 
создания радио- и телевизион-
ного ролика. Самые активные 
участники 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.

в память о войне
7 ноября на в Самаре на площади 
им. Куйбышева состоится «Па-
рад Памяти - запасная столица», 
который в этом году будет посвя-
щен труженикам тыла.
С самого утра по традиции бу-
дут развернуты полевые кухни. 
Кроме того, будут установле-
ны военные палатки, где раз-
местятся экспозиции из музеев 
куйбышевских промышленных 
предприятий, выставка оружия 
и электронный тир. Здесь же 
на площади в игровой форме 
пройдут учения по гражданской 
обороне.
Основная часть начнется в 
12.00 и будет представлять со-
бой смотр строевой выучки. Ко-
мандовать парадом будет Герой 
России Игорь Станкевич. После 
прохождения колонн военную 
технику можно будет рассмот-
реть вблизи.
В это же время на сцене начнется 
праздничный концерт.

джаZZ
В Cамаре даст концерт извест-
ная питерская группа Animal 
ДжаZ. Музыка группы - это глу-
бокие эмоции, сокровенные мыс-
ли, а главное, никакой игры — все 
по-настоящему. Полностью отда-
вая себя и в ответ получая осо-
бую энергетику от публики, груп-
па создает на своих концертах 
удивительно доверительную и те-
плую атмосферу — притом, что 
со сцены звучит тяжелая, места-
ми экстремальная рок-музыка. 
Недаром их называют последни-
ми романтиками альтернативно-
го вида искусства. На концерте 
будут представлены как признан-
ные хиты, так и премьеры новых 
песен будущего альбома.
Место проведения: ночной клуб 
«Винил». Время: 19.00. Пригла-
шаются поклонники группы стар-
ше 16 лет (необходимо предъяв-
лять паспорт).
Электронные билеты - на сайте 
rock63.ru.

кирилл Фингарет
16-летний тольяттинский единобо-
рец Кирилл Фингарет стал призе-
ром на открытом чемпионате США 
(Сан-Хосе, штат Калифорния) по 
бразильскому джиу-джитсу.
В чемпионате участвовали масте-
ра бразильской борьбы из разных 
стран, выступающие за американ-
ские клубы. Фингарет представлял 
клуб армейского рукопашного боя 
Тольятти.
Кирилл принял участие в US Open 
по юниорской категории «синих 
поясов». До финала он выиграл все 
хватки, но в последнем бою проиг-
рал сопернику из Японии, завоевав 
серебряную медаль. Кирилл с 2011 
года обучается вместе с тольяттин-
ской командой в Лос-Анджелесе.

алексей тихонов,    
екатерина стриженова
Выходец из Самары именитый 
фигурист, артист Алексей Тихо-
нов вместе с известной телеве-
дущей и актрисой Екатериной 
Стриженовой посетят Самар-
скую область со спектаклем «Не-
нормальная». Премьера состо-
ится в ДКИТ 21 ноября в 19.00 
(тел. (8482) 51-19-66). Их спек-
такль - история с горьким нале-
том современности. Екатерина 
Стриженова исполнит роль жен-
щины, которая не понаслышке 
знакома с одиночеством. Алек-
сей Тихонов – роль семьянина, 
у которого жена и любимая доч-
ка. На первый взгляд у их героев 
нет ничего общего. Но…

сергей дворянчиков
В Самаре художником Сергем Дворян-
чиковым в Доме архитекторов откры-
вается благотворительная выставка 
«Согреем детские сердца». Большая 
часть картин, коллажей художника в 
настоящий момент находится в музей-
ных и частных собраниях, в том числе 
в США в Институте изящных искусств 
города Милуоки, в частном собра-
нии мистера и миссис Гордон, мис-
тера Раймонда Штрауса в Германии, 
а также в частных собраниях Фран-
ции, России. На выставке будут орга-
низованы мастер-классы художника 
для всех желающих. Все вырученные 
средства от проведения этого меро-
приятия будут направлены на реали-
зацию благотворительной программы 
«Здоровый ребенок».

время вспять?
Правительство РФ реши-
ло стрелки часов вперед 
не переводить. Напомним, 
в случае введения зимне-
го времени по всей стра-
не был бы произведен пе-
ревод часов еще на час 
назад, в результате чего к 
ранее потерянным Самар-
ской областью в результате 
перехода в московский ча-
совой пояс 175 часам свет-
лого времени в год приба-
вилось бы еще 350.
Также регионам предостав-
лена возможность до Ново-
го года изучить обществен-
ное мнение и подготовить 
предложения по исчисле-
нию времени на их терри-
тории. То есть возможность 
обсудить возвращение Са-
марской области одного 
часа дневного времени.

Здоровье 
молодых
Правительственная ко-
миссия одобрила зако-
нопроект, вводящий для 
школьников и студентов 
тестирование на наркоти-
ки и алкогольную зависи-
мость. Документ определя-
ет, как федеральный центр 
и субъекты РФ, а также об-
разовательные учрежде-
ния могут заниматься про-
филактикой наркомании и 
немедицинского употреб-
ления психотропных ве-
ществ и выявлять нарко-
манов на ранней стадии. 
Предполагается введение 
в учебных учреждениях со-
циально-психологического 
тестирования и медицин-
ских осмотров. Проверку 
предлагается проводить в 
рамках обязательной дис-
пансеризации. Порядок 
обследований будет опре-
деляться по согласованию 
с Минобрнауки.

понимаешь,  
о чем я?
Закон, обязывающий тру-
довых мигрантов прохо-
дить тестирование на зна-
ние русского языка, принят 
Госдумой РФ. Согласно до-
кументу, для получения или 
продления разрешения на 
работу в России иностран-
цы и лица без гражданст-
ва, планирующие работать 
в сфере ЖКХ, розничной 
торговли или бытового об-
служивания, должны под-
тверждать владение рус-
ским языком на базовом 
уровне. Они также обязаны 
предоставлять документ о 
получении образования не 
ниже среднего, выданный 
на родине и признаваемый 
на территории Российской 
Федерации. Закон всту-
пит в силу 1 декабря 2012 
года.

6 ноября

добрые дела 
совершать легко
В этот день состоится област-
ной молодежный добровольче-
ский форум «Радуга добрых дел». 
Он проводится Самарской моло-
дежной общественной органи-
зацией «Педагогический клуб 
«Радуга» при поддержке нефор-
мальной ассоциации доброволь-
ческих организация Самарской 
области «ДоброСоседстВо»
К участию приглашаются пред-
ставители организаций, рабо-
тающих в сфере добровольче-
ства, добровольческих центров 
учебных заведений, а также со-
трудники органов власти, заин-
тересованных в развитии добро-
вольчества. Участие бесплатное. 
Заявки принимаются по почте 
club@raduga.info. Место и время 
проведения: Тольятти, пансионат 
«Радуга», Лесопарковое шоссе, 
36, с 9.30 до 13.30.
Информация: 8-927-609-38-95, 
Юрий Майстровский.
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Форум проводился в рамках 
добровольческого  проекта «Не-
Безразлично», который реализу-
ется на территории городского 
округа Тольятти специалистами 
информационно-аналитического 
отдела ДМО «Шанс». Проект был 
поддержан Агентством по реали-
зации молодежной политики. 

По оценкам ВОЗ 2011 года, 
почти 15% населения во всем 
мире имеют инвалидность. Со-
гласно официальной статисти-
ке, в России проживает около 
10 млн инвалидов, а по оценке 
Агентства социальной инфор-
мации, не менее 15 млн. Чтобы 

быть успешной, большая стра-
на  должна предпринимать не-
обходимые усилия для обес-
печения достойных условий 
жизни для людей с ограниченны-
ми возможностями.

На форуме были затронуты 
две важные темы – это «Безбарь-
ерная среда: инфраструктура 
для людей с ограниченными воз-
можностями» и «Социализация 
людей с ограниченными возмож-
ностями». Темы выбраны не слу-
чайно, их актуальность доказал 
острый диалог, который сложил-
ся между представителями вла-
сти, некоммерческим сектором 

и молодыми жителями Тольят-
ти с ограниченными возможно-
стями. Были затронуты вопросы 
о доступности городской сре-
ды, толерантности людей в от-
ношении инвалидов, их трудо-
устройстве и о том, какие шаги 
необходимо предпринять, чтобы 
произошел «безболезненный» 
процесс их социализации.

После обсуждения насущных 
вопросов на форуме состоялась 
церемония вручения комплек-
та компьютерного оборудования 

новости
области

день призывника
Областная гражданско-
патриотическая акция 
«День призывника» состоя-
лась в Самаре 25 октяб-
ря. На площади Куйбышева 
была развернута выстав-
ка военной техники, воору-
жения, армейской формы 
и довольствия. В рамкам 
программы состоялись по-
казательные выступления 
картингистов, авиамодели-
стов, демонстрация фигур-
ного вождения автомобиля 
специалистами региональ-
ного отделения ДОСААФ 
России Самарской облас-
ти, сборки-разборки ав-
томата, показательные 
выступления взвода спе-
циального назначения в/ч 
21208 Тольятти. Для гос-
тей акции работали стрел-
ковый тир и полевая кухня. 
Торжественная часть про-
шла в Доме офицеров са-
марского гарнизона.

самарский 
экомобиль
В 2013 году в Самаре поя-
вится экомобиль. Об этом 
сообщил заместитель ру-
ководителя департамента 
благоустройства и эколо-
гии мэрии Самары Андрей 
Христов. Эта машина бу-
дет ездить по городу, ос-
танавливаясь в определен-
ных точках. Жители Самары 
смогут сдавать туда акку-
муляторы, ртутные лампы и 
другие опасные отходы. По 
предварительным данным, 
покупка экомобиля обой-
дется муниципальному 
бюджету примерно в 2 млн 
рублей. В настоящее вре-
мя в магазинах и торговых 
центрах Самары установле-
но 13 спецконтейнеров на 
200 ламп каждая. За первое 
полугодие 2012 года выве-
зено порядка 1400 отрабо-
танных приборов.

Молодым 
педагогам
Правительство Самарской 
области приняло измене-
ния к постановлению «О ме-
рах социальной поддержки 
выпускников образователь-
ных учреждений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования, обучаю-
щихся по педагогическим 
специальностям». В соот-
ветствии с принятыми из-
менениями студентам, 
обучающимся по педаго-
гическим специальностям, 
будут выплачиваться до-
полнительные стипендии в 
размере 500 рублей еже-
месячно. Для выпускников 
также предусмотрены еди-
новременные пособия на 
обустройство: 160 тысяч 
рублей тем, кто будет рабо-
тать в городах Самарской 
области; 250 тысяч руб-
лей – в селах и поселках.

Химич, Мамедов, титаренко
С 18 по 21 октября в Краснода-
ре проходил Кубок мира по жиму 
лежа, на котором принимали уча-
стие тольяттинские чемпионы. Они 
показали отличные результаты! 
Сергей Химич занял 1 место среди 
ветеранов в категории 82,5 кг и по-
жал 170 кг. Сергею присвоили зва-
ние «Мастер спорта России». Эмин 
Мамедов (на фотографии), мастер 
спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, инструктор трена-
жерного зала клуба «Шейп», занял 
1 место среди мужчин открытой и 
абсолютной категории и пожал 300 
кг, подтвердив свое чемпионство. 
Семен Титаренко занял 1 место 
среди юношей в категории до 75 
кг и пожал 105 кг.

василий святкин
17 ноября в Новокуйбышевске в 
МУК «Орфей» состоится творческий 
вечер Василия Святкина. Много лет 
его творчество неразрывно связано 
с хоровой капеллой «Аура» им. А.И. 
Пахомова. Начав петь в хоре еще со 
школы, Василий Николаевич остал-
ся верен ей по сегодняшний день, 
являясь солистом коллектива. Твор-
ческий вечер посвящен сразу не-
скольким событиям: 10-летию кон-
цертного объединения «Орфей», 
60-летию города, а также личному 
юбилею Василия Святкина. В репер-
туа ре исполнителя следую щие пар-
тии: Алеко («Алеко» С.В. Рахманино-
ва), Амонасро («Аида» Дж. Верди), 
Збигнева («Страшный двор» С. Мо-
нюшко) и множество других.

Игорь власенко
В Кабардино-Балкарии завершил-
ся финал десятого юбилейного все-
российского конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 
XXI века», на который съехались сто 
участников из 44 регионов Россий-
ской Федерации.
На торжественном закрытии были 
объявлены победители, чьи соци-
альные проекты признаны лучшими.
Участник из Самары Игорь Власен-
ко «взял» победу сразу в двух спе-
циальных номинациях конкурса - 
«Преданность делу» и «Признание 
коллег».

Калейдоскоп

Рубрику ведет Валерия ФилатоВа

Попытка лишить граффити на-
лета нелегальности принадлежит 
администрации Самары. Ини-
циаторы «официальных» площа-
док обосновали свою идею двумя 
доводами. Во-первых, молоде-
жи нужно где-то самореализовы-
ваться, но делать это следует в 
рамках закона. Во-вторых, в Са-
маре действует план по предот-
вращению нанесения граффити 
на фасады домов и объектов, и 
его надо выполнять.

Площадки были выделены ад-
министрациями районов города, 
все места согласовали с депар-
таментом строительства и архи-
тектуры. В итоге художники ле-
гально могут реализовывать свой 
творческий потенциал на пяти 
заборах города. При одном, но 
очень важном условии: все граф-
фити должны быть согласованы. 
Эскизы просят высылать на поч-
ту kdmsamara@yandex.ru. Вер-
дикт, будет ли рисунок украшать 
стену здания или нет, выносят 
главный художник и архитектор 

города. Сроки согласования ни-
где не прописаны, однако обеща-
ют с ответом не затягивать. Так 
это будет  или нет, пока неизвест-
но – еще не поступило ни одной 
заявки на «легальное» граффити. 

Скажем честно, не все граффи-
ти одинаково прекрасны, и порой 
рисунок баллончиком на стене 
больше похож на акт баналь-
ного вандализма, нежели на 
уличный арт. Однако филосо-
фия граффити подразуме-
вает под собой свободу 
выбора не только идеи 
рисунка, но и мес-
та, куда он будет на-
несен. Найдет ли 
идея «легально-
го» граффити от-
клик у самих улич-
ных художников? На 
этот вопрос нам отве-
тил самарский художник 
граффити со стажем 
Роман Михеев: 

- Об этом я лич-
но разгова-ривал 

«легальное» граффити в Самаре: 
парадокс или компромисс?
В областной столице разрешили граффити. Правда, только на пяти площадках города.

больше усугубит положение в го-
роде. Эта идея – рисовать только 
в отведенных местах - в принципе 
противоречит культуре граффи-
ти. Граффитчики всегда рисова-
ли, где хотели. На согласование 
рисунков не пойдет ни один рай-
тер, да и вообще ни один худож-
ник. Разве Айвазовский согла-
совывал свои картины? Тем не 
менее они представляют миро-
вую ценность.   

С другой стороны, я понимаю 
мотивы администрации: они хо-
тят сократить уровень вандализ-
ма в городе, предоставив эти 
«легальные» стены. Но мера эта 
не сработает. Я уже несколько 
раз открыто озвучивал свою соб-
ственную программу по пропа-
ганде «правильного» граффити. 

Это план благоустройства го-
рода через призму граффи-

ти-проектов. У меня уже есть 
несколько готовых разрабо-
ток, и есть художники, ко-
торые их поддерживают. Я 
предлагаю модель, по ко-
торой все можно сделать 
качественно и законно. 
Но администрация пока 
не прислушивается к 
нам – практикующим 
художникам. 

татьяна 
СкВоРцоВа

с мэром Самары Дмитрием Аза-
ровым и советовал ему не делать 
таких «легальных» 
площадок, 
это еще 

«Небезразличный» форум
В нашем обществе проблема интеграции людей с ограни-
ченными возможностями стоит очень остро. об этом гово-
рили на форуме «Город без ограниченных возможностей» 
23 октября в тольяттинском техникуме технического и худо-
жественного образования.

детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, участвовав-
шим в благотворительной про-
грамме фонда «Детские домики». 
Это стало одним из самых прият-
ных моментов мероприятия. Для 
детей это событие было настоя-
щим праздником еще и пото-
му, что после вручения подарков 
были показаны творческие номе-
ра – у этих детей не так часто по-
является возможность выехать 
за пределы своего дома. 

Общим итогом работы фору-
ма станет резолюция, отражаю-
щая основные аспекты оптими-
зации безбарьерной среды для 
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями в городском 
сообществе. В нее будут внесе-
ны все вопросы и предложения, 
озвученные на форуме. Резолю-
ция будет предложена для рас-
смотрения в мэрии Тольятти.

ирина МеНьтюГоВа, 
фото Анны Овчинниковой
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проект
В каждом районе волонтеры 

Союза молодежи провели инте-
рактивные лекции, рассказав ре-
бятам (ученикам 9-11 классов, 
студентам колледжей) и кура-
торам молодежной сферы (со-
трудникам органов по делам 
молодежи, педагогам) о добро-
вольчестве, социальной значи-
мости волонтерских акций. По-
сле обсуждения полученной 
информации в мини-группах по-
тенциальные добровольцы пред-
ложили для реализации свои 
идеи. В результате был сформи-
рован единый проект, направ-
ленный на определенный со-
циально незащищенный слой 
населения (ветераны, дети, ма-
лообеспеченные граждане). На 

реализацию проектов было отве-
дено две недели, во время кото-
рых представители Самарского 
союза молодежи консультирова-
ли добровольцев, оказывали им 
организационную и методиче-
скую поддержку. Также Союз мо-
лодежи выпустил методический 
сборник.

В Шигонском районе ребя-
та и их кураторы подготовили ак-
цию «Тандем поколений», в рам-
ках которой провели концерт для 
пожилых людей в доме преста-
релых. Команда добровольцев 
Борского района реализовала 
проект «Только вперед!». Од-
ним из мероприятий был «Мар-
ш-бросок» - полоса препятст-
вий, интерактивная экскурсия по 

достопримечательностям Бор-
ского района. А в Камышлинском 
районе ребята затронули тему 
детства. Волонтеры реализова-
ли мини-акцию «Все для детей!», 
целью которой стало воспитание 
патриотического отношения к 
родному краю и Родине в целом.

В результате проекта «Эффек-
тивное добровольчество» Са-
марскому союзу молодежи уда-
лось привлечь в свои ряды более 
150 новых добровольцев, го-
товых заниматься волонтерст-
вом. Каждый доброволец полу-
чил «Личную книжку волонтера» и 
выразил желание в дальнейшем 
продолжать творить добро.

Рима МиНаПоВа

Эффективное 
добровольчество
Самарский союз молодежи под-
вел итоги своего проекта «Эффек-
тивное добровольчество». акция 
была направлена на привлечение 
молодых людей к волонтерской 
деятельности.
Проект проходил при поддержке 
агентства по реализации молодеж-
ной политики в трех районах Самар-
ской области: камышлинском, 
Борском и Шигонском.

14 команд из Самары, 
Тольятти, Сызрани, Жигу-
левска, Отрадного, Ново-
куйбышевска, м.р. При-
волжский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский, три но-
минации и только одна по-
пытка продемонстрировать 
мастерство чеканки шага, 
отточенность движений, па-
радную форму, свой образ и 
ритуал вноса и выноса фла-
га, преклонение знамени.

В этом году мероприя-
тие посвятили важным ис-
торическим юбилеям: 
200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года, 
1150-летию установления 
российской государствен-
ности, 770-летию легендар-
ного Ледового побоища, 

400-летию изгнания поль-
ских интервентов из Моск-
вы, 70-летию Сталинград-
ской битвы.

Судьями на различных 
этапах смотра выступили 
ветераны первой роты Пре-
зидентского полка, препо-
даватели военной кафедры 
СГАУ, представители твор-
ческой интеллигенции. Вы-
сокий уровень патриотизма 
среди всех участников вме-
сте с дружеской атмосфе-
рой мероприятия создали 
особое настроение, под-
держанное горячими ап-
лодисментами и положи-
тельными оценками среди 
организаторов. 

По прошествии всех вы-
ступлений в заключительный 

день смотра «постовики» 
провели единый Урок муже-
ства «Праздник белых жу-
равлей» для учащихся СОШ 
№ 139 Самары. Школьни-
ки проявляли неподдельный 
интерес к рассказам о встре-
чах с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

В результате конкурен-
ции достойнейших команд 
военно-патриотических клу-
бов области призовые мес-
та распределились следую-
щим образом:

номинация «Часовые 
памяти»:

I место - ВПК «Фор-
ПОСТ», Тольятти;

II место - ВТК «Экстрим», 
м.р. Сергиевский;

III место - ВПО «Щит», 

Сызрань;
номинация «Равнение на 

знамя»:
I место - ВПО «Опера», 

Сызрань;
II место - ВПО «Щит», 

Сызрань;
III место – «Гвардеец 

ДОСАФФ», Отрадный;
номинация «Плац-

парад»:
I место - Самарский ка-

детский корпус.
По сложившейся тради-

ции завершением смотра 
стало возложение цветов 
к Вечному огню на площа-
ди Славы и заступление на 
Пост № 1 лучших строевых 
групп Самарской области.

алина МолодоВа

Смотр ждали, к смотру готовились!
С 20 по 22 октября  проходил V областной смотр Постов № 1. демонстрация ритуалов, экзамен на знание 
строевого устава ВС РФ, строевой смотр, викторина на знание дней воинской славы и истории городов-ге-
роев,  представление творческих номеров... Программа смотра была весьма насыщенна! 

Выступление начала 
Татьяна Иванова, доцент ка-
федры журналистики и со-
циологии ТГУ, представив 
презентацию «Социальный 
потенциал молодежи Толь-
ятти». По проведенным со-
циологическим исследо-
ваниям оказывается, что 
большинство молодых лю-
дей собираются заводить 
семью и двоих детей. 

- В социальной рекла-
ме семейной тематики есть 
особый шаблон. Если мы 
посмотрим различные бук-
леты или плакаты, то уви-
дим, что семья сегодня изо-
бражается как мама, папа и 
двое детей. Таким образом, 
мы получаем определен-
ную установку на рождение 
именно двоих детей, - пояс-
нила Татьяна Иванова.

После одного препо-
давателя кафедры жур-
налистики и социологии, 
выступал другой - Ольга 
Щербакова, кандидат со-
циологических наук. Тут уже 
речь пошла непосредствен-
но о социальной рекламе. 
Ольга Щербакова напом-
нила, что социальная рек-
лама – это в первую оче-
редь показатель проблем в 
обществе. И наглядно это 

продемонстрировала, по-
казав несколько примеров 
визуальной (плакаты, фото-
графии, рисунки) социаль-
ной рекламы. Например, 
реклама о защите живот-
ных. По словам Ольги Щер-
баковой, нравственные 
рамки современного обще-
ства раздвинулись, и люди 
позволяют себе «обижать» 
животных. Это вызвало по-
явление социальной рекла-
мы, которая указывает лю-
дям на проблему защиты 
животных.

- Социальная реклама 
может демонстрировать не 
просто проблему, не просто 
шокировать. Она еще мо-
жет быть творчески краси-
вой, она может быть искус-
ством, - продолжила мысль 
Ольга Щербакова. 

По ее мнению, именно 
креативная, красивая рек-
лама и будет более эффек-
тивна, нежели реклама, от 
которой нам становится 
просто неприятно на душе. 
А это одна из особенностей 
соцрекламы. Так как она ука-
зывает на проблему обще-
ства, на что-то негативное, 
то и порождает в нас нега-
тивные чувства и ощуще-
ния. В отличие, например, 

Наградили тех, 
кто выбирает 
жизнь
«Мы выбираем победителей» – с таким 
девизом работала экспертная комиссия 
конкурса социальной рекламы «Мы выби-
раем жизнь». торжественное награждение 
состоялось 23 октября.

Напомним, что конкурс социальной рекламы 
«Мы выбираем жизнь» стартовал 27 августа в 
рамках реализации целевой программы по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, профилактике наркомании и реа-
билитации наркозависимой части населения 
Самары на 2011-2013 годы. 

15 лучших работ в пяти основных номинациях 
были отмечены и награждены дипломами и цен-
ными подарками. Причем среди работ-победи-
телей были как детские, так и вполне взрослые 
произведения. Награды в нескольких номинаци-
ях получили плакаты, созданные сотрудниками 
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре. 

По словам  Дениса Зацепина, директора Го-
родского молодежного центра информации и 
аналитики, в этом году конкурс приобрел но-
вый размах как в географическом плане, так и в 
разнородности участников. Увеличилось значи-
тельно и количество принятых на суд жюри ра-
бот. Если в прошлом году поступило более 70 
работ, то в этом  показатель достиг цифры 200. 
Но останавливаться на достигнутых результатах 
организаторы не собираются. 

Награждали в этот  день не только участни-
ков конкурса социальной рекламы «Мы выбира-
ем жизнь». Свои заслуженные призы получили и 
журналисты. Их оценивали за лучшие материа-
лы в СМИ и социальных сетях на тему профи-
лактики наркомании. В фестивалях такого пла-
на участие действительно важно для всех. Ведь, 
может быть, один из этих плакатов поможет ко-
му-то выбрать для себя верный путь. С некото-
рыми из работ можно ознакомиться на сайте 
mol63.ru.

Яна ПеСтуНоВич

делать 
социальную 
рекламу надо
25 октября в рамках выставки «Реклама и PR» в 
«тольятти теннис центре» прошел мастер-класс на 
тему «особенности социальной рекламы в тольят-
ти». Мы задались вопросом: «а есть ли особенности 
у тольяттинской социальной рекламы?» и отправи-
лись на мастер-класс.

Екатерина Романова, 
1 место в номинации «21 здоровый век»

от рекламы обычной, кото-
рая нас радует и рисует мир 
без серьезных проблем. А 
если проблемы есть, то кто 
их должен поднимать, на-
пример, на уровне города? 

- Прежде всего, это за-
висит не только от феде-
ральных властей, но и от 
региональной власти, кото-
рая должна быть заинтере-
сована именно в развитии 
своего региона, и, следова-
тельно, должна запускаться 
социальная реклама, долж-
ны показываться проблемы, 

которые существуют имен-
но в этом регионе, и должен 
быть призыв к обществен-
ности, чтобы и они реша-
ли эти проблемы, - отвеча-
ет Ольга Щербакова. - У нас 
в городе есть социальная 
реклама, но, скажем так, не 
в той мере, в которой она 
должна была бы быть. А что 
насчет особенности, то это, 
например, проблема эколо-
гии - наш сгоревший и еще 
не восстановленный лес. 

София СаттаРоВа 
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туризма

деточкин   
в самаре
Скульптура Юрия Деточки-
на, главного героя картины 
Эльдара Рязанова «Берегись 
автомобиля», будет установ-
лена на Комсомольской пло-
щади, напротив самарского 
железнодорожного вокзала. 
Ранее предполагалось, что 
композиция займет место 
на углу улиц Фрунзе и Льва 
Толстого - недалеко от дома, 
где когда-то жил известный 
режиссер. 9 ноября, в день 
открытия скульптуры, в сто-
лицу губернии приедет сам 
Эльдар Рязанов, заявил на 
своей странице в соцсе-
ти Twitter депутат Госдумы 
Александр Хинштейн. Все 
работы по созданию и ус-
тановке скульптуры куриро-
вал оргкомитет «Культурная 
Самара».

набережная 
обновилась
Официальное открытие 
«старой» набережной по-
сле ремонта было назна-
чено на 31 октября. Но уже 
за несколько дней до этой 
даты горожане смогли оце-
нить качество проведен-
ных работ и преображение 
«жемчужины» Самары. Глав-
ная достопримечательность 
«старой» набережной – фон-
тан «Парус» – уже полно-
стью готов к запуску. Новая 
металлическая композиция, 
которая будет ночью под-
свечиваться, была демон-
тирована еще в июле. По-
строены новые спортивные 
и детские площадки, все ле-
стницы оснащены пандуса-
ми для людей с ограничен-
ными возможностями, на 
тротуарах лежит тактильная 
плитка для слабовидящих и 
незрячих людей.

самарский бренд
Завершился второй этап 
конкурса на создание 
туристского бренда Самар-
ской области. Всего на кон-
курс было подано 164 ра-

боты. В начале октября 
члены жюри провели за-

седание, в ходе которо-
го выбрали три лучших 
работы (изображения 
и информация об ав-

торах пока держатся в 
секрете). В настоящий 

момент отобранные рабо-
ты проверяются на уникаль-
ность по базе Роспатента. 
С 23 ноября по 7 декабря 
любой желающий сможет 
отдать свой голос за по-
нравившийся ему логотип 
на сайте информационно-
го агентства «ВолгаНьюс» 
www.vninform.ru. Лучший 
бренд станет официаль-
ным туристским символом 
региона и будет размещен 
на всей рекламно-инфор-
мационной и сувенирной 
продукции.

Эко-логично
1. Кипячение. Воду кипятить 

следует не больше 15 минут. Кипяче-
нием воды вы убережете себя и сво-
их родных от возбудителей опасных 
заболеваний, от жесткости воды (по-
сле кипячения вода становится бо-
лее мягкой) и от солей, содержащих-
ся в воде. Они осядут на дно и стенки 
посуды. Воду, которая будет на дне, 
лучше слить. После кипячения вода 
должна некоторое время отстоять-
ся, а затем ее можно использовать 
по назначению. 

Долго хранить кипяченую воду не 
рекомендуется, в ней быстрее раз-
виваются микробы. Еще один минус 
кипячения воды – это содержание 
вредных органических примесей, 
солей, которые при взаимодействии 
хлора и кипячении увеличиваются.

2. Отстаивание. Откройте кран, 
и пусть какое-то время вода стека-
ет, это нужно для того, чтобы сли-
лась «застойная» вода, которая на-
ходится в трубах. Когда наполните 
сосуд водой, некоторое время крыш-
кой не закрывайте, чтобы улетучился 
хлор (если у вас в трубах не артези-
анская вода), потом можно прикрыть, 
чтобы в воду не попадала пыль. Че-
рез 6-7 часов можно употреблять та-
кую воду, дольше отстаивать нежела-
тельно, так как возможно развитие 
бактерий. Треть воды, которая оста-
нется на дне, лвылить.

3. Замораживание. Извест-
но, что чистая вода замерзает бы-
стрее жидкости с примесями. Если 
заполнить водой емкость и поста-
вить на холод, то можно увидеть, что 

замерзнет только часть воды. Остав-
шуюся незамерзшую воду необходи-
мо вылить, а лед – это и есть чистая 
вода. Она полезнее, чем дистилли-
рованная, так как ее молекулярная 
структура не нарушена и напоминает 
по составу дождевую воду или воду 
из глубоких скважин.

4. Фильтрация - самый простой 
способ очистить воду. К сожалению, 
дешевые фильтры делают это пло-
хо, а качественные фильтры весьма 
дороги. 

5. Дистиляция. Дистиллирован-
ную воду используют в лечебно-оз-
доровительных целях и для вывода 
из организма шлаков, а вот частое ее 
употребление может быть вредным. 

константин ГолаВа

чистой воды 
правда
Ни для кого не секрет, что 
вода из наших кранов – не 
самая полезная жидкость на 
планете. устаревшие водо-
проводные сети ржавеют, 
и каждую весну мы видим 
вместо воды текущую из кра-
на мутную желтоватую жижу 
с достаточно неприятным 
запахом. Но есть способы 
очистить воду в домашних 
условиях.

В полуфинале играли команды 
«Первая линия» (ПГУТИ), «Сбор-
ная СамГУ», «25 кадр» (Кинель), 
«Жигуляр» (СамГТУ) и «Обрат-
ная связь» (ПГУТИ). Тема игры – 
«Осенний марафон», и это состя-
зание выдалось действительно 
спортивно-жарким!

Уже с конкурса «Приветст-
вие» стало понятно, что коман-
ды намерены бороться до кон-
ца. «Сборная СамГУ» выпустила 
на сцену свой личный сорт Эд-
варда Каллена, а точнее, Семена 
Крымова – «льва, влюбившегося 
в овечку». «Первая линия» отве-
тила на это собственным Джеки 
Чаном из Кореи, сорвавшим не-
мало аплодисментов и ставшим 
лучшим актером. А «Обратная 
связь» показала зрителю само-
го оптимистичного заключенно-
го на свете, который с радостью 
сообщал залу, что ему осталось 
сидеть на целых десять минут 
меньше (кстати, именно эта ми-
ниатюра заслужила отдельный 
приз от жюри). 

Во время традиционной «Раз-
минки» команды не собирались 
сдавать обороты. Пожалуй, са-
мый громкий смех вызвал ответ 
команды «Обратная связь» на во-
прос Леонида Капичая: 

- Как бороться с осенней 
депрессией? 

– Ну, тут главное до десяти 
успеть…

Конкурс «Спортлото-82» ока-
зался настоящим испытанием 
даже для опытных кавээнщиков. 
Вариация биатлона подарила 

Рецепт борьбы 
с депрессией раскрыт!
24 октября в кРц «Звезда» состоялась первая полуфиналь-
ная игра Самарской городской лиги кВН.

Несмотря на первый, не-
много неудачный, полуфинал и 
ненастную погоду, людей в зале 
было достаточно. А вот выступав-
ших команд было меньше, чем 
ожидалось. Команда «Жара», как 
пояснили ведущие, готовится к 
финалу игры лиги Среднего По-
волжья, но решила сделать пода-
рок любителям КВН и выступить 
в качестве гостей. За места в фи-
нале Тольяттинской лиги боролись 
команды «Индиго» (ПВГУС), «Сер-
геичи из Мадагаскара» (Уфа) и 
«Без комментариев» (ВУиТ).

Забегая вперед, скажу, что 
игра превзошла ожидания зри-
телей и жюри. Во время конкур-
са «Домашнее задание» юноша 
на соседнем сиденье сквозь смех 
жаловался другу на болящий от 
хохота живот. 

Юмора действительно было 
более чем достаточно, о чем сви-
детельствовали практически не 
прекращающиеся аплодисмен-
ты. Положительный настрой за-
дали «Индиго» - на сцену выбежал 
стильно одетый парень и встал в 
шагающую позу:

- Ром, что это такое?
- Андрюх, это памятник 

ПВГУСовца, спешащего на пары!
Актуальная шутка пришлась 

залу, разразившемуся аплодис-
ментами, по вкусу. Команда из 

ВУиТ «Без комментариев» тоже 
не осталась без внимания. Хотя 
некоторые их шутки и были слег-
ка «сырыми», впечатления игроки 
оставили хорошее. Оказывается, 
о своем участии в игре они узна-
ли лишь в пятницу. За это стоит от-
дать им должное, так хорошо под-
готовиться к выступлению за два 
дня сможет не каждый, а тем бо-
лее начинающие кавээнщики.

Больше всех аплодисментов и 
смеха вызвал своим выступлени-
ем Сергеич. Во время миниатю-
ры «Гаишник после тщательного 
осмотра груза из Казахстана» зал 
смеялся:

- Инспектор Гашиш! Какой Га-
шиш?.. ГАИ ж там, ГАИ!

Великолепный юмор, яркие 
шутки и умение импровизировать 
покорили зал, который отвечал 
выступавшему продолжительны-
ми аплодисментами. 

 - Очень быстро, динамично, на 
одном дыхании держит зал, смеш-
но, актуально, - отметила игру 
монокоманды «Сергеичи из Ма-
дагаскара» Марина Козлова, ру-
ководитель комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти. 

Добрым словом жюри от-
мечены были все команды, но 
в финал должны попасть толь-
ко две из них. По баллам в фи-
нал прошли команды «Индиго» и 

В финал проходят все!
21 октября в дк «тольятти» прошел второй полуфинал тольяттинской лиги кВН.

«Сергеичи из Мадагаскара». А за 
хорошую и оперативную подготов-
ку к игре судьи решили взять в фи-
нал и команду «Без 
комментариев».

Дата финала 
уже известна – 
он пройдет 
14 декабря. 

наповал: зрители узнали, что на 
свидании косой глаз парня был 
компенсирован порванным нос-
ком у девушки. Кроме того, ре-
бята рассказали о том, что быва-
ет и такое – «Трудовик Иванов не 
только работает в школе №17, но 
и оканчивает там 9 класс». Побе-
дителем биатлона стала команда 
«Обратная связь».

Завершал осенний марафон 
конкурс «Игра в игре», где коман-
дам предоставлялось раскрыть 
все свои таланты. «Первая ли-
ния» раскрыла тему праздников, 
а «25 кадр» показал собственных 
«Мстителей». Парни из «Сборной 
СамГУ» ждали девушек, впада-
ли в ступор и читали интеллекту-
альный рэп про Советский Союз. 
«Жигуляр» пугал публику ужа-
стиком «Волчок за бочок» и сме-
шил историей про Ромео, Джуль-
етту и харизматичного суфлера. 
А «Обратная связь» попыталась 
представить, как выглядят сосе-
ди сверху глазами соседей сни-
зу. На мой взгляд, вышло очень 
похоже, потому что мои соседи 
думают про меня именно так, во-
ображая разврат, костры и дра-
ки бомжей в моей квартирке 
даже во время вполне спокойных 
посиделок.

После изнурительной битвы в 
финальную игру прошли настоя-
щие чемпионы – «Сборная Сам-
ГУ» и «Обратная связь». Полный 
состав финальной игры опреде-
лится уже скоро – 1 ноября. 

Полина куЗНецоВа

зрителю немало потрясающих 
моментов. «Обратная связь» по-
ведала о том, что очень романтич-
ный медведь сначала общается с 
лапой, потом целует ее и только 
потом сосет. Сборная СамГУ от-
ветила на это шуткой про то, что 
в городе, где не растут помидо-
ры, Тимати закидали камнями. 
Школьная команда «25 кадр» не 

собиралась сдавать позиций: 
«Мальчик, который сильно чи-
хал, выпал в окно, чихнул, зале-
тел обратно». Жюри было нелег-
ко определить двух лидеров, но, 
в конце концов, после долгого 
совещания решили оставить ко-
манды «Сборная СамГУ» и «Об-
ратная связь». 

Финальные шутки сразили зал 
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Гипотеза Сепира-
уорфа утверждает: от 
того, на каком язы-
ке мы говорим, зави-
сит наше мышление и 
восприятие реально-
сти. Сами того не за-
мечая, мы подстраи-
ваем наше мышление 
так, чтобы мы могли 
любой аспект нашей 
жизни выразить на 
нашем родном языке. 
Потому и считается, 
что тем человек обра-
зованнее, чем боль-
ше он знает языков. 
Но какой язык сейчас 
лучше всего знать? 
Выбираем.

Участвуй!

добрые новости
до 15 ноября принимаются заявки на участие в конкурсе  социальной рекламы 
«добрые новости».

сделай шаг!
дом молодежный организаций 
«Шанс» приглашает принять участие 
в IV городском танцевальном конкур-
се  «Шаг вперед».

колонка
психолога

Я студентка, недавно 
устроилась официанткой 
в кафе. Родители на мою 
подработку отреагиро-
вали странно: сказали, 
что раз я теперь получаю 
деньги, то сама должна 
оплачивать учебу. Но я 
устраивалась туда, что-
бы заработать на свои 
расходы. Мне обидно, 
что они лишают меня 
этой возможности. Как 
мне им это объяснить?

Катя

Катя, на ваш вопрос от-
вечу немного теорией пси-
хологии возраста - юности. 
Потому что ваше поведение 
как раз об этом и говорит.

Жизнедеятельность в 
юности усложняется тем, 
что расширяется диапа-
зон социальных ролей и 
интересов, появляется все 
больше взрослых ролей с 
соответствующей им ме-
рой ответственности.

В этом возрасте люди 
начинают трудовую дея-
тельность. Наряду с эле-
ментами взрослого стату-
са юноша или девушка все 
же сохраняет определен-
ную степень зависимости, 
идущую из детства: это ма-
териальная зависимость и 
инерция родительских ус-
тановок, связанных с руко-
водством и подчинением. 
Отсюда появляется мысль, 
что «родители еще долж-
ны меня содержать, а все 
заработанные мною день-
ги буду тратить на себя». 
Если вы хотите быть неза-
висимой в материальной 
сфере, куда и как вы плани-
руете тратить заработан-
ные вами деньги, вы долж-
ны с родителями спокойно 
обговорить все волнующие 
вас и их обстоятельства.

Одной из самых важ-
ных потребностей юноше-
ства становится потреб-
ность в освобождении от 
контроля и опеки родите-
лей. Добиваясь расшире-
ния своих прав, юноши и 
девушки нередко предъ-
являют к родителям завы-
шенные требования, в том 
числе и материальные. 
Многие родители, привык-
нув распоряжаться детьми, 
болезненно переживают 
ослабление своей власти 
над ними, поэтому очень 
часто ставят условия перед 
детьми. 

Вам необходимо понять 
родителей и помочь им, но 
для этого следует обсуж-
дать и говорить о ваших на-
мерениях и планах, думаю, 
родители вас услышат.

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

Организатор: АНО «Студенты и выпускни-
ки Самарского государственного универси-
тета «Гаудеамус» при поддержке министерст-
ва здравоохранения и социального развития 
Самарской области и Самарской областной 
организации Союза журналистов России.

Цель: пропаганда здорового образа жиз-
ни, толерантного отношения к людям с огра-
ниченными физическими возможностями, 
пропаганда положительных примеров соци-
ально активного поведения  людей.  

Участники: физические и юридические 
лица, занимающиеся разработкой  и разме-
щением рекламных материалов.

Номинации: «Видеоролик», «Аудиоролик», 

«Уличный плакат», «Публикация в печатных 
СМИ», «Социальная рекламная кампания на 
ТВ», «Социальная рекламная кампания на ра-
дио», «Социальная  рекламная кампания в 
Интернете», «Комплексная социальная  рек-
ламная кампания», «Социальный сюжет в 
электронных СМИ», «Публикация  на соци-
альную тему», «Наружная реклама».

Награждение состоится на областном фо-
руме социальной рекламы, в ноябре 2012 
год. Призовой фонд 235 000 рублей.

Заявки принимаются по адресу: 443079, 
Самара, ул. Революционная, 107, каб. 30б. 
Контакты: (846) 342-54-34, оргкомитет 
конкурса.

К участию допускаются команды уча-
щихся/студентов образовательных учре-
ждений, а также команды детских и моло-
дежных объединений Тольятти. В составе 
команды должно быть от 6 до 10 человек, 
имеющих допуск врача к занятиям спор-
том. К участию в конкурсе не допускаются 
творческие коллективы хореографических 
факультетов профильных образовательных 
учреждений.

Возрастные категории:
- младшая от 13 до 17 лет;
- старшая от 18 до 25 лет.

«Шаг вперед» будет проходить в два 
этапа: отборочный и финальный.

Отборочный тур назначен на 20 ноября, 
место проведения: актовый зал ТГУ (ул. Бе-
лорусская, 14). Финал пройдет 6 декабря в 
ДКИТ (ул. Юбилейная, 8). Заявки на уча-
стие принимаются до 12 ноября.

Положение есть на сайте dmoshans.ru. 
Контакты: (8486) 26-24-04, Зоя Кускова,                                 
Мария Юдинцева, oo-shans@yandex.ru. 

тройка лидеров
При выборе языка для изуче-

ния наверняка вы хотите поста-
вить перед собой цель, чтобы 
вас понимало как можно боль-
шее количество человек. А боль-
ше всего людей в мире знает… 
нет, конечно же, не английский, 
а китайский язык. 1,3 миллиар-
да говорящих – неплохо для се-
мимиллиардной планеты. Но вот 
только проблема: китайский язык 
– это и не язык вовсе. Это сово-
купность различных, чем-то по-
хожих диалектов. Путешествуя 
из одной точки Китая в другую, 
вы постепенно перестанете по-
нимать людей. Компромиссный 
вариант – северокитайский диа-
лект, он же «мандарин». Больше 
половины носителей китайского 
говорят именно на нем. Что инте-
ресно, сами китайцы не являются 
большими фанатами своего язы-
ка. Да и грамотность в Китае не 
в почете, даже если вы сможете 
пройти экзамен на знание языка 
с 40% ошибок – поздравляем, вы 
все равно знаете язык лучше, чем 
47% коренных китайцев. А вот от-
пугивающие многих иероглифы 
как раз не проблема: зная всего 
полтысячи «кракозябр», вы буде-
те своим среди чужих.

На втором месте по популяр-
ности… нет, снова не английский. 
От Мексики до Чили, от Перу до 
Кубы, от Колумбии до доброй по-
ловины США – везде вас поймут, 
если вы знаете испанский. Еще 
один огромный плюс испанского 
– испаноязычные страны, такие 
как Венесуэла, Боливия или Эква-
дор, славятся своим полным от-
сутствием интернет-цензуры, так 
что в условиях ужесточающихся 
современных условий для свобо-
ды слова доступ к испаноязычным 

СМИ может ох как пригодить-
ся. Добавим к этому несложную 
грамматику, принцип «как слы-
шится, так и пишется» и малое 
количество исключений – полу-
чим отличный вариант для изуче-
ния. Ну а английский, он лишь на 
третьем месте.

полузабытые 
и не только
Критерии выбора у каждо-

го человека могут быть разны-
ми. Кого-то привлекает красота 
и грамматическая изысканность 
французского, кого-то – беспа-
дежная простота итальянского… 
Но выбор зачастую идет только 
среди «ключевых» языков. Куда 
интереснее основываться не 
только на распространенности 
языка – к чему нам лингвистиче-
ский «мейнстрим»?

Например, вы можете создать 
свой закрытый клуб, в котором 
люди будут общаться на языке, 
который более никто не употреб-
ляет, например в Интернете за-
просто можно найти самоучитель 
прусского, древнегреческого и 
иных «мертвых» языков. Кроме 
того, если вы возьмете язык, что 
находится на грани вымирания 
(а только в России таких 136, по 
миру же – от 3054), вы тем самым 
продлите ему жизнь, да и доступ 
к иным текстовым материалам 
будет для вас «эксклюзивным». 
Надо сказать, что некоторые 
языки были, таким образом, воз-
рождены даже после их «гибе-
ли», например эякский. Послед-
ний носитель языка умер 4 года 
назад, но спустя 2 года благода-
ря проекту по изучению грамма-
тики и морфологии у языка поя-
вились новые носители и он был 
возрожден.

Если же вы хотите бросить вы-
зов своей памяти и уму, возьми-
те для изучения, например, вен-
герский. Вы не будете одиноки 
с 14 миллионами языковых но-
сителей, а вот 19 падежей, оби-
лие аффиксов и прочих языко-
вых элементов дает до 238 форм 
у одного слова! И это вкупе с аб-
солютно уникальной фонетикой.

Если хочется почувствовать 
себя заправским шпионом, то 
можно поинтересоваться язы-
ком индейцев племени нава-
хо – именно этот язык исполь-
зовали военные США для связи 
ввиду его сложности и малоиз-
вестности. Вот, например, сло-
во «Россия» на этом языке - 

 («страна, 
жители которой носят красные 
рубашки»).

таких не бывает
Отличный вариант – конлан-

ги, искусственные языки. Приду-
манные специально, они не за-
висят от той или иной культуры 
и выполняют функцию междуна-
родных языков общения. Самый 
известный – эсперанто. Поколе-
ние людей, для которых он явля-
ется родным, еще не выросло, но 
уже сейчас многие двуязычные 
семьи учат своих детей именно 
этому языку. Более того, имен-
но его предлагали как основной 
вариант, когда в Китае шли раз-
говоры о принятии единого язы-
ка. Также искусственные языки 
могут быть частью субкультуры, 
расширяя ее восприятие. Напри-
мер, в связи со скорым выходом 
«Хоббита» вновь подогрет инте-
рес к «эльфийским» языкам, при-
думанным автором «Властелина 
колец» Дж. Р. Р. Толкиеном, таким 
как квенья. А ведь на этих языках 

даже выходят журналы и препо-
даются официальные курсы в не-
которых учебных заведениях.

Некоторые искусственные 
языки, называемые логически-
ми, например довольно попу-
лярный логлан, специально при-
думаны для того, чтобы сделать 
восприятие мира и взаимопо-
нимание между людьми макси-
мально четкими и однозначны-
ми – на них просто невозможно 
выразить что-либо двусмыслен-
но. Надо полагать, что романы, 
которые написаны на этом язы-
ке (а такие есть), не пестрят об-
разностью, но для практических 
целей язык подходит прекрас-
но. Очень просты в своем изу-
чении и графические языки, на-
пример Blissymbols, Locos или 
The Elephant’s Memory, которые 
не имеют устной формы – толь-
ко письменную, но это не буквы 
и не малопонятные иероглифы, 
а всем знакомые абстракции, на-
пример рука, сердце и т.д., ко-
торые в совокупности могут пе-
редать любой смысл, а выучить 
такой язык можно за час.

Что же касается того, как учить 
языки, тут у каждого подход сугу-
бо индивидуальный. Кто-то пред-
почитает ходить на курсы, кто-то 
– зубрить, уткнувшись в книжку, 
кто-то пользуется современны-
ми социальными языковыми сер-
висами типа livemocha.com, кто-
то вручную делает карточки со 
словами. Главное – не останавли-
ваться на одном языке. Помните, 
даже зная два языка, вы знаете 
больше, чем 91% американцев. 
Мотивирует? Еще бы.

Сергей аВГуСт

Подвинь мир!
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Молчание – сила
V всероссийский фестиваль современной хореографии «Сила Безмолвия» 
(Самара) ждет участников! Заявки принимаются до 15 ноября.

новая кириллица
объявлен международный конкурс дизайна на лучший кириллический шрифт 
оригинального рисунка. дедлайн 30 ноября.

Время проведения: 22-23 ноября. 22 
ноября – конкурсные отделения, 23 нояб-
ря – гала-концерт.

Место проведения: Самара, ЦДТ «Со-
временник», ул. Советской Армии, 219.

Организатор: Центр современной хо-
реографии «Сила Безмолвия».  

Условия участия: заявка и оргвзнос. 
Размер оргвзноса составляет 650 рублей 
- соло/дуэт (независимо от номинации) за 
каждый танцевальный номер; 1300 рублей 
- постановки с количеством участников от 
3 человек (независимо от номинации) за 
каждый танцевальный номер.

Номинации: 

1. Современный танец - Contemporary 
dance:

1) соло и дуэты; 
2) постановки с количеством участни-

ков от 3 человек (группы).
2. Экспериментальный танец – 

Experimental dance:
1) соло и дуэты; 
2) постановки с количеством участни-

ков от 3 человек (группы).

Положение и заявка опубликованы в 
официальной группе фестиваля vk.com/
sb_fest. Контакты: 8-905-017-65-55, Наде-
жда Апполонова.

Организаторы: Московский государствен-
ный университет печати и Болгарский уни-
верситет библиотековедения и информаци-
онных технологий.

Участники: индивидуальные авторы, твор-
ческие коллективы. 

Условия: в конкурсе могут принять участие 
дизайнеры не старше 35 лет. Участие в кон-
курсе бесплатное. Каждый участник может 
представить любое количество работ. Участ-
ники должны владеть авторскими правами на 
поданные шрифты.

На конкурс принимаются кириллические 
шрифты оригинального рисунка. Проекты, 
связанные с кириллизацией существующих 

латинских шрифтов и шрифтов других пись-
менностей, на конкурс не допускаются. Для 
участия в конкурсе необходимо выслать 
шрифтовые файлы, PDF-документ, представ-
ляющий шрифтовой проект конкурсанта.

Шрифты должны быть подготовлены в 
формате OpenType CFF и содержать полный 
комплект знаков, соответствующий специ-
альной конкурсной кодировке.

Призовой фонд: 600 000 рублей.

Сайт конкурса: newcyrillic.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

Я получаю SMS-рассыл-
ку, на которую не подпи-
сывался, куда мне обра-
титься, чтобы прекратить 
этот телефонный спам? 

Кирилл

В соответствии со стать-
ей 18 Закона «О рекламе» 
распространение рекламы 
по сетям электросвязи, в 
том числе посредством ис-
пользования телефонной, 
факсимильной, подвиж-
ной радиотелефонной свя-
зи, допускается только при 
условии предварительного 
согласия абонента или ад-
ресата на получение рекла-
мы. При этом реклама при-
знается распространенной 
без предварительного со-
гласия абонента или адре-
сата, если рекламораспро-
странитель не докажет, что 
такое согласие было полу-
чено. Таким образом, ав-
томатическая рассылка 
SMS-сообщений, факси-
мильных сообщений, голо-
совых сообщений реклам-
ного характера является 
незаконной.

Контроль за соблюде-
нием законодательства 
в сфере рекламной дея-
тельности осуществля-
ет Федеральная анти-
монопольная служба, 
которая рекомендует 
предварительно попы-
таться урегулировать 
конфликт с рекламо-
распространителем 
самостоятельно, по-
требовав у него пре-
кращения данной 
рассылки. Распро-
странитель обязан не-
медленно прекратить 
рассылку в ваш адрес. 
Если же он этого не де-
лает, смело обращай-
тесь с заявлением в 
управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Самарской 
области. Образец за-
явления можно найти 
интернете. В своем за-
явлении также обяза-
тельно укажите номер 
мобильного телефона 
и ФИО, на кого заре-
гистрирован этот но-
мер, своего сотового 
оператора, дату, вре-
мя и содержание рек-
ламного сообщения. 
Также параллельно 
вы можете обратить-
ся с подобным заяв-
лением и к оператору 
сотовой связи.

Время звучать!

Первое, что предстоит для 
подготовки к плаванию в океа-
не музыки, – это нелегкий вы-
бор музыкального инструмен-
та. Стоит поразмыслить, что вам 
больше нравится в песнях - во-
кал, гитара, бас, клавишные или 
ритмы ударных? Как показывает 
опыт, выбор происходит спонтан-
но и не всегда осознанно. Про-
сто в какой-то момент замеча-
ешь в песне тот или иной звук и, 
прислушиваясь к нему, ощуща-
ешь, что его вибрации задева-
ют какие-то невидимые струнки в 
твоей душе... Но также часто бы-
вает и более простой вариант, ко-
гда начинаешь играть на том, что 
есть: стол, учебники, гитара, нер-
вы близких. 

Каждый инструмент уникален 
по своей сути, и нет какого-то бо-
лее-менее простого или лучшего, 
но есть более распространенные 
или удобные для занятий. Суще-
ствует негласное мнение, что в 
мире больше всего гитаристов, 
на втором месте басисты, на 
третьем – клавишники, ну а хоро-
ших барабанщиков и вокалистов 
– просто на пересчет. И все пото-
му, что при постоянных занятиях 
именно от громкости инструмен-
та зависит, как часто твои сосе-
ди будут уделять внимание твоим 
талантам, «заботясь» о твоем фи-
зическом и своем психическом 
здоровье. Так что на барабанах 
дома особо не поиграешь… Но, 
на мой взгляд, каждый музыкант 
должен попробовать себя в игре 
на максимальном количестве 
инструментов, ведь каждый но-
вый опыт творчества и изучения 
техники игры привносит пози-
тивный результат в личный банк 
навыков. 

Ну, а умение играть на гитаре 
хотя бы три аккорда – это вооб-
ще обязательный атрибут любо-
го уважающего себя слушателя 
рок-музыки (особенно парней)! 
А то во дворе или в походе неко-
му будет собирать благодарную 
публику, в едином порыве распе-
вающую «На границе клюююч…». 
Хотя и здесь, как правило, не об-
ходится без внимания со сторо-
ны соседей, которые, проник-
нувшись верой в твое великое 
музыкальное будущее, с благо-
дарностью присоединяют к кругу 
твоей «близкой» аудитории пару 
нарядов полиции. Что ж поде-
лать, талант требует внимания.

Итак, предположим, что ин-
струмент выбран и даже приоб-
ретен. Возникает вопрос: как же 
научиться играть? И тут на по-
мощь может прийти не только 
верный друг или музыкаль-
ная школа, но и «великий и 
ужасный» Интернет. Поче-
му «великий», думаю, по-
нятно, так как в нем есть не-
вообразимое количество 
самоучителей, обучающих 
видео и контактов репети-
торов. А «ужасный» - потому 
что найти среди всего это-
го что-то стоящее неверо-
ятно сложно! Но тут как раз 
и появляется второй круг 
«сочувствующих», кто пы-
тался проложить путь в 
этих дебрях до тебя. Эти 
«первопроходцы» созда-
ли множество порталов 
и форумов, которые ре-
ально могут помочь ос-
воить тот или иной ин-
струмент, например, 
«Фальшивим вместе», 
«АмДм», «Семь нот» и т.д. 

Одним из основных хра-
нилищ видеоуроков являет-
ся портал YouTube.com, в по-
иске которого по тегам drums, 
guitar, bass, piano lesson мож-
но найти множество обучаю-
щих видео, в том числе и на 
русском языке. Хотя, на мой 
взгляд, язык музыки являет-
ся общим для всех, и здесь са-
мое главное – это желание за-
ниматься и достигать успехов. 
Также существует множест-
во программ для ПК и смарт-
фонов, которые помогают за-
ниматься музыкой. Но о них 
мы расскажем в следующих 
выпусках, а сейчас спросим 
у знакомых музыкантов, как 
они начинали свой творческий 
путь.

Первым, кто откликнулся на 
предложение побеседовать на 
эту тему, стал Сергей «Снег» 
Снеговский – лидер группы 
«Станционный смотритель».

- Изначально группы как 
таковой не было, была ком-
пания друзей, мы все жили в 
одном районе, тусовались. Ка-
ждый учился играть на гитаре, 
в основном песни Цоя в подъ-
езде. А потом подумали, а да-
вай-ка попробуем все вместе 
поиграть, может, что и получит-
ся. Никаких целей абсолютно 

итак, приключения молодых музыкантов продолжаются! В предыду-
щем выпуске мы определили три круга развития творчества: «близкий», 
«сочувствующий» и «профи». и если вас не испугали сложности в их пре-
одолении, то смело отправляемся в путь к признанию и полным стадио-
нам зрителей! Сегодня мы расскажем о самом начале музыкальной 
карьеры и поговорим на эту тему с Сергеем Снеговским, лидером из-
вестной самарской группы «Станционный смотритель».

Участвуй!

не преследовали, просто хо-
телось, чтобы это все хоть 
как-то звучало. Так собрался 
основной костяк, потом при-
соединился барабанщик, брат 
нашего гитариста. Играли на 
кухне нашего друга, на кастрю-
лях, обтянутых полиэтиленом. 
В общем-то, так и понеслось: 
первые репетиции, музыкаль-
ные азы, сочинение песен. По-
том я ушел в армию, долгое 
время ничего не было, и только 
в 99-м году мы стали более-
менее постоянно поигры-
вать на студии «Диапазон» 
- там формировался наш 
музыкальный стиль. Пер-
вый концерт состоялся 
в ДК «Заря», можно ска-
зать, с него в 99-м году 
все и началось…

Продолжение ин-
тервью читайте в 
следующем выпус-
ке, а также на сай-
тах vzradio.ru и 
rock63.ru. 

даниил 
БажиН



№
 1

6 
(6

3)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

31
 о

кт
яб

ря
  2

01
2 

го
да

арт-пространство

телу - время
Лучший вариант – поход в 

спортзал или бассейн. Ну, а если 
нет никаких шансов попасть к 
тренажерам?

Начнем с ног. Каблуки, тес-
ная обувь, неудобная колодка – 
все это делает свое дело. При-
дя домой, прилягте и поднимите 
ноги. В таком положении нужно 
продержаться не меньше 5 ми-
нут. Можно использовать опору. 
После этого ноги можно побало-
вать ванночками с ромашкой или 
морской солью. В заключение 
обязательно ополосните ноги 
холодной водой для улучшения 
кровотока.

Ванна, кстати, полезна и 
для всего тела. Если есть вре-
мя – наполните ее теплой водой, 

добавьте трав (лаванда, ромаш-
ка) или соли. Нет времени – душ 
тоже подойдет. Но тут нужно уде-
лить внимание гелю для душа. 
Лучше, если он будет с арома-
том меда, шоколада или ванили. 
Яркие вкусы цитрусовых, хвои и 
морского бриза оставьте для ут-
ренних водных процедур.

Лучший отдых для головы – 
тишина. Некоторое время можно 
посвятить чтению художествен-
ной литературы. Однако лучше 
всего расслабиться и побыть на-
едине с собой, не пытаясь анали-
зировать ни свое поведение, ни 
прошедший день. Для активиза-
ции кровообращения сосудов го-
ловы полезно расчесать волосы 
мягкой массажной щеткой.

Поучиться расслаблению 
можно у йогов. Если вы нико-
гда не занимались этим искусст-
вом самопознания, не пугайтесь. 
Одна из базовых асан – шавасана 
– доступна каждому. Необходимо 
лечь на спину, руки и ноги произ-
вольно, расслаблены все мыш-
цы. Главное здесь – контроль. 
Необходимо мысленно двигать-
ся от макушки до кончиков паль-
цев на ногах, освобождая каждую 
мышцу от напряжения. При пра-
вильном выполнении асаны те, 
кто рядом, могут решить, что вы 
мертвы. Так что лучше выполнять 
ее в одиночестве.

екатерина 
тРатаеВСкаЯ

отдых     
по правилам
чего хочется больше всего после дол-
гого рабочего дня? упасть на диван, 
включить телевизор и забыть обо 
всех проблемах. думаете, это и есть 
настоящий отдых?
конечно, нет, иначе бы сегодня руб-
рика была посвящена телепрограм-
ме на неделю. Но мы поговорим 
о том, как по-настоящему рассла-
бить и голову, и тело после учебы или 
работы. 

Солнечным субботним днем 
подхожу к Дворцу и оглядываюсь 
по сторонам: где же 3D карти-
ны? В глубине здания, под наве-
сом среди столбов, вижу скоп-
ление людей, видимо, мне туда. 
Ожидав увидеть лишь рисунки на 
стенах ДКИТ, поражаюсь разно-
образию увиденного: тут же на-
стоящий Арбат!

Слева, на бетонной стене, 
группа художников все еще рабо-
тает над своей настенной карти-
ной. Это и не удивительно, ведь 
работа, изображающая космиче-
ское пространство, размером с 
большой участок стены. Прохожу 
дальше и всматриваюсь в уже го-
товые рисунки. Здесь и городская 
абстракция, и огромные бабоч-
ки, и цветы, и различные рисун-
ки с людьми, природой и книга-
ми. А как же без книг? Ведь один 

из организаторов арт-фестиваля 
– Библиотека Автограда, которая 
и находится в здании ДКИТ. Дру-
гим же организатором является 
компания «Фабрика красок».

И можно сказать, задумка ор-
ганизаторов удалась. Что назы-
вается, искусство вышло в мас-
сы. Переводишь взгляд с одной 
картины на другую и поражаешь-
ся фантазии автора..5 Темный 
лес, усыпанный белыми шарами, 
которые символизируют то ли 
свет, то ли снежные хлопья. Ря-
дом – авангардная работа, изо-
бражающая урбанизированную 
природу, с ней соседствуют со-
всем нереальные цветы и небо, 
украшенное падающими звезда-
ми… Ах, в пору желания загады-
вать. Особенно интересно, что 
картины расположились не толь-
ко на стенах, но и на асфальте. 

Вот уж действительно у творче-
ства нет границ – создавай все, 
что душе угодно.

О творческом подходе свиде-
тельствует и расположившийся 
здесь же «Арбат» - ряды столов с 
разнообразными рукодельными 
мелочами и не только.

- А из чего это у вас картины? 
– привлекает мое внимание го-
лос мужчины.

- Из шерсти, - поясняет ему 
женщина за импровизированным 
прилавком.

- Надо же! – восклицает 
мужчина.

«Надо же! - думаю я. – Чего 
только люди не делают!» Вот, на-
пример, за соседним прилавком 
продается бижутерия из бисера, 
а дальше деревянные свистки, 
вязаные куклы и многое другое. 
Завершает атмосферу Арбата 

пожилая поэтесса, читающая 
свои стихи у микрофона.

- Мы посмотрим, как будут 
реагировать на это люди, будут 
ли они откликаться на эту идею. 
Приживется или не приживется 
наш Арбат… Будем, конечно, на-
деяться, что приживется и ме-
сто станет для горожан более ин-
тересным, - говорит Светлана 
Павидис, директор Библиотеки 
Автограда.

Пока я любовалась картинами 
на стенах, людей у ДКИТ приба-
вилось. На улице появились вы-
ездные «филиалы» Мосигры и 
пространства «СейЧас», а перед 
микрофоном поэтессу сменили 
музыканты. Словом, чем не толь-
яттинский Арбат?

София СатаРоВа 

фото Нэли Файрушиной

С 24 по 27 октября на стенах дворца культуры, искусства и творчества создавались 3D 
картины в рамках 3D ART Street Fest.
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компЮзер
Как сообщается на сайте ком-

пании, новая разработка позво-
ляет объединять в сеть целый ряд 
устройств, не снижая при этом про-
изводительность и обеспечивая ско-
рость, равную почти 130 мегабитам 
в секунду любого беспроводного 
соединения.

Светодиоды в этой системе вы-
ступают в качестве передатчика. Они 
настолько быстро меняют интенсив-
ность света, что глаз человека про-
сто не замечает этих колебаний. А 
двоичный сигнал, который закоди-
рован в мигании, легко распознается 
специальными оптическими датчи-
ками, установленными на компьюте-
рах, мобильных устройствах.

- Светодиоды - электронные уст-
ройства, которые очень быстро 

можно включать и выключать, - объ-
ясняет Гаральд Хаас, руководитель 
компании и профессор Эдинбургско-
го университета. - Постоянно мигаю-
щий свет проецирует с очень высо-
кой скоростью данные в виде «ноля» 
и «единицы» и передает их затем на 
фотодетекторы.

Стоит отметить, что речь вовсе не 
идет об очень быстром включении-
выключении света, смена интенсив-
ности нерезкая.

В настоящее время исследова-
тели работают над созданием спе-
циальных устройств, которые могут 
обыкновенное комнатное освеще-
ние преобразовывать в Li-fi сети.

Ученый предполагает, что пере-
дача информации с помощью Wi-
fi неудобна в первую очередь тем, 

что качество соединения и скорость 
при расположении источника ра-
диосигнала в соседнем помещении 
снижаются.

Использование Li-fi позволяет из-
бежать таких проблем. Специальное 
оборудование во всех помещениях 
синхронизирует освещение на еди-
ную частоту колебаний. Но при этом 
число пользователей нисколько не 
ограничивается.

Единственным минусом нового 
изобретения является условие: для 
работы системы между источником 
света и непосредственно приемни-
ком необходима прямая видимость.

андрей СеРГуНиН,
по материалам golosscience.com

Модем 
ильича
Шотландская компания 
PureVLC решила совершить 
настоящий переворот, раз-
работав новый метод бес-
проводной цифровой связи. 
технология компании Li-fi, 
использующая свет для обме-
на информацией, может со 
временем заменить широко 
распространенную сегодня 
передачу данных на радио-
частотах (Wi-fi).

Каждый год программа кон-
курса становится все шире. И в 
этом году организаторы пригото-
вили для участников и зрителей 
много нового. В соответствии с 
темой конкурса была выстроена 
и программа мероприятия. Пло-
щадкой для проведения «Арбуза» 
стал выставочный зал «Тольятти 
Теннис Центра» и проходившая в 
его стенах выставка «Реклама и 
PR». 24 октября открытием луч-
ших работ конкурса стартова-
ла финальная часть «Арбуза». В 
этот день состоялась пресс-кон-
ференция с организаторами и 
членами жюри конкурса, а также 
мастер-классы по дизайну и PR-
технологиям. 25 октября у участ-
ников также была возможность 

посетить мастер-класс от Юрия 
Гулитова, руководителя творче-
ской мастерской Высшей акаде-
мической школы графического 
дизайна (Москва). Но все самое 
сладкое и красочное осталось 
на вечер. В 17.00 места у импро-
визированного подиума заняли 
все неровно дышащие к дизай-
ну: сами дизайнеры, их друзья и 
интересующиеся. 

В этом году жюри, почетным 
членом которого, кстати, был гла-
ва дирекции дизайна автомобиля 
АвтоВАЗа Стив Маттин,  оценива-
ло работы в направлениях «Дизайн 
костюма», «Дизайн интерьера» и 
«Графический дизайн». Новше-
ством конкурса стало возрас-
тное деление участников на две 

категории: «студенты» и «юнио-
ры», для последних были открыты 
номинации «эскиз костюма», «кос-
тюм», «графика», «эскиз транс-
портного средства». Но есть у 
конкурса и неизменная традиция – 
костяк финального шоу составля-
ют показы коллекций от моделье-
ров-конкурсантов. Пространство 
для дефиле было организовано та-
ким образом, чтобы визуально оно 
максимально походило на подиум: 
гости размещались по обе сторо-
ны от дорожки, по которой дефи-
лировали модели. Так, у зрителей 
была возможность рассмотреть 
каждую деталь произведений мо-
лодых модельеров. А рассматри-
вать действительно было что: ка-
ждая коллекция была не похожа на 

предыдущую. Были здесь и этни-
ческие узоры, и «привет» из 40-х, 
и британские веяния, бокс, шарм 
русской послереволюционной 
эмиграции,  сказочные мотивы… 
Словом, музы к молодым дизай-
нерам приходили из самых разных 
сфер. Уверена, многие зрительни-
цы нашли новые фишки для своего 
гардероба. По крайней мере, юб-
ка-трансформер, эффектно пре-
вращающаяся в сумку, точно про-
извела впечатление на многих.

В промежутках между пока-
зами шло награждение побе-
дителей по номинациям. А за-
вершился вечер традиционно 
вручением Гран-при. Победи-
телей этой номинации опреде-
лял  сам Стив Маттин, он же и 

вручал специальные призы, из-
готовленные дирекцией дизай-
на автомобиля АвтоВАЗа. Итак, 
триумфаторами «Арбуза-2012» 
стали Татьяна Лисовская (город 
Омск, проект «Выставочное про-
странство «Джазовый авангард») 
и тольяттинец Валерий Бабур, 
которого Стив Маттин отметил, 
как «студента, подающего самые 
большие надежды».

Октябрьский «Арбуз» созрел, 
победители получили заслужен-
ную оценку своей работы, а все 
прочие участники – хороший сти-
мул для совершенствования сво-
его дизайнерского мастерства и 
будущих побед.

алина ШаМРук

Обычные люди ждут арбузного сезона летом. А вот для дизайнеров «арбузный пик» наступает в октябре. 
Не стал исключением и этот год, когда в 7-й раз в Тольятти прошел 
межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз».
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Улыбнись! Персона

премьер-лига – 
2012 

Лидер группы «Корни»… а 
у них есть лидер… Заявил 
о прекращении гастролей. 
А у них, оказывается, были 
гастроли. 

«Плохая компания», 
Красноярский край

***
Казус на чемпионате мира 
по бильярду. Официант, ко-
торый нес водку, споткнул-
ся и залил шары. 

***
Человек, который решил 
разобрать трансформатор, 
чтобы уточнить производи-
теля, вскоре уже беседо-
вал с Создателем.

***
Самого везучего человека 
в мире сбила машина с но-
мером 777.

«Самоцветы – наше се-
ребро», Кострома

***
Учитель ОБЖ поджег шко-
лу и внимательно смот-
рел, кто не читал восьмой 
параграф. 

***
На концерте «Все звезды 
шансона» зрители слуша-
ют стоя. Потому что свое 
они уже отсидели.

***
Николай Валуев потушил 
пожар у себя на даче, про-
сто окунув дом в озеро.

***
Никто из сотрудников зоо-
парка не переваривал ди-
ректора. А вот питон смог.

«Союз», Тюменская 
область

***
- Аня, я буду задавать тебе 
вопросы, ты можешь отве-
чать на них только «да» или 
«нет», поняла? 
- Поняла.

Сборная Евразийского 
института, 

Ростов-на-Дону

***
Филипп Киркоров говорит 
детям, что их мама - капи-
тан дальнего плавания. 

***
Нет худа без добра. Мол-
ния, попавшая в Виталика, 
зарядила ему телефон.

***
Сантехник Петров выпил 50 
граммов для храбрости и 
уже храбрым допил бутыл-
ку до конца.
Сборная Физтеха, 
Долгопрудный

***
Каждая женщина име-
ет право разбудить мужа в 
три часа ночи, чтобы спро-
сить, любит ли он ее. А 
если любит, то пусть при-
несет попить. 

***
Женщины не храпят, это 
насморк.

***
- А я слышал, у вас власть 
поменялась. 
- Ага. Местами. 

***
- Тысяча чертей!!! 
- Митинг работников 
«Макдоналдс»?

***
- Слушай, а тебе в голову 
ядром не попадали? 
- В смысле? 
- На тебе лица нет.

 «Мисс Мира», Пенза

По материалам amik.ru

Наградой стали 50 тысяч руб-
лей на создание новой коллекции 
и возможность поехать в Мар-
сель весной следующего года. Во 
Францию Оксана повезет свою 
коллекцию «Мои бабочки хотели 
к тебе…», с которой и победила 
в «Сезонах». Редкий шанс поуча-
ствовать в крупнейшем событии 
фэшн-индустрии «Международ-
ном дефиле моды» для начинаю-
щего самарского дизайнера - это 
не только возможность показать 
себя, но и обрести связи. А преж-
де всего, еще глубже постичь не-
легкую науку создавать красоту.

За модой –   
во Францию
Корр.: Как ощущаете себя 

после победы?
Оксана: Это несравнимое чув-

ство. Испытать подобное можно 
только тогда, когда ставишь пе-
ред собой определенные задачи 
и, пройдя весь путь их реализа-
ции «от и до», добиваешься нуж-
ного результата. Внутри все кри-
чит: «Ты это сделала! Победа!»

Корр.: На что рассчитывае-
те во Франции?

Оксана: Хочу выйти на дру-
гой уровень. Очень важно знать, 
к чему стремиться и в каком на-
правлении двигаться дальше. 
У нас в стране другие правила 
игры. К сожалению, наше госу-
дарство не помогает развитию 
моды, а во Франции, наоборот: 
эта индустрия очень доходная. 
Для французов мода - то же, что 
для нас нефть. Что должно из-
мениться? Я этого еще не знаю. 
Наверное, должна это понять в 
Марселе: идти к эксклюзивно-
му моделированию на индивиду-
альных заказчиков, или мне нуж-
но научиться промышленному 
моделированию. Потому как там 
есть и то, и другое.

Корр.: Сколько вы уже соз-
дали коллекций? Над чем пла-
нируете работать в ближай-
шее время?

Оксана: На моем счету пока 
только две коллекции. «Мои ба-
бочки хотели к тебе...» - это учеб-
ная коллекция, с которой мне 
предстоит еще выступить на за-
щите диплома в следующем 
году в СГАСУ. Планирую созда-
вать, а дальше уж как карты лягут. 
Как говорится, хочешь рассме-
шить Бога - расскажи ему о сво-
их планах.

Студентка дизайнерского факультета 
Самарского государственного 
архитектурно- строительного 
университета оксана Васильченко, 
как уже писал «Ма», в октябре 
получила Гран-при фестиваля моды и 
театрального костюма «Поволжские 
сезоны александра Васильева». 

на уровне амбиций
Корр.: Насколько затратно 

создавать новую коллекцию?
Оксана: Если учитывать тот 

факт, что текстиль в России от-
сутствует… стоимость хорошего 
текстиля в среднем 10-15 евро, 
то себестоимость коллекции – 
немала, скажем так. Очень слож-
но сделать вещь-платье, пред-
положим, за тысячу рублей. И в 
то же время не пренебрегать ка-
чеством. А оно должно быть на 
уровне амбиций. Нужно искать 
выходы и думать, как сделать те 
же вещи, но дешевле, если ду-
мать о тираже. Что касается сил 
и времени – нужно, как говорит-
ся, «включать все свои антен-
нки». Жить идеей каждый божий 
день. Отдать всю себя - изучить 
всю историю, прослушать музы-
ку, сделать и получить ту эмоцию, 
к которой стремилась. Ведь это в 
первую очередь должно волно-
вать автора, чтобы это взволно-
вало других людей.

Корр.: Есть ли возможность 
продавать в Самаре авторские 
небольшие коллекции?

Оксана: Готовых и надеж-
ных схем нет. Каждый как мо-
жет, так и продвигает свое дети-
ще: Интернет, самореклама и так 
далее. Благо, в этом году была 
предоставлена замечательная 
возможность всем участникам 

после фестиваля в рамках шоу-
рума выставить свои коллекции 
на продажу в Арт-центре. Мно-
гие дизайнеры оформляли свою 
точку продажи в стиле своей кол-
лекции. Хорошо информирова-
ли людей визитками, брошюрка-
ми и плакатами. Но продали-то 
единицы. Если бы первые леди 
нашей губернии покупали оде-
жду молодых дизайнеров – они 
бы помогали и продвигали име-
на наших дизайнеров для других 
слоев населения.

кто создает 
красоту?
Корр.: Как вы для себя фор-

мулируете понятие красоты? 
Или какое чужое определение 
вам больше всего нравится?

Оксана: Красота в первую 
очередь должна идти изнутри. 
Очень важно быть уверенным в 
себе, ведь это то состояние, ко-
гда ты знаешь, что всех твоих сил 
и ресурсов хватит, чтобы жить 
самостоятельно и принимать ре-
шения. Когда ты веришь в себя, 
ты знаешь, что ты все сможешь. 
А любимая цитата: «Красота - в 
глазах смотрящего».

Корр.: По каким причинам 
модный бизнес в Самаре не 
развивается?

Оксана: Не хватает практиче-
ского моделирования, для того 

чтобы дизайнеры учились. Мы 
должны работать в такой схеме: 
«отшиваем-продаем», а мы мо-
делируем то, что люди не носят. 
В стране разрушена индустрия. 
В России мусорный рынок одеж-
ды. Потому что сюда свезено все 
что ни попадя. И получается, что 
та элитарная часть людей, кото-
рая готова платить, предпочитает 
выезжать за границу и одеваться 
там – качественно и за меньшие 
деньги. А люди, которые хотят аб-
солютно индивидуально одевать-
ся, - таких единицы. За счет этих 
людей живут, условно говоря, 
три-четыре фирмы. Ну, кто будет 
платить двадцать тысяч за пла-
тье, которое можно купить за пять 
тысяч? Но в то же время ценность 
единичных вещей в том, что они 
очень трепетные. И если вещь 
получится прекрасной, мы осча-
стливим кого-то. А это основная 
задача дизайнера.

Корр.: Сколько вам нужно 
денег сейчас для счастья и на 
что конкретно потратили бы?

Оксана: Для счастья нужны не 
деньги, а при наличии достаточ-
ного количества я бы хотела соз-
дать свою марку или занялась бы 
развитием своего бизнеса, отно-
сящегося непосредственно к кра-
соте. Но чтобы что-то открывать, 
нужно знать экономику, произ-
водство и много еще чего знать. 
Я тратила бы деньги на дальней-
шее обучение, на путешествие по 
миру, всевозможные выставки и 
показы мод.

Корр.: Чего вам не хватало 
на «Поволжских сезонах»?

Оксана: Было много достой-
ных и весьма интересных идей. 
Но реализованные проекты не-
достаточно профессиональные 
с точки зрения конструирования 
и технологий. Снова это пробле-
ма обучения в нашей стране. Это 
проблема нас, участников, не ор-
ганизаторов фестиваля. Нужно 
сделать реверанс фестивалю - в 
этом году получилось интерес-
ное для зрителя шоу. Было много 
креативных постановок в номи-
нации «Театральный костюм».

Корр.: Что было самым 
трудным на пути к победе на 
фестивале?

Оксана: Верить в свою про-
фессию. В ее будущий успех в на-
шей стране. Что все-таки будет 
текстиль. Что все-таки будет про-
изводство. И если каждый будет 
больше внимания уделять рос-
сийским дизайнерам и любить 
больше свое, нежели чужое, мо-
жет быть, настанут изменения.

Семен СидНеВ

Самарский дизайнер 
готовится покорять 
Милан
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должность Где учиться Где работать сколько получать перспективы

уютные коттеджи, мерцающие переливами 
мягкого света, рисунки, созданные 
прожектором на огромных небоскребах 
мегаполиса… игра света восхищает и 
завораживает! а создает такие чудеса 
специалист по освещению.

Первый герб был утвержден им-
ператрицей Екатериной II 22 декаб-
ря 1780 года. Герб  описывался сле-
дующим образом: в нижней части 
щита, в золотом поле - треугольная 
крепость, в середине которой во-
дружен черный крест, означающий 
имя города, ибо Ставрополь - это 
греческое слово, в переводе - город 
Святого Креста.

Однако герб Тольятти в годы 
СССР выглядел совершенно ина-
че. Необходимо отметить, что дол-
гое время его просто не существо-
вало. А именно до 1982 года, когда 
был принят проект художника Ар-
сена Марковича Коржа. В проек-
те присутствовали и упоминания 
об историческом гербе, учитывал-
ся и современный статус города. У 

нового герба Тольятти форма щита 
стала испанской. В верхней его час-
ти помещалось название города, 
под ним дата основания Ставрополя 
– 1737 год, ниже в четырех ромбах: 
главная достопримечательность го-
рода - автомобиль «Жигули», шес-
терня и силуэт Куйбышевской ГЭС. 

Современный герб Тольят-
ти представляет собой золоти-
сто-желтую композицию из трех 
равноценных эмблем на синем ге-
ральдическом щите: центральная 
эмблема - развернутый квадрат, 
члененный крестообразными ося-
ми на четыре части, отображающий 
современную планировочно-градо-
строительную структуру города; в 
нижней части изображение креста 
- символа Ставрополя-на-Волге; 

обрамление центральной эмблемы 
- три крепостных болверка (стили-
зованное изображение герба Став-
рополя-на-Волге) и симметричные 
ладьи (символ волжской вольницы 
XVII века). Завершение композиции 
- по оси вертикальной симметрии 
знак, изображающий горный мас-
сив Жигулей. 

Однако есть еще и так называе-
мый «праздничный» вариант герба, 
который совмещает в себе и герб 
Ставрополя. При этом новый герб 
занимает первую и четвертую чет-
верть щита, а исторический герб - 
вторую и третью.

анна 
колеСНикоВа

из 
Ставрополя  
в тольятти
Продолжаем рассказывать 
о символике гербов городов 
Самарской области. На оче-
реди – автомобильная столи-
ца. для того чтобы говорить 
о гербе тольятти, для нача-
ла необходимо вспомнить 
город Ставрополь, ведь имен-
но с него и началась история 
автограда. 

пусть меня научат
Герой «Редкого кадра», что на-

зывается, мастер на все руки: он 
и светорежиссер, и электрик, и 
художник. По-другому в этой про-
фессии нельзя. Нужно быть чело-
веком творческим и при этом хо-
рошо разбираться в технике.

Специалистов по светорежис-
сированию готовят театральные 
вузы. Но Иван постиг все премуд-
рости профессии самостоятель-
но – на практике. В этом ему по-
могли образование автомеханика 
и образное видение художника.

- Моя практика с работы в 
Тольяттинской филармонии, я 
стал помогать брату в работе 
светорежиссера, - рассказыва-
ет он. – За два года научился раз-
бираться практически в любом 
световом оборудовании. И вот 
уже восемь лет работаю в этой 
области.

под взором 
прожекторов
По словам Ивана, очень 

сложно найти концертный зал, 
который бы мог полностью 

соответствовать строгим техни-
ческим требованиям, к приме-
ру, столичных исполнителей. В 
области таких залов нет. Поэто-
му для проведения качественных 
концертов светорежиссер всегда 
привлекает арендное оборудо-
вание. Но чтобы концерт прошел 
действительно на высоком уров-
не, необходимо срежиссировать 
сценический процесс.

- Перед концертом нужно обя-
зательно провести репетицию с 
участием режиссера по свету или 
художника по освещению, - по-
ясняет Иван. – Запрограммиро-
вать оборудование, сделать не-
обходимую разметку на сцене, 
пометки в сценарии. Сделать ка-
чественные настройки прожекто-
ров в режиме реального времени 
практически невозможно. Пред-
положим, сначала на сцене был 
вокальный номер с одним испол-
нителем, который требовал то-
чечное освещение. Разумеется, 
оно будет неподходящим, к при-
меру, для массового хореогра-
фического номера.

Среди самой востребованной 
техники – светодиодные экраны, 

лампы накаливания и специаль-
ные прожекторы, как называют их 
в профессиональной среде - вра-
щающиеся головы. Их можно на-
править в нужном направлении, 
обеспечив тем самым локальное 
освещение артиста, музыкальных 
нот... За исправность такого обо-
рудования отвечает электрик. Но 
Иван отмечает, что светорежис-
сер должен уметь предотвращать 
все форс-мажорные ситуации са-
мостоятельно – мгновенно опре-
делить и устранить поломку.

- Однажды участвовал в про-
ведении концерта французско-
го музыкального коллектива, - 
вспоминает Иван. – Внезапно в 
момент выступления у меня от-
ключился пульт управления и, со-
ответственно, вся световая тех-
ника на сцене, которая от него 
питается. Я точно расслышал 
щелчок, поэтому сразу побежал 
к щитку, расположенному в ко-
ридоре, и включил необходимый 
автомат. Оказалось, я предполо-
жил верно: его случайно отклю-
чили работники второго концерт-
ного зала.

Город-мечта
Сегодня работа Ивана чаще 

связана с архитектурой и ланд-
шафтом. Его фирма разрабаты-
вает и реализует проекты по ху-
дожественному освещению. Но 
проекты по такому виду освеще-
ния дорогостоящие, видимо, по-
этому особенно интересное ар-
хитектурное освещение Иван 
реализовывал пока за предела-
ми Самарской области.

- Как муниципалитет, так и 

коммерческие организации пока 
не готовы вкладывать деньги в 
световой архитектурный дизайн. 
Но сейчас мы с коллегой рабо-
таем над самым крупным про-
ектом в нашем регионе – уста-
навливаем оборудование для 
художественного освещения 
тольяттинского торгового цен-
тра «Апельсин», - раскрыл сек-
рет собеседник «МА». – У здания 
будет оригинальное заливочное 
освещение фасада (свет равно-
мерно распределится по фаса-
ду здания, создавая эффект мяг-
кого свечения. – ред.) со сменой 
цвета.

Также Иван «колдовал» и над 
другим торговым центром – «Русь 
на Волге». Многие знают фонтан-
водопад в ТЦ, который можно хо-
рошо рассмотреть, поднимаясь 
на эскалаторе. Струи водопада 
равномерно спускаются с чет-
вертого этажа на первый, уходя 
в цокольный сектор, переливаясь 
при этом разными цветами.

- Самим фонтаном мы не за-
нимались, я работал над его ос-
вещением. Знаю, что струи 

да, художественное освещение – это не 
просто красивая люстра или хороший 
фонарный столб. Это настоящее 
искусство. и искусствоведов в 
такой области найти непро-
сто. Но «Ма» сделать это 
удалось. В гостях у руб-
рики проектировщик 
и светорежиссер 
иван журанов.

спускаются равномерно вниз за 
счет специальных прозрачных 
лент. А вот цветовые переливы – 
благодаря прожекторам, в кото-
рые встроен механизм с плавной 
сменой фильтров. При помощи та-
ких фильтров можно смешивать 
цвета и получать различные оттен-
ки. Прожекторы установлены на 
первом этаже, но заливают прак-
тически весь водопад, - рассказы-
вает проектировщик.

Такое освещение называется 
водным. Аналогичные технологии 
применяются в знаменитых музы-
кальных фонтанах, которые созда-
ют различные цветные фигуры, на-
пример в Арабских Эмиратах. Но 
там, поясняет Иван, применяются 
прожекторы, которые устанавли-
ваются непосредственно под во-
дой. Возможности реализовывать 
подобные проекты в нашем регио-
не есть, но вот заказов таких пока 
не поступало.

Если фасадное освещение 
чаще заказывают крупные органи-
зации, то вот ландшафтные зака-
зы в основном поступают из кот-
теджного сектора. Многие хотят 
осветить дорожку перед домом, 
украсить дерево, сад, сделать за-
ливочную подсветку дерева, что-
бы его обволакивал белый или зе-
леный свет, создавая контраст с 
темным фоном растительности.

- Чем сложнее в плане реа-
лизации проект, тем интереснее 
над ним работать, будь то сце-
ническое освещение, где на чер-
ном фоне нужно организовать 
точечное освещение хореогра-
фического номера, программи-
рование светового оборудования 
танцпола ночного клуба или про-
ектирование медиафасада зда-
ния. Хотелось бы, чтобы свето-
вые технологии стали еще более 
популярны. Только представьте, 
как можно было бы преобразить 
город при помощи современных 
светотехнологий!

Марина оРлоВа
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театры
тольятти__________________________________

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

1 ноября, 19.00 «Любишь - 
не любишь»
2 ноября, 19.00 «За двумя 
зайцами»
3 ноября, 18.00 «Женитьба»
4 ноября, 18.00 «Привет, 
родня»
8 ноября, 19.00 «Игра люб-
ви и случая»
9 ноября, 19.00 
«Декамерон»

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

1 ноября, 19.00 «Привет, 
родня»
3 ноября, 18.00 
«Аккомпаниатор»
8 ноября, 19.00 «Оскар и 
Розовая дама»

ТЕАТР «СЕКРЕТ»
б-р Ленина, 1,
ДК «Тольятти»,
тел. (8482) 26-01-31

14 ноября, 19.00 «Ведьма»
15 ноября, 18.00 «Когда мы 
читаем рэп»
24 ноября, 19.00 «Эдит Пиаф»

самара__________________________________

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

1 ноября, 18.30 «Темная 
история»
2 ноября, 18.30 «Фэн-шуй, 
или Руководство для любов-
ницы моего мужа»
3 ноября, 18.00 «Женитьба»
4 ноября, 18.00 «Коломба» 
(«Голубка»)
5 ноября, 18.30 «Череп из 
Коннемары»
6 ноября, 18.30 
«Тестостерон»
7 ноября, 18.30 «Роддом»
8 ноября, 18.30 «Запах лег-
кого загара»
9 ноября, 18.30 «Не такой, 
как все»

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

2 ноября, 18.00 Ladies` Night
3 ноября, 18.00 «Леди 
Макбет»
4 ноября, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
4 ноября, 19.00 «Яма»
6 ноября, 18.00 «Панночка»
7 ноября, 18.00 «Наша 
кухня»
8 ноября, 18.00 «№13»
9 ноября, 18.00 «Sex 
comedy в летнюю ночь»

МУЗеИ
тольятти__________________________________

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

До 18 ноября в музее прохо-
дит выставка современной 
японской графики. Извест-
ные мастера выставки: Коуи-
чи Китамура, Такеши Сайто, 
Каеко Мияяма, Кацунори Ха-
маниши, Джанка Мацусима. 

самара__________________________________

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

По 11 ноября в музее прой-
дет персональная выстав-
ка «Борис Аникин. Золотой 
век». Приверженец  стиля 
модерн, который он считает 
«золотым веком» искусства, 
Борис Аникин создает свой 
совершенно особенный, 
волшебный мир сказочных 
натюрмортов, цветов, фан-
тастических существ и пре-
красных женщин.

театрПремьера

Недавно на большой сцене драматиче-
ского театра Колесо состоялся спектакль 
режиссера-постановщика Валерия Логу-
тенко по пьесе Флорида Булякова «Дело 
святое». Как трудно сказать три самых важ-
ных слова: «Я тебя люблю»! Главному герою 
удалось это сделать только перед смертью. 
Во сне к деду (Валерий Логутенко) прихо-
дит образ смерти (Мария Кравцевич), ко-
торый «показывает ему врата в рай» и обе-
щает забрать навсегда. Но, если же дед 
сможет «содеять дело святое» за 3 часа, то 
оставит Смерть его в покое на несколько 
лет. Так сидят они с бабкой (Валерия Логу-
тенко) и думают: «Что на сегодняшний день 
за самое святое почитается»?

Тут же параллельно разворачивается 
сцена воспоминаний о молодости деда и 
бабки. Юный и озорной Гриша (Александр 
Щекин) берет в жены Василису, «Голо-
ву с косичкой» (Юлия Пиглова). Их семей-
ный быт совсем не ладится, завести ре-
бенка – вот счастье всей жизни молодой 
пары. Однако, единственной радостью Гри-
ши остается пасека с медом, на которой он 
пропадает целыми днями. Так и живут они 
одни с бочонком меда и дырявым самова-
ром до самой старости. Все чего хочет Ва-
силиса это – услышать три самых важных 
слова на свете, и ей в отчаянии приходится 
ждать дня, когда Гриша признается ей.

Только вглядываясь в лицо смерти, мы 
начинаем любить жизнь. Если бы не было 
смерти, жизнь была бы бессмысленна. Муд-
рецы с древних времен говорили: «Помни о 
смерти!» Но для чего нужно помнить о ней? 
Разумеется, не для того, чтобы жить в веч-
ном страхе. Помнить о смерти – это значит 
каждый день жить так, как будто это послед-
ний день твоей жизни. Но смог ли прожить 
этот день так Гриша? На протяжении всего 
спектакля появляется Смерть: она то танцу-
ет с ним, то бросается на шею, то пробегает 
мимо, показывая, что время его практиче-
ски на исходе. Она как верная и привязчи-
вая тень сопровождает Гришу с самого ро-
ждения и до последних дней жизни.

Валерия ФилатоВа

три самых 
важных 
слова…
«Все начинается с любви: 
мечта и страх, вино и порох. 
трагедия, тоска и подвиг – 
все начинается с любви». 
Слова Роберта Рождествен-
ского как нельзя кстати под-
ходят под описание этой гру-
стной и в то же время весе-
лой комедийной притчи.

Спектакль «Зима» - де-
бют Дмитрия Марфина как 
режиссера. Впервые по-
становка была представле-
на на суд зрителей в рамках 
третьего фестиваля одно-
актной драматургии «Пре-
мьера одной репетиции», 
проходившего в Тольят-
ти этой весной. После того 
как спектакль стал победи-
телем (опередив на зри-
тельском голосовании три 
одноактные постановки), 
было решено включить его 
в постоянный репертуар.

Главные герои – два сол-
дата, чьей-то волей в лю-
тую зиму они посланы в до-
зор. Единственное, что их 
греет, это воспоминания. 
«Зима» - спектакль неоп-
равдавшихся ожиданий и 

несбывшихся надежд. Ге-
рои мечтают о настоящем 
велосипеде, а получают 
игрушечную машину, вме-
сто искренней и взаимной 
любви переживают ссоры и 
расставания, и даже ново-
годняя сказка со Снегуроч-
кой оказывается для них 
смертельной.

Режиссер интерес-
но раскрывает идею авто-
ра пьесы. Перед зрителя-
ми постоянно всплывают 
детские и юношеские вос-
поминания главных геро-
ев, перенося самих героев 
и зрителей в другое время, 
далекое от лютой стужи. И 
повествование в какие-то 
моменты начинает идти па-
раллельно, играя на контра-
сте прошлого и настоящего. 

Пьеса на первый взгляд не-
вероятно проста, но только 
на первый взгляд. В дейст-
вительности она символич-
на, объемна и, что самое 
важное, правдива. Прохо-
дя по тонкой грани сказки и 
реальности, актерам удает-
ся сыграть перед зрителем 
жизнь – такую, как она есть.

Ни минималистичные 
декорации тольяттинского 
театра, ни прохладный зал, 
приближающий зрителя к 
атмосфере спектакля, не 
помешали мне как зрите-
лю понять спектакль. Ну, а 
если ты еще ценитель твор-
чества Евгения Гришковца, 
то постановку просто нель-
зя пропустить.

Настасья СучкоВа

остаемся 
зимовать
какими бы приближенными к культуре 
людьми мы себя ни считали, все равно 
реже всех других мест мы посещаем те-
атр. а зря, ведь там всегда есть на что 
посмотреть. Не исключение и новый 
театральный сезон. одна из премьер, 
спектакль по пьесе евгения Гришков-
ца «Зима», состоялась 26 октября в те-
атре юного зрителя «дилижанс».
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книголюб
Произведения Мураками от-

личаются философскими рас-
суждениями о жизни, смерти, 
добре и зле. «Охота на овец» - ро-
ман, основанный на древней ки-
тайской легенде о переселении 
души овцы в человека. Эта кни-
га была переведена на разные 
языки мира, в России она появи-
лась только в 1998 году. В ней со-
браны интересные мысли, забав-
ные фразы, яркие сравнения типа 
«время текло как мазут». Сюжет 
произведения далеко не баналь-
ный, на первый взгляд, он может 
показаться даже немного стран-
ным. События разворачиваются в 
конце 70-х в Японии. Главный ге-
рой погружает нас в свои воспо-
минания, рассказывает о своей 

жизни, получает ответы на вопро-
сы, пытается разобраться в са-
мом себе. Он многое теряет, мно-
гое вновь обретает, рассуждает о 
старости, о людях и о себе: «Ро-
диться бы мне в России, в XIX 
веке, каким-нибудь графом, мо-
жет и писал бы тогда получше, 
конечно, не как Достоевский, но 
все-таки». Мимо него проходит 
жизнь, время стремительно уно-
сится, а он все откладывает на 
завтра, часто курит и пьет кофе.

Автор дает нам возможность 
посмотреть на жизнь современ-
ной Японии непосредственно гла-
зами жителя этой страны. Он под-
робно описывает каждую деталь, 
создавая эффект «погружения» 
в события, которые происходят 

с главным героем. Роман насы-
щен разнообразными литератур-
ными приемами, неожиданными 
аллегориями.

Во всех произведениях Мура-
ками героев преследует одино-
чество, они, в свою очередь, ино-
гда пытаются противостоять этим 
внезапным наплывам печали - и 
насладиться общением с необыч-
ными японскими девушками.

Как говорит сам автор: «Иде-
альный текст напечатать невоз-
можно - его просто не сущест-
вует». Вот и понять то, что пишет 
Харуки Мураками, а тем более 
прочувствовать сможет далеко не 
каждый читатель.

Валерия ФилатоВа

Не жизнь,  
а сплошные 
потемки…
«Норвежский лес», «дэнс, 
дэнс, дэнс», «кафка на пля-
же»… Харуки Мураками – это 
популярнейший современ-
ный японский писатель и 
переводчик. он перевел с 
английского на японский 
произведения знаменитых 
американских прозаиков 
конца XX века.

Концерты состоялись 18 и 19 
октября в Тольятти и Самаре соот-
ветственно, мы побывали на пер-
вом из них. Sunsay пел в местном 
баре «Штаб-квартира». Площад-
ка во многом определила фор-
мат выступления. Как выразился 
сам Андрей Sun Запорожец, ос-
нователь и вокалист группы, по-
лучилась акустическая версия: 
барабанов и электрогитары не 
было. Группа приехала в Тольятти 
в «урезанном» составе, но от это-
го выступление не потеряло ни 
грамма своего волшебства.

Кроме самого Sun’а на сцене 
были гитарист Роман Кучеренко 
и мультиинструменталист Сер-
гей Клевенский. В таком составе 
их часто можно встретить на все-
возможных квартирниках. Что-то 
вроде уютного домашнего кон-
церта получилось и в Тольятти.

По следам Сансея идет при-
ставка «экс-вокалист 5'Nizza». 
Хотя на счету у группы уже три 
самостоятельных альбома и еще 
один – в процессе, все же значи-
тельная масса поклонников ос-
талась еще с тех времен. Кстати, 
новая пластинка будет полностью 
англоязычной и выйдет весной, 
несколько песен с нее прозвуча-
ло на концерте. Были также и из-
вестные композиции, которые 
зал подхватывал с первого слова. 
«Мама», «Теплая», «Воин», «Будь 
слабей меня», «Наяву» - пели бу-
квально хором. Андрей Запоро-
жец пытался направить эту голо-
сящую энергию в нужное русло, 
подсказывая, где и когда нужно 
подпевать. Мы пытались повто-
рять за мастером: иногда полу-
чалось, иногда – нет, но непод-
дельная радость от совместного 

Вечное лето 
Sunsay
В рамках осеннего гастрольного тура группа Sunsay завернула в Самар-
скую область. После визита музыкантов определенно стало теплее.

Образованная в феврале 
2002 года, группа стала из-
вестной благодаря своей яр-
кой, веселой и достаточно 
саркастичной версии супер-
популярного хита Umbrella, 
давно уже наступившего на 
пятки оригиналу.

Тур по России – это 15 го-
родов: от Томска до Санкт–
Петербурга, где последний 
концерт состоится 2 нояб-
ря. Покинув просторы нашей 
страны, группа отправится в 
столицы Белоруссии и Украи-
ны, где местные фанаты так-
же услышат новые хиты.

А теперь подробнее о 
концерте в Тольятти. В своем 
паблике организаторы сна-
чала указали: начало вечера 
в 19.00, затем перенесли его 
и заявили, что выход груп-
пы на сцену состоится ровно 
в 20.15. Все отреагировали 
по-разному. Кто-то приехал 
на долгожданную встречу с 
любимой группой по «перво-
му» назначенному времени, 
чтобы, расслабляясь в клу-
бе, томиться в ожидании, а 
кто-то подтягивался прямо 
во время концерта, но, каза-
лось, недовольных не оста-
лось! Драйв, эмоции и беше-
ная энергетика исходили от 
гостей вечера, которым при-
шлось выступать на совсем 
маленькой сцене, включаю-
щей, помимо музыкантов, 
еще и многочисленную аппа-
ратуру. Не на шутку разгоря-
ченные фанаты ломились на 
сцену, чтобы затем оказать-
ся в объятиях публики, вос-
хищенно поднявшей вверх 
руки. Желающих «прокатить-
ся» оказалось достаточно. 
От случая к случаю на сцене 

оказывалось до 5 посторон-
них человек. Их непримири-
мая жажда внимания даже 
подпортила концерт - фана-
ты то и дело мешали группе 
выступать.

Заметно было и расслое-
ние публики «внизу». Бли-
жайшие 5 метров от сцены 
заполнили, как казалось, в 
большинстве несовершен-
нолетние фанаты, крича-
щие и зажигающие под рит-
мы итальянского рока. Далее 
следовали не менее востор-
женные, но более спокой-
ные подростки. Ближе к бару 
стояли, державшись за руки, 
влюбленные пары, люди ис-
кусства и прочие тонкие 
ценители.

Выступление группы, со-
провождаемое общением с 
публикой на английском язы-
ке, взрывало зал в те момен-
ты, когда со сцены звучали 
русские слова, преимущест-
венно: «Спасибо, Тольятти».

Выступление, длившееся 
немногим больше часа, за-
ряжало сумасшедшей энер-
гетикой. Vanilla Sky то об-
ливали публику водой из 
бутылки, то давали прикос-
нуться к собственным гита-
рам, то взбирались на ап-
паратуру к самому потолку 
зала. Но фанаты ждали од-
ного - исполнения легендар-
ной Umbrella. И в самом кон-
це вечера группа сделала 
такой подарок своим толь-
яттинским фанатам. Апло-
дисменты и отдача публики 
были заразительны! Восхи-
щение и слова благодарно-
сти организаторам тура «Ва-
нильного неба!».

алина МолодоВа

Ванильное небо 
терпеливых фанатов
«дождались» - именно с таким настроем тольяттин-
ские фанаты итальянской поп-панк-группы Vanilla 
Sky ждали 25 октября – день выступления группы в 
городе.

Музыка

пения ощущалась по обе сторо-
ны сцены.

Случайные люди на Sunsay не 
приходят, и это хорошо. Пусть 
зрителей было не так много, 
как положено для такого талан-
та музыкантов, зато все они по-
настоящему неравнодушные. С 
ними можно петь хором, танце-
вать, а можно стоять в толпе, за-
крыв глаза, и наслаждаться ма-
гическим миксом фанка, регги, 
соула и этно. У Sun’а заворажи-
вающий голос, у его партнеров 
по сцене – великолепное владе-
ние инструментами. Гитара Ро-
мана Кучеренко задавала ритм, 
а Сергей Клевенский виртуозно 
нанизывал на него мелодии духо-
вых. Он незаметно, как фокусник, 
менял инструменты в процес-
се исполнения одной песни. Мы 
слушали мелодии флейты, клар-
нета, волынки, и может быть, еще 
чего-то экзотического…

И вот запланированный плей-
лист отыгран, на бис спето еще 
несколько песен. Какая же ста-
нет последней? Зал замер в ожи-
дании, над толпой несколько раз 
пронеслось жалобное: «Дайве-
ра», пожалуйста!» Секундная ти-
шина. И гитарист выкрикивает в 
микрофон: «Я солдат!..» Дальше 
по тексту – уже все вместе.

Полина РоМаНоВа
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Режиссер: Сэм Мендес
Продюсеры: Барбара Брокколи, Майкл дж. уилсон
Страна: Великобритания, СШа
В главных ролях: дэниел крейг, Рэйф Файнс, 
джуди денч, Беренис Марло, Наоми Харрис 
дата выхода: 26 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.

остин пауэрс: человек-загадка 
международного масштаба (1997)
Фильм про экстравагантного секретного агента-хип-
стера (да, тогда это слово еще имело иное значение) из 
шестидесятых, времени, когда можно было быть знаме-
нитостью, но при этом иметь плохие зубы, является, на-
верное, самой известной пародией на Бондиану. «Ос-
тин Пауэрс» стал горячо любим в народе: если спросить 
случайного прохожего, помнит ли он злодея Блофель-
да, который присутствовал аж в семи фильмах про Бон-
да, то ответ, вероятнее всего, будет отрицательный. Но 
при этом большинство, без сомнения, вспомнят Док-
тора Зло, присутствующую в этом фильме пародию на 
данного злодея. Интересно, что его, так же как и глав-
ного героя, сыграл Майк Майерс, и он же написал сце-
нарий к фильму – можно сказать, что Остин Пауэрс был 
его настоящим бенефисом. Да, фильму часто отказыва-
ет чувство вкуса, многие шутки излишне пошлые и затя-
нутые, но именно как пародия на Бонда этот фильм наи-
более точен, если к пародии применимо это слово. От 
Пусси Гэлоур до Эмилио Ларго, от поставщика «гадже-
тов» Кью до брутального азиата Одджоба – все «канони-
ческие» персонажи Бондианы получили тут свои анало-
ги с «говорящими» именами.
Плюсы: отличная пародийная составляющая, яркие ти-
пажи, запоминающиеся моменты.
Минусы: фильм излишне пошлый даже по меркам эпо-
хи «свободной любви».

агент джонни Инглиш (2003)
Одна из наиболее характерных особенностей Бонда – 
его британское происхождение. Поэтому было бы со-
всем неудобно, если бы на его родине не выпустили бы 
свою собственную пародию на Бондиану. И они выпус-
тили. Причем спасать пусть не мир, но Британскую Ко-
рону от хитрого француза, нацелившегося с не самыми 
добрыми намерениями на трон, придется Роуэну «Мис-
тер Бин» Эткинсону. Разумеется, его персонаж – тра-
диционный очаровательный недотепа, который всегда 
действует неправильно, но у него все получается. Но 
почему-то Эткинсон не может «перетянуть одеяло на 
себя» - сцены с ним забавны лишь переменно. А вот кто 
и правда крадет каждую сцену – это косящий француз-
негодяй Паскаль Саваж в исполнении Джона Малкови-
ча: на говорящего с французским акцентом двукратного 
номинанта на «Оскар» нельзя взглянуть без смеха.
Плюсы: бесподобный Джон Малкович, очаровательная 
Натали Имбрулья, ряд удачных моментов.
Минусы: очень часто фильму не хватает целостно-
сти и той «магии», которая делает забавные моменты 
смешными.

агент 117 (2006)
Из всех пародийных «подходов к штанге» у французов, 
последние годы не славящихся хорошими комедиями, 
почему-то вышел самый удачный. Агент 117 в испол-
нении теперь уже оскароносного «Артиста» Жана Дю-
жардена – необразованный красавец, перед которым 
не может устоять ни одна женщина, который может пе-
регрызть зубами веревку, но при этом который не мо-
жет поддержать простейшую светскую беседу и не зна-
ет банальнейших вещей, – наиболее интересный типаж 
из всех трех представленных. В этом фильме меньше 
всего экшена – почти весь юмор разговорный, но он на 
удивление смешной и порой очень тонкий. Фильм не 
боится иронизировать над культурами, религиями и ми-
ровоззрениями, но при этом не превращается в одну 
сплошную юмореску – его сюжет сам по себе достаточ-
но интересен. Изначально этот киносериал вовсе не на-
чинался как пародия на Бондиану, первый фильм про 
Агента 117 вышел еще в 1957 году, за 5 лет до выхода 
«Доктора Ноу».
Плюсы: отличный юмор, очаровательный главный ге-
рой, увлекательность.
Минусы: для любителей Бондианы фильм покажется 
чересчур спокойным.

Сергей аВГуСт

В этом году самому успешному киносериалу всех времен, детищу 
четы продюсеров с забавной фамилией Брокколи исполняется 
полвека. к юбилею Бондианы на экраны выходит новый фильм. 
Ну а для тех, кто не является большим поклонником британского 
агента 007, мы предложим приобщиться к киносериалу косвенно 
– через пародии на него, три самые известные из которых – по 
одной из СШа, англии и Франции – мы и рассмотрим.

Символично: бондиане испол-
няется 50 лет, и в этот год выходит 
«Скайфолл». Режиссер Сэм Мендес 
(известный нам по фильмам «Красо-
та по-американски» и «Дорога пере-
мен») признался, что работа над но-
вой серией приключений культового 
шпиона-казановы принесла ему не-
мало удовольствия.

Очередная серия шпионской 
франшизы снималась в самых раз-
ных уголках мира — в Лондоне, 
Шанхае, Стамбуле, а также в неко-
торых городах Шотландии.

Рассказывая журналистам о ста 
днях съемок фильма, режиссер Сэм 
Мендес сказал:

- Изумительный опыт. Честно. 
Были моменты, которые стали для 
меня настоящим открытием. Это 
было невероятное удовольствие. 
Я отовсюду чувствовал огромную 
поддержку. И замечательно снимать 
кино в Англии. Снова сотрудничать с 
Дэниелом Крейгом было тоже пре-
красно, ведь я с ним не работал де-
сять лет, но мы остались друзьями. 
Это такой опыт, которым я действи-
тельно дорожу.

В новом фильме Бонд ответил 
на вопрос «Какое у вас хобби?» – 
«Воскресать». И он успешно дела-
ет это на протяжении полувека, уже 
двадцать третий «официальный» 
фильм, изводя сценаристов поис-
ком креатива (хотя кое-где им это не 
удается). В наличии классический 

Бонд… Джэймс Бонд: Bond-girl на 
один фильм; остров у главного зло-
дея, бывшего агента, у которого 
что-то с имплантами; Q – ассистент, 
дающий супергаджеты… Но это 
скорее то, без чего бы это не был 
фильм про агента 007… Интерес-
но то, что бондиана вышла на новый 
виток эволюции – начиная с «Казино 
«Рояль», где появилась такая мод-
ная сейчас «реализация» (прощай-
те, летающие автомобили-подвод-
ные лодки и спутниковое оружие 
– все серьезно), если, конечно, это 
слово вообще применимо к Бонду. А 
в новом фильме взялись по-крупно-
му – интрига связана с начальницей 
Бонда - M, и тут нас ожидают ради-
кальные обновления. Это крупно-
масштабное развертывание плац-
дарма «кононiчных» персонажей 
вокруг «крэйговского» Бонда. Но 
все-таки это скорее юбилейный (и 
самый длинный) выпуск, чем рево-
люция, она началась с «Казино «Ро-
яль», а сейчас мы увидим развитие 
идеи «боем».

В фильме мы «побываем» и в 
родном особняке 007-го. Так что к 
такой персоне, как Джэймс Бонд, на 
юбилейное 50-летие стоит сходить 
в кинотеатр. Редко встретишь таких 
«старожилов» на экранах – видимо, 
это из-за его хобби…

артем СтукаНоВ

киНология

1812: Уланская баллада
Драма, исторический
Безруков. Спасибо, что улан.

Измена
Драма
Душа французского арт-хау-
са, заключенная в тело рус-
ского кинематографа.

Газетчик
Триллер
Уроки для юных журнали-
стов: как отыскать сенсацию 
в болоте.

О чем говорят 
французские мужчины
Комедия
Откровения о лягушках, ба-
гетах и круассанах.

Стальная бабочка
Драма, криминал, детектив
Приключения «папиной доч-
ки» в криминальных кругах.

Табу
Драма
Трогательная история доб-
рососедских отношений, 
сдобренная любитель-
ским исполнением песен 
Ramones.

Искупление
Драма, война, исторический
Любовь и возмездие в по-
слевоенном городе.

Ральф
Анимация
Поклонники 8-битных игр бу-
дут в восторге.

Проклятый камень
Ужасы
Сын-актер снимает режис-
сера-отца в своем ужастике.
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овен

телец

близнецы

Овны будут настрое-
ны на разные преоб-
разования и смогут не 
только разрушать, но и соз-
давать что-то новое. Если ис-
пользуете свои возможности и 
предприимчивость, то добье-
тесь успеха в делах и получите 
материальное вознагражде-
ние за свои усилия.

У Тельцов могут 
стать актуальными 
старые связи, однако 
рассчитывать на поддержку с 
их стороны не стоит, посколь-
ку они как внезапно обозначи-
лись, так и опять исчезнут из 
поля зрения на долгое время. 
Сейчас самое время показать 
всем, на что вы способны.

Близнецы могут ак-
тивно заниматься 
разными делами, что-
то менять в своей жизни, при-
нимать участие в обществен-
ных мероприятиях, заявлять 
о своих талантах и приклады-
вать больше усилий для про-
движения к намеченной цели, 
не тратя время на пустяки.

рак

лев

дева

Ракам сейчас надо 
активнее стремить-
ся к реализации на-
меченных планов, поскольку 
у них настал благоприятный 
период, который позволит им 
расширить свои перспективы 
и получить выгоду от претво-
рения в жизнь новых идей и 
решения старых проблем.

Энтузиазм и жела-
ние действовать по-
могут открыть любые 
двери, удачно применить свои 
способности или приступить 
к реализации серьезных пла-
нов. Старайтесь не брать на 
свои плечи груз чужих забот, 
так как это помешает дости-
жению ваших целей.

Период благоприя-
тен для реализации 
планов, и хотя при-
дется чаще отстаивать свои 
интересы, обстоятельства тем 
не менее будут складываться 
в вашу пользу, помогая осу-
ществить задуманное. Глав-
ное не лениться, а взять себя 
в руки и действовать!

весы

скорпион

стрелец

У Весов спокойный 
период, который спо-
собствует повышению 
творческой активности, при-
нятию взвешенных решений и 
более продуктивному взаимо-
действию с людьми. Хорошее 
время для начала новых дел, 
внедрения новых идей и поис-
ка нестандартных решений.

У Скорпионов нач-
нется энергетиче-
ский подъем, поэтому, 
несмотря на некоторую напря-
женность в отношениях, повы-
шенную суетливость и актив-
ность, они будут находиться в 
хорошем расположении духа, 
строить новые планы и успеш-
но заниматься делами.

К вам будут тянуть-
ся люди, ожидая 
от вас инициативы и 
конкретных действий, что по-
зитивно скажется на ваших 
отношениях с окружающими. 
Некоторые проблемы удастся 
уладить неожиданным обра-
зом, да и сама ситуация может 
сделать крутой поворот.

Ваша Нострадама

козерог

водолей

рыбы

Козероги станут бо-
лее открытыми для 
общения, начнут более 
практично относиться к своим 
планам и новым идеям. У ко-
го-то полученная информация 
способна перевернуть их соз-
нание и заставить смотреть на 
некоторые вещи с другой точки 
зрения.

У Водолеев сейчас 
начнется более свет-
лая полоса в жизни, ко-
гда они смогут осуществить 
какие-то свои старые планы. 
Правда, для этого им придет-
ся проявить больше трудолю-
бия и избавиться от некоторых 
иллюзий по отношению к себе 
и окружающим.

Этот период будет 
благоприятен для лю-
дей творческих профес-
сий, поскольку они смогут про-
демонстрировать свои таланты 
и получить за это приличное воз-
награждение. Но вы должны от-
даться делу целиком и быть пол-
ны энергии, сил, энтузиазма.

с 31 октября по 8 ноября
Гороскоп

Фидель Кастро, кубинский 
лидер, любил проводить со-
брания в 4 часа утра. Таким 
образом, он получал зна-
чительное превосходство 
над людьми, которые толь-
ко что выбрались из посте-
ли и не могли столь активно 
отстаивать свои позиции. 
Можно сказать, что это был 
его личный лайфхак – спо-
соб оптимизировать жизнь. 
О подобных способах, как 
всегда, пойдет речь в на-
шей рубрике.

Как избавиться от 
навязчивого страха?

Если вас что-то сильно пу-
гает и вы не можете пе-
рестать думать об этом – 
вышибайте клин клином. 
Выделите час, на протяже-
нии которого вы будете со-
средоточенно думать об 
объекте своего страха. Уже 
минут через пять вам не за-
хочется думать об этом – 
а ведь впереди еще более 
50 минут.

Как не прогадать 
с покупкой?

Вы покупаете недорогой 
товар и не можете найти на 
нем страну-производите-
ля, а китайскую подделку 
купить не хочется? Зато вы 
запросто найдете штрих-
код. Если первые две циф-
ры, что написаны под ним, 
это 69, то вы держите в ру-
ках китайскую продукцию. У 
Японии эти цифры 45 и 49, 
у США от 00 до 13, ну а рус-
ский товар легко отличить 
по числу 46.

Как есть гороховые 
блюда 
без последствий?

Всем известно, какое дей-
ствие на организм оказы-
вают блюда из гороха. Но 
избежать конфуза в пуб-
личном месте очень про-
сто: добавьте в гороховое 
блюдо тмин – и «гороховый 
эффект» нейтрализуется.

Как проверить мед?

В пору дождей и, как след-
ствие, частых простуд мед 
как никогда актуален. Но, 
увы, многие марки меда, 
что продаются в магазинах, 
недостаточно качествен-
ные – их разбавляют мукой, 
крахмалом и т.д. Чтобы убе-
диться, что мед настоящий, 
нанесите его небольшое 
количество на бумагу. Если 
вокруг появились влажные 
пятна – он разбавлен.

Полезный инструмент

UltraSurf (ultrasurf.us)

Есть масса замечательных 
сайтов, которые по юриди-
ческим причинам не рабо-
тают в нашей стране, на-
пример интеллектуальное 
радио Pandora.com, видео-
сервис-гигант hulu.com и 
прочие. После запуска этой 
программы сайты будут ду-
мать, что вы находитесь 
где-то в США, и проблем с 
их просмотром не будет – 
плюс полная анонимность.

Сергей аВГуСт

африканские 
пингвины
Если внимательно пролистать 

глянцевые журналы последних 
лет, придирчиво отсмотреть ар-
хив Fashion TV и с подозритель-
ным прищуром перечитать ин-
тервью со всемирно известными 
кутюрье, то вывод можно сделать 
страшный: мы живем в эпоху гло-
бального заговора. Давным-дав-
но в темной-темной комнате уд-
ручающе-дорогого французского 
замка (а почему бы и нет?) собра-
лись модные воротилы и реши-
ли, что зимы не будет. Не будет. 
С тех пор дизайнерские вещи хо-
лодного сезона струятся тонким 
шелком, а наличие мало-маль-
ски плотной водолазки автомати-
чески превращает коллекцию из 
летней в зимнюю. Европейским 

подиумам неведомо, каково 

Winter is coming
Наденем пуховик и завяжем гамаши пышным бантом, чтобы красиво.

это, когда в конце октября холо-
дает резко и основательно. Ду-
мается, что и отметку термомет-
ра в минус тридцать градусов 
они видели только в фильмах-
катастрофах.

Что делать нам – непонятно. У 
нас, знаете ли, медведи ходят по 
улицам не от тропической жары, 
да и шапки-ушанки они носят не 
красоты ради. Конечно, исклю-
чения встречаются. Вон меховая 
отделка высоких перчаток, тут – 
вязаный топ без рукавов, зато 
там – отличная шерстяная юбка. 
Правда, носить ее нам предла-
гают с босоножками и блузкой, 
но уж чем богаты. У Jason Wu в 
зимнем показе встретилось-та-
ки одно шальное кожаное пальто 
с меховым воротником, а Michael 
Kors сделал солидное количест-
во шуб и свитеров. Он же сделал 
и вязаные трусы (носить предпо-

лагается с сапогами на голую 
ногу), так что непонятно, 
стоит ли Майкла причис-
лять к реалистам.

Как подосадовал Миха-
ил Идов в романе «Кофе-
молка», в редкие ноябри 

нью-йоркская температура 
опускается до кошмарных 

плюс восьми градусов. 
Нам же остается натя-
нуть бодрую, покрытую 

инеем улыбку и попытаться выжать 
из моды максимум, возможный для 
нашей fashion-отверженной север-
ной страны.

снежная королева и 
ее штаны   
с начесом
Правду надо вываливать разом, 

как пластырь снимать, поэтому дер-
жите, наслаждайтесь: самая полез-
ная и универсальная осенне-зимняя 
одежда – это личный автомобиль. 
Если вы не ездите на собственной 
машине и обогащать фирму «Такси 
– не грусти!» вам не хочется, сме-
ло забудьте о том, что вы видели 
в якобы зимних выпусках Harper’s 
Bazaar. Dolce&Gabbana сдела-
ли коллекцию в стиле барокко? 
У Prada дивные шелковые кос-
тюмы? Здорово. Как только нау-
читесь ездить на замороженном 
общественном транспорте в ба-
рочных боди, а попутчики в мет-
ро привыкнут к струям воды с 
ваших шелковых брюк (в метро 
теплее, можно и оттаять), можете 
смело называть себя самым мод-
ным всея Руси.

Правда, шансы у нас есть. Во-
первых, есть очень много краси-
вой теплой обуви, а если обувь на 
платформе, то она может быть и без 
меха – не замерзнете. Во-вторых, 
главный бум этого сезона – джем-
перы в разных вариациях, а они, со-
гласитесь, уже похожи на нормаль-
ную одежду. В-третьих, если вы 
купите себе хорошее пальто из доб-
ротной толстой шерсти и с мехо-
вым воротником, то носить под ним 
любые тренды зимы не возбра-
няется. И этому пальто ничто не 
мешает олицетворять собой, на-
пример, тренд милитари. Так что 
жить будем.

Диор как-то сказал, что мода 
всегда права. После третьей за 

месяц простуды начинаешь 
ему верить.

анастасия 
ПолетаеВа
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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!киномания

 Телефон автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 53-59-59.

В DVD hall кинотеатра «Вега-Фильм», расположенном в МТЦ «Вега», 
начал работу киноклуб «Нужное кино». Совсем скоро зрители смо-
гут увидеть одни из самых ожидаемых фильмов фестивального 
проката – обладателя главного приза Венецианского кинофести-
валя фильм «Пьета» Ким Ки Дука, а также «После мрака свет» Кар-
лоса Рейгадаса и «Последняя искра жизни» Алекса де ла Иглесиа.

киномания от Ивана терентьева
Прояви эрудицию в области кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов 
и свои ответы прислать на номер 8-927-772-94-17. 
Не упусти возможность выиграть два билета в кино! 
Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
Поздравляем победителя прошлой киновикторины! 
Ею стала постоянная участница конкурса Ирина, ее но-
мер оканчивается ***272.
Напоминаем, что редакция отвечает только тому уча-
стнику, который первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.

Итак, правильные ответы конкурса: 1. Убить Билла. 
2. Хижина в лесу. 3. Интервью с вампиром. 4. Воин. 
5. Древо жизни.

Книга – это итоговый ре-
зультат проекта, реализованно-
го группой молодежного пресс-
центра при Доме молодежных 
организаций «Шанс». В нее во-
шли лучшие работы фотокон-
курсов «Мне нравится Тольят-
ти» и «Неизвестный Тольятти», 
которые проходили в летний 
период и являлись неким стар-
тапом для молодых и начинаю-
щих фотографов. Благодаря 
этим работам им удалось зая-
вить о себе: помимо фотокни-
ги, работы фотографов были 
представлены на открытой фо-
товыставке «Мне нравится 
Тольятти», которая работала с 8 
августа по 8 сентября в Тольят-
тинском краеведческом музее.

Сама книга – это отраже-
ние жизни города, его лю-
дей, необычных мест или 
же, наоборот, известных 

достопримечательностей в 
его юбилейный период, ведь 
именно в этом году Тольятти 
исполнилось 275 лет.

ирина МеНьтюГоВа
P.S. «МА» сообщает, что 

книга «Мне нравится Тольят-
ти» ожидает победителя кон-
курса, который был в прошлом 
номере газеты. По условиям 
необходимо было правильно 
назвать местность, указанную 
на трех фотографиях из книги. 
Правильный ответ прислала 
Ольга Любимова, номер теле-
фона участницы завершается 
на ***153.

Верный ответ викторины: 
1. микрорайон Шлюзовой, ули-
ца Никонова; 2. мужской мона-
стырь; 3. вид на Муравьиные 
острова и Молодецкий курган.

24 октября в «тольятти теннис центре» в рамках выстав-
ки «Реклама и PR 2012» состоялась презентация фото-
книги «Мне нравится тольятти», созданная при помощи 
интернет-сервиса Albooka.com.

В кругосветку – 
пешком
о том, что Самарская лука – неповто-
римая природная достопримечатель-
ность не только нашего региона, но и 
всей страны, можно не только долго 
рассказывать, можно книгу написать. 
Некоторые так и делают. 

Другие же хотят увидеть ее красоты во-
очию – и отправляются в пешую кругосвет-
ку. Наслаждаются природой, вдыхают све-
жий воздух, ну, и на выносливость себя 
проверяют.

В этом году скоростная пешая Жигулев-
ская кругосветка пройдет в седьмой раз со 2 
по 4 ноября. Дистанцию в 140-150 км, разде-
ленную на 4 этапа, нужно пройти за 50 часов (в 
прошлом году некоторые укладывались в 32).

Разумеется, это дистанция не по ровной 
дороге. Участников ожидают спуски и подъ-
емы, грязь и лужи. И разметок никаких на до-
роге не встречается, поэтому необходимо 
хорошо ориентироваться на местности. Ина-
че дистанция - в случае неверно выбранного 
направления - может и растянуться.

Тех, кого такие трудности не пугают, ждут 
2 ноября в 20.00 в Жигулевске на улице 
Радиозаводской.

Дополнительная информация в группе 
vk.com/szkpeshka2012.


