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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

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
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Кто сказал, что игры в войнушку, барби или в волшебника 
изумрудного города остались в детстве? Не все взрослые 
одинаково занудны – иначе бы не было у нас столько 
поттерианцев, хоббитанцев, анимэшников и прочих создателей 
альтернативной действительности. и ничего такого здесь нет!
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тольятти – 
город финалов
И самый крупный из них прошел 
26 ноября. В этот день появился 
новый чемпион Центральной лиги 
КВН «Поволжье».

добро пожаловать 
в «команду 2018»!
О требованиях к участникам рас-
скажем, контакты координаторов 
дадим. 

Усмешка 
с печальным 
взглядом
Перед концертом в Самаре Виктор 
Шендерович встретился с поклон-
никами в книжном магазине. 

Шумовая завеса
Бунтарь и поэт Noize MC дал кон-
церт в «Звезде». Дестроя не устро-
ил, но фанатов порадовал.
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Календарь событий

до 28 декабря

18 и 19 декабря5 декабря

от чистого сердца
Более месяца в Тольятти бу-

дет продолжаться проект «Чис-
тота - в сердца!», который на-
правлен на социализацию людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Его организатором 
выступает некоммерческая ор-
ганизация «Клио». В настоящий 
момент срочно требуются волон-
теры для помощи молодым ребя-
там с инвалидностью. Необходи-
мо навести чистоту в квартирах. 
Волонтерам будет нужно помыть 
окна и протереть пыль на верхних 
полках, то есть сделать то, что не 
в силах сделать человек в инва-
лидном кресле.

Записаться в волонтеры мож-
но, прислав сообщение, в кото-
ром необходимо указать фами-
лию, имя и район проживания. 
Информация принимается на 
номер 8-927-785-94-63 или на 
электронную почту dmo163@
yandex.ru, Наталья.

волшебство,    
да и только!
Всероссийский Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга вновь посетит Са-
марскую область.
Главный зимний волшебник уже 
отправился в свое новогод-
нее путешествие по российским 
городам.
Первым делом он посетил Сале-
хард, там уже давно лежит снег и 
царит настоящая зима. В Самаре 
дедушку ожидают 18 декабря, от-
туда он прямиком направится в 
Тольятти. В этот день в Централь-
ном районе Тольятти состоится 
праздник «Веселое Новогодье».
Жителей и гостей города ждет ве-
селая развлекательная програм-
ма с участием Всероссийского 
Деда Мороза, зажжение огней на 
главной елке города, выставка–
ярмарка сувениров и новогодней 
продукции. А начнется праздник 
с карнавального шествия, под-
робности сказочного праздника 
будут известны совсем скоро.

20 декабря

Финальный смех
Они шли к этому весь сезон: пи-
сали шутки, ставили номера и 
мучались на разминках... И вот, 
20 декабря Самара узнает, кавэ-
энщики какой команды завоюют 
звание победителей!
Финал Самарской городской 
лиги КВН по традиции пройдет в 
КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 
106). Начало игры в 19.00.
В финале играют шесть веселых 
и находчивых команд:

«Одни дома» (Сызрань)• 
«Факультет» ( СамГУ)• 
«Теория Дарвина» (СИ ВШПП)• 
«Жигуляр» (СамГТУ)• 
«Сборная СамГУ» (СамГУ)• 
«Обратная связь» (ПГУТИ)• 

На финальной игре будет вес-
тись телевизионная съемка. 
ТВ-версия появится в эфире 
31 декабря.

Билеты - в КРЦ «Звезда» и проф-
комах вузов. Информация: (846) 
270-34-76, www.kvnsamara.ru

с 1 декабря

абитуриентам
В ПВГУС идет набор на бесплат-
ные подготовительные курсы 
для подготовки к ЕГЭ по физике 
для учащихся школ и колледжей. 
Продолжительность курсов - с 
декабря по апрель. Занятия бу-
дут проводиться в один раз в не-
делю с 16.00 по четыре академи-
ческих часа.
Наряду с аудиторной формой 
проведения занятий возмож-
но заочное обучение. Слушате-
ли бесплатно обеспечиваются 
необходимыми методическими 
материалами.
Регистрация на сайте www.tolgas.
ru (страница кафедры «Инфор-
мационный и электронный сер-
вис»); можно прислать на элек-
тронный адрес кафедры ИиЭС 
kaf_iies@tolgas.ru заявку для уча-
стия с пометкой «Курсы» с ва-
шей контактной информацией 
(Ф.И.О., телефон).
Подробная информация по тел.: 
(8482) 63-73-08, 48-65-70.

начинающим 
журналистам
5 декабря состоится завершаю-
щая встреча в рамках ежегодных 
городских семинаров по журна-
листике. Занятие будет посвя-
щено электронным средствам 
массовой информации. Участие 
бесплатное. Занятия проходят 
по адресу: Тольятти, ул. Гагари-
на, 4, каб. Э-304 и Г-105, начало 
в 16.00.
Трехмесячный курс подходит к 
завершению. Постоянные уча-
стники семинара, которые по-
сетили 80 процентов занятий 
практического курса, получат 
сертификаты от комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольятти. 
Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс». О 
времени вручения сертификатов 
будет сообщено дополнительно.
Дополнительная информация по 
тел. (8482) 22-91-10.

андрей Маколов
На первенстве России среди 
спортивных школ, проходя-
щем во Владимире, тольят-
тинец Андрей Маколов стал 
победителем в личном мно-
гоборье в кругу сильнейших 
юниоров страны. Впервые со 
времен выдающегося атле-
та Алексея Немова Автоград 
может похвастать тем, что 
его житель стал сильнейшим 
в России среди гимнастов-
сверстников. Андрею Мако-
лову 14 лет. Его тренирует 
бригада во главе с многолет-
ним наставником прослав-
ленного Немова Евгением 
Николко.

алексей и оксана 
новоселец
Алексей и Оксана Новоселец 
из тольяттинского Центра 
детского развития «Ступени» 
стали победителями всерос-
сийского конкурса проектов 
«Социальный предпринима-
тель - 2012». Их проект пре-
дусматривает открытие пер-
вых детских ясель в Тольятти 
для детей в возрасте 1-3 года 
и, в частности, ремонт арен-
дованного помещения. Реа-
лизация проекта позволит 
сократить очередь в детские 
сады, которая на сегодня 
составляет порядка 12000 
детей.

Михаил криштал
Ректор Тольяттинского госу-
дарственного университета 
Михаил Криштал удостоен об-
щественного ордена «За вер-
ность Родине и преданность 
народу». Орден Михаилу 
Кришталу будет вручен пре-
зидентом Фонда «Общест-
венное мнение» по Самарской 
области Ринатом Магдеевым. 
Ранее подобной наградой от-
мечены создатель автомата 
Калашникова Михаил Калаш-
ников, президент Республики 
Абхазия Сергей Багапш, вто-
рой президент Южной Осе-
тии Эдуард Кокойты, футбо-
лит Алан Дзагоев.

на футбол 
с паспортом
Внесены изменения в 
регламент чемпиона-
та России среди клубов 
премьер-лиги сезона-
2012/2013 и дисциплинар-
ный регламент Россий-
ского футбольного союза. 
В частности, решено, что, 
начиная с матчей 18-го 
тура чемпионата России, 
который стартует 30 но-
ября, билеты физическим 
лицам будут продаваться 
только при предъявлении 
удостоверения личности. 
Такая мера явилась реак-
цией на футбольные бес-
порядки, творящееся на 
стадионах. Последней ка-
плей стал инцидент, про-
изошедший во время мат-
ча 16-го тура чемпионата 
России между «Динамо» 
и «Зенитом», в котором 
брошенная с трибуны гос-
тей петарда травмирова-
ла вратаря бело-голубых 
Антона Шунина.

дорогой вагон
В Общественной палате 
России состоялись слуша-
ния проекта федерально-
го бюджета на 2013 – 2015 
годы, согласно которо-
му РЖД на следующий год 
получит субсидий вдвое 
меньше: только для моло-
дых людей до 23-х лет и 
для пенсионеров по воз-
расту. Министерство фи-
нансов отказывается суб-
сидировать пассажирские 
перевозки в плацкартных 
вагонах.
Сокращение субсидий не-
изменно приведет к рос-
ту цен на билеты. Пока ре-
шено, что цена на билеты 
в купе и люксе в 2013 году 
вырастет на 5 процентов, в 
СВ — не повысятся. Самая 
заметная индексация ожи-
дается на проезд в плац-
карте, по предварительной 
информации она составит 
10 процентов.
 

вузов станет 
меньше
Реформа сокращения ву-
зов продолжается. На-
помним, филиалы вузов, 
деятельность которых Ми-
нобразованием признает-
ся неэффективной, будут 
подлежать реорганизации, 
то есть такие вузы присое-
динятся к более крупным и 
сильным. Сегодня решено: 
тем вузам, которым будет 
прописана «оптимизация», 
нужно будет разработать 
программу развития и со-
гласовать ее с главами ре-
гионов. Если региональная 
власть окажется заинтере-
сована в конкретном вузе, 
он продолжит свою работу 
как самостоятельное учеб-
ное заведение.

1 декабря

день борьбы со 
СпИдом
В 2012 году Всемирный день 
борьбы со СПИДом отмечает-
ся уже в 25-й раз. 30 ноября и 
1 декабря в Самарской области 
пройдет акция «Красная ленточ-
ка». Возле торговых центров, ву-
зов, в оживленных местах города 
прохожим будет вручаться крас-
ная ленточка как символ борьбы 
с этим заболеванием. Наша об-
ласть является регионом с од-
ним из наиболее высоких уров-
ней пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией, превышающем 
среднероссийские показатели.
На 1 ноября 2012 года среди жи-
телей Самарской области за-
регистрировано за все время 
наблюдения больных ВИЧ-ин-
фекцией 49 515 человек, из них 
18 229 в Самаре и 18 067 в Толь-
ятти. Мероприятия, посвящен-
ные Дню борьбы со СПИДом, на-
целены на преодоление страха и 
борьбу со стереотипами.
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Самый 
привлекательный
Российский союз инжене-
ров опубликовал рейтинг 
привлекательности горо-
дов страны. В заочном кон-
курсе участвовали мегапо-
лисы с населением свыше 
100 тысяч человек. Города 
оценивались по демогра-
фическим и социальным на-
правлениям, развитию эко-
номики, благосостоянию 
жителей, инновационной 
и предпринимательской 
активности. Учитывались 
доступность жилья, раз-
витие жилищного сектора, 
оказание социальных услуг, 
природа, а также состояние 
транспортной инфраструк-
туры.  Тольятти оказался на 
26 месте из 165 кандида-
тов. Самара - на 28 месте, 
Сызрань - на 125-м, Ново-
куйбышевск – на 123-м.

Иностранных 
агентов нет
В Самарской области от-
сутствуют некоммерче-
ские организации, которые 
попадают под категорию 
иностранных агентов. Об 
этом сообщила уполномо-
ченный по правам челове-
ка в регионе Ирина Скупо-
ва со ссылкой на данные 
регионального управле-
ния Министерства юстиции 
России. Под НКО, относя-
щимися к категории ино-
странных агентов, подра-
зумеваются общественные 
организации, которые фи-
нансируются из-за рубежа 
и участвуют в политической 
деятельности. В среду, 21 
ноября, вступили в силу 
поправки в федеральные 
законодательные акты, 
по-особому регламенти-
рующие деятельность та-
ких объединений. 

больше спорта
В области в рамках регио-
нальной программы по раз-
витию физической культу-
ры и спорта планируется 
построить 93 универсаль-
ные спортивные площад-
ки. Программа рассчитана 
до 2018 года. В 2012 году 
из облбюджета на эти цели 
выделено 114 млн рублей. 
В этом году было заплани-
ровано построить 24 спорт-
площадки, из них четыре 
уже открыты. Так, в посел-
ке Мирный Красноярского 
района появилась четвер-
тая площадка, оснащенная 
искусственным покрытием, 
освещением и спортивным 
оборудованием, позволяю-
щим заниматься хоккеем, 
фигурным и массовым ка-
танием на коньках, мини-
футболом, баскетболом, 
волейболом и теннисом. 
Оставшиеся 20 спортпло-
щадок предполагается обу-
строить до конца года.

Геннадий орлов
В поселке Струнино Влади-
мирской области проводился 
XVII Кубок России по тяжелой 
атлетике среди ветеранов, 
посвященный памяти заслу-
женного тренера СССР Вик-
тора Кузнецова. В турнире 
приняли участие 177 человек 
из разных уголков России. В 
составе сборной Самарской 
области выступал сызран-
ский атлет Геннадий Орлов. 
В упорной борьбе в личном 
зачете Орлов завоевал зо-
лотую медаль. Всего за 2012 
год Геннадий Максимович за-
служил 12 золотых медалей и 
одну серебряную.

ольга безрукова
6 декабря в МУК «Орфей» в 
Новокуйбышевске состоится 
арт-проект педагога по вока-
лу, солистки джаз-оркестра 
«Мираж» Ольги Безруковой 
«Будь со мной». Безруко-
ва обладательница сереб-
ряной медали по стилю – 
«Бродвей» и золотой медали 
по стилю «поп» на мировом 
чемпионате по исполнитель-
ским видам искусств, Ло-
с-Анджелес, Голливуд, штат 
Калифорния. Чемпионат 
проходит ежегодно на про-
тяжении 12 лет под покрови-
тельством губернатора шта-
та Калифорнии.

полина Гагарина
8 декабря в Самаре в клубе Vinyl 
состоится концерт певицы, ак-
трисы, композитора и победи-
тельницы «Фабрики звезд - 2» 
Полины Гагариной. В 2007 году 
Полина Гагарина выпустила де-
бютный альбом «Попроси у обла-
ков», в который вошли такие хиты, 
как «Колыбельная», «Я твоя», «Не 
прощу». В 2010 году вышел второй 
сольный альбом « О себе», в который вошли песни «Кому? 
Зачем?» (дуэт с Ириной Дубцовой), «Любовь под солнцем», 
«Где-то живет любовь». Полина Гагарина - лауреат музы-
кального конкурса «Новая волна», телевизионного фестива-
ля «Песня года» и национальной телевизионной премии в об-
ласти популярной музыки «Премия Муз-ТВ».

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

В общем и целом фестиваль 
направлен на развитие арт-со-
циальных и просветительских 
инициатив среди молодежных 
театров России и мира. На пресс-
конференции разговор зашел о 
том, что такое социальный те-
атр и с чем его едят. Оказывает-
ся, для нашей страны это явле-
ние новое и не всегда понятное. 
Главная цель социального театра 
– привлечь внимание  к какой-ли-
бо проблеме общества, изменить 
отношение к ней посредством 
воздействия на эмоциональную 
сферу и путем непосредственно-
го общения.

В Самару социальный театр 
пришел из Франции 10 лет на-
зад благодаря сотрудничеству 
«Альянс Франсез Самара», по-
сольства Франции в России и 
французского режиссера пре-
вентивного театра и основателя 
театра «Лайт» Мориса Кресана. 

Организаторами фестиваля 
выступили известные самарские 
учреждения, которые уже имеют 
значительный опыт в проведении 
крупных культурных мероприятий 
– КЛРОО «Альянс Франсез Сама-
ра» и АНО «Молодежный театр 
Лайт». Фестиваль проходит при 
поддержке правительства Са-
марской области и администра-
ции Самары. 

Фестиваль социальных теат-
ров в Самаре проводится в тре-
тий раз. В 2012 году он впер-
вые приобрел международный 
статус. Подобного рода меро-
приятие позволяет коллекти-
вам делиться опытом, оценивать 
работу друг друга. Отличитель-
ной особенностью социальных 
театров является интерактив-
ность: зрители не только смот-
рят выступления артистов, но и 

участвуют в представлении. Все 
спектакли поднимают острые 
социальные проблемы, застав-
ляют задуматься над поступка-
ми героев. 

Зачастую представления не 
нравятся публике, оставляют не-
приятный осадок. Но негатив-
ная реакция – это тоже реакция. 
Главное, что спектакли социаль-
ных театров никого не оставляют 
равнодушным. 

Тематика представлений аб-
солютно разная: артисты говорят 
обо всем, что мешает людям нор-
мально жить и развиваться. Ори-
ентация преимущественно на 
молодежь. Почему? Да потому, 
что молодые люди часто сбива-
ются с пути. Отчего это происхо-
дит – другой вопрос. Цель театра 
– показать, к чему могут привести 
необдуманные поступки и непра-
вильный выбор. 

- Наша цель – достучаться 
до тех, кто пока нас не слышит, 
- говорит Лидия Бардакова, ру-
ководитель офиса Фонда ООН в 
области народонаселения Рос-
сийской Федерации. - Мы пре-
красно знаем, что такое группа 
риска, мы понимаем, о чем идет 
речь. Так вот именно с этими 
людьми нам и нужно работать. И 
если наша деятельность помо-
жет уменьшить эту самую группу 
риска, то это будет значить, что 
мы на правильном пути. Я смот-
рела запись со спектакля театра 
«Лайт» в колонии. Я видела сле-
зы ребят, сидящих в зале. И в 
этот момент я осознала, что мы 
делаем что-то очень маленькое, 
но очень полезное. 

алина ЧеМеРИС, 
фото автора

даешь социальный 
театр!
26 ноября в Самаре в галерее «новое пространство» состоя-
лась пресс-конференция, посвященная открытию «Между-
народного фестиваля социальных театров». Это значимое 
культурное событие проходило в областной столице с 26 по 
30 ноября. 

День фестиваля: в полу-
пустой манеж вереницей тя-
нутся люди.  Организато-
ры мастер-классов начинают 
подготовку к предстояще-
му мероприятию. Из дальне-
го угла слышен громкий ритм 
карнавальных барабанов кол-
лектива Sambatucada, бли-
же ко входу разминаются де-
вушки из школы ирландского 
танца Iridan. На столах сле-
ва раскладывают гончарные 
приспособления, в центре 
уже стоят столики с различны-
ми сувенирами: мыло ручной 
работы, индийские шарфы, 
кулоны и украшения из лату-
ни, некоторые из которых яв-
ляются копиями исторических 
украшений. Весь манеж гудит 
как улей и готовится к началу 
мероприятия.

Фестиваль открыла группа 
Sambatucada. Пьянящая ат-
мосфера бразильского карна-
вала никого не оставила рав-
нодушным! Далее эстафету 
перехватывают танцоры из 
школы ирландского танца. За-
жигательный ирландский степ 
сменяют тягучие азиатские 
мотивы. А потом... Вы ездили, 
скажем, на Тибет? Если нет, то 
у вас были все шансы, прочув-
ствовать культуру южноазиат-
ских стран, представленную 
танцовщицами трайбл-студии 
Shambala: восточная пластика 
так замечательно ложилась на 
русскую народную музыку! 

Выступления коллективов 

подходят к концу, и участники 
фестиваля расходятся по пло-
щадкам, на которых прово-
дятся мастер-классы. Каждый 
нашел занятие себе по душе: 
кто-то с партнером постигал 
азы социальных танцев - ха-
стла и свинга, кто-то входил в 
полутрансовое состояние от 
игры на варгане, поющих ти-
бетских чаш, или диджери-
ду (духовой инструмент або-
ригенов Австралии. - Авт.). 
Парни отводили душу на сла-
вянских боевых искусствах, 
девушки занимались изготов-
лением обережных кукол. За-
нятия по шри-шри йоге обе-
щали снять стресс, поднять 
настроение и восстановить 
жизненные силы. Ближе к за-
крытию все чаще встречались 
девушки, да и парни, с узора-
ми, в основном на ладошках - 
это постарались мастера по 
мехенди. 

Финальные аккорды ме-
роприятию добавили этниче-
ские барабаны от Liberia, ла-
тиноамериканские мотивы от 
Li Fiore, пронзительная волын-
ка Александра Пискунова и 
загадочный и редкий ханг Ли-
дии Игольниковой. Фестиваль 
показал самарским студен-
там богатство и разнообразие 
культур мира. Это, конечно, не 
путешествие в экзотическую 
страну, но как минимум шаг 
навстречу. 

Юрий каСаткИн,
фото Андрея Ивашова

Этническая 
эклектика
25 ноября в манеже СГаУ прошел этнический фести-
валь, ставший одним из самых ярких событий уходя-
щей осени.
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ниже средней
Ректоры девяти самарских 
вузов могут быть подверг-
нуты дисциплинарным 
взысканиям со стороны 
Министерства образова-
ния и науки РФ, поскольку 
средняя зарплата препо-
давателей в этих вузах не 
достигает средней по ре-
гиону. Для этих целей из 
федерального бюджета 
были выделены средства 
на увеличение фондов оп-
латы труда преподавате-
лей в общем объеме 2,65 
млрд рублей. По итогам 
октября выяснилось, что 
целый ряд вузов не выпол-
нили поручений. «Антили-
дером» - со средней зар-
платой 14,4 тысячи рублей, 
или 68,5% от средней зар-
платы по региону, - оказал-
ся Тольяттинский филиал 
Московского государст-
венного университета пи-
щевых производств.

одобрили и 
направили
27 ноября членами меж-
ведомственной рабочей 
группы был одобрен за-
конопроект «О статусе 
молодого специалиста в 
Самарской области». За-
конопроект определяет 
меры и условия социаль-
ной поддержки молодых 
специалистов и работода-
телей, заключивших тру-
довые договоры с моло-
дыми специалистами. Его 
разработка обусловле-
на необходимостью при-
влечения выпускников, 
молодых специалистов в 
организации Самарской 
области для работы по по-
лученной ими профессии 
и закрепления их на рабо-
чем месте. Теперь законо-
проект будет направлен 
в органы исполнительной 
власти для его дальнейше-
го согласования.

технологии века
До 20 декабря принимают-
ся научные работы студен-
тов и аспирантов в области 
информационных техноло-
гий и телекоммуникаций 
на международный кон-
курс «Технологии проры-
ва – XXI». Приз за первое 
место – 25 000 рублей, за 
второе - 15 000, за третье 
- 10 000. Направления и 
тематика научных работ: 
информационные техно-
логии; телекоммуникаци-
онные системы; базы дан-
ных; компьютерные сети; 
средства и технологии мо-
бильной связи; системы и 
устройства обеспечения 
безопасности; интеллек-
туальные системы управ-
ления; беспроводные сис-
темы и устройства и пр. 
Дополнительная инфор-
мация на iies.tolgas.ru.

Онлайн-выборы продлятся до 
7 декабря на сайте информаци-
онного агентства «ВолгаНьюс» 
(vninform.ru). Изображение-по-
бедитель станут использовать 
для обозначения туристских ус-
луг Самарской области, а так-
же в информационных и реклам-
ных целях. С автором идейной 
и художественной разработки 
подпишут договор на создание 
брендбука Самарской области на 
общую сумму 300 000 рублей.

На сайте департамента ту-
ризма Самарской области сооб-
щается, что в общей сложности 
в конкурсе на создание логоти-
па приняли участие более ста че-
ловек разного возраста и уров-
ня мастерства. На суд жюри 

представили более 150 работ. 
В итоге комиссия выбрала трех 
финалистов. Отобранные рабо-
ты прошли проверку на уникаль-
ность по базе Роспатента. Автор-
ство логотипов до объявления 
результатов держится в секрете.

Итак, на бренд нашего ре-
гиона претендуют следующие 
работы:

Л о г о т и п 
представ-
ляет собой 
и з о б р а -
жение S-
образной 
и з л у ч и -

ны Волги, заключенной в очерта-
ния сердца Самарской области. 

Сердце – символ любви к родно-
му краю, также напоминает Жи-
гулевские горы, которые обни-
мают Волгу.

«СО» - Са-
марская об-
ласть. Буква 
«С» в фор-
ме подковы 
символизи-
рует удачу и 
счастье. Бу-

кву «О» - в форме сердца под-
черкивает очертания области. 
Сочетание символов может по-
зиционироваться как «безгранич-
ное гостеприимство» или пожела-
ние гостям региона «бесконечной 
любви, удачи и счастья».

В логотипе заключены образы: 
заглавных литер С и О, воды как 
основополагающего природно-
го ресурса Самарской области, 
сердца как символа душевного 
отдыха и сходства с границами 
карты области.

полина 
РоМанова

определяем 
бренд 
Самарской 
области
в августе департамент туризма 
Самарской области и туристский 
информационный центр запустили 
конкурс по разработке символики 
регионального туристского брен-
да. по итогам отборочного этапа 
комиссия определила трех главных 
претендентов. победителя опреде-
лят народным голосованием. 

Турниры были организова-
ны департаментом по делам 
молодежи Самарской облас-
ти, Агентством по реализации 
молодежной политики совме-
стно с Самарской городской 
лигой КВН. 

По положению турнира 
все команды соревновались 
в единственном конкурсе – 
«Кавээновский фристайл» 
(выступление на свободную  
тему продолжительностью 7 
минут). Тема игры призывно 
звучала «Дорогу молодым!», 
поэтому логично, что первым 
шел турнир школьных команд. 
Начинающие кавээнщики 
съехались в областную столи-
цу буквально со всего регио-
на. Самара, Сызрань, Нефте-
горский район, Приволжье, 
Отрадный, Кинель, Камышла, 
Рощинский, Кинель-Черкас-
сы – вот география местного 
юмора. Школьники показали, 
что готовы составить конку-
ренцию «взрослым» игрокам. 
Лучше всех это получилось у 
команды «25 кадр» (Кинель), 
им жюри присудило первое 
место в турнире.

На следующий день, 25 но-
ября, сцену заняли участники 
турнира студенческих команд. 
Тут были опытные и дав-
но знакомые зрителю игро-
ки: «Сборная профкома Сам-
ГТУ» (Самара), «Факультет» 
(СамГУ) «Жигуляр» (СамГТУ), 
«Одни дома» (СамГТУ, Сыз-
рань), «МайЯми» (Самара), 
«Медовуха» (Самара), «Вид-
но всем» (Самара), «Изюм» 
(Тольятти). Дебютантами об-
ластной сцены стали команда 
студентов-заочников из Исак-
линского района «Импульс» 
и команда «Сбитые с толку» 

из филиала СГАСУ в Похвист-
нево. Все команды выступи-
ли на хорошем уровне. Жюри 
распределило призовые мес-
та следующим образом:

1 место – «Сборная проф-
кома СамГТУ»; 

2 место – «Изюм»;
3 место – «Факультет» 

(СамГУ).
После турнира мы задали 

пару вопросов члену жюри, 
директору Самарской го-
родской лиги КВН Сергею 
Ларионову. 

- Как вы оценивае-
те этот двухдневный КВН-
марафон?

- Совместно с другими ор-
ганизаторами нам удалось 
сделать грандиозный КВН-
праздник. Перед игрой наши 
редакторы выезжали к ребя-
там на территории, проводи-
ли с ними консультации, го-
товили к турниру. И это того 
стоило: мероприятием оста-
лись довольны как сами уча-
стники, так и зрители. 

- Самарская область бо-
гата на КВН-мероприятия. 
Что вы можете ответить 
скептикам, которые гово-
рят: «КВН у нас стало слиш-
ком много»?

- На этот вопрос лучше от-
ветят зрители: если они при-
ходят на КВН, заполняя зал, 
значит, его не много. «Слиш-
ком много» КВН станет то-
гда, когда никто не придет. 
КВН – это социально-культур-
ное мероприятие, которое не 
только отрывает студентов и 
школьников от компьютеров, 
но и позволяет находить но-
вые знакомства, развиваться 
творчески и интеллектуально. 

полина РоМанова

Марафон вне 
сезона 
квн много не бывает. каждая игра вне сезона – отлич-
ный подарок для поклонников этой игры. поэтому тур-
нир школьных и студенческих команд, прошедший в 
Самаре 24 и 25 ноября, традиционно собрал полные 
залы дк «Современник».

«Тольятти – город фина-
лов» – именно так охарак-
теризовал город ведущий 
Дмитрий Колчин, капитан 
команды КВН «СОК». Он от-
метил, что за месяц до это-
го в Тольятти прошел финал 
Среднего Поволжья, скоро 
состоится итоговая игра го-
родской лиги. 

 Всего в финале игра-
ли шесть команд: Сбор-
ная РУДН (Москва), «Го-
лоса» (Екатеринбург), 
Сборная ЮФУ (Ростов-на-
Дону), Сборная МВД (Моск-
ва) и выходцы из Среднего 
Поволжья  -  «С.У.Р.А» (Пен-
за)  и «Удар татар» (Казань). 

Было три игровых конкур-
са: «Приветствие», «Размин-
ка» и «Домашнее музыкаль-
ное задание». Открывала 
финал «Поволжья» сборная 
МВД. Обозначенный вы-
ход в розовых рубашках мог 
навести на мысль, что но-
вая форма в ряды полиции 
была введена, но нет – это 
была  песня о том, как был 
разогнан гей-парад. После 
представителей МВД, как 
ни парадоксально, на сцене 
появились «пацанчики» из  
команды «С.У.Р.А.» и навели 
обещанный «кипиш между-
народного масштаба», сра-
зу обозначив свое желание 
выиграть. Ребята показали  
отличную актерскую игру, 
особенно Семен и Вован, 
-  чего только стоит номер 
«Семейная пара на катке». 
А вот самая интеллигентная 
команда «Голоса» из Екате-
ринбурга зашла в «Привет-
ствие» не так интересно и 
хорошо, как могла бы. 

Сборная ЮФУ заяви-
ла, что они совсем не по-
хожи на своих соперников: 
«мы тоньше, ярче, инте-
реснее, с дополнительны-
ми функциями» - совсем как 
пятый IPhone в сравнении 
с четвертым. Но, по оцен-
кам жюри, чем-то ребята 
из своего арсенала так и не 
воспользовались. Коман-
да «Удар татар» впервые на 
тольяттинской земле со-
вершила татарскую наркос-
делку и  немало рассмеши-
ла зрителей – поделилась 

«товаром». Завершила 
«Приветствие» команда 
РУДН, обратившись к не-
давнему победителю – Ба-
раку Обаме. Приветствие 
было очень насыщенным, 
ярким и международным.

«Разминка» была одной 
из самых смешных за по-
следние игры, которые  про-
ходили в зале ДК «Тольят-
ти», но не из-за ответов на 
вопросы, а из-за перепалки 
между командами «С.У.Р.А.» 
и «Голоса». Эта «стычка» и 
принесла им по 6  баллов 
за конкурс (максимальная 
оценка). 

«Музыкалка» все рас-
ставила на свои места. Так, 
«Сборная ЮФУ» в домаш-
нем задании решила охва-
тить необъятное – от свида-
ния в кафе до неожиданного 
микса фильма «Сумерки» и 
«Служебного романа». Са-
мая поющая команда фина-
ла -  Сборная МВД, несмот-
ря на прекрасные голоса и 
интересные номера, заняла 
в итоге 5 место. Чуть боль-
ше удалось «отхватить» ре-
бятам из Казани, но откры-
тие арт-хаусного татарского 
кинофестиваля  «Золотой 
чак-чак» переместило их  
на 4 место. Эффектное вы-
ступление сборной РУДН  - 
баттл Северной и Южной 
Кореи: группа «Кореюшки 
Интернешнл». По всем ито-
гам игры они стали треть-
ими. «Голоса» продолжи-
ла тему любви – признание 
от пьяной женщины никогда 
еще не выглядело на толь-
яттинской сцене так прав-
диво. Поздравляем ребят 
со вторым местом. 

Ребята из Пензы сра-
зу обозначили, что выступ-
ление их держится на трех 
китах: любви, искусстве и 
«отвечаем, что будет смеш-
но». Свое слово «пацаны» 
сдержали. По общему ито-
гу игры команда «С.У.Р.А.» 
заслуженно стала чемпио-
ном «Поволжья». С чем их и 
поздравляем!

Ирина 
МеньтЮГова
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26 ноября в тольятти состоялось значимое событие 
для всех любителей квн  - финал Центральной лиги 
«поволжье».
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Интернет летает
В аэропорту Курумоч поя-
вился бесплатный Wi-
Fi. Теперь авиапассажи-
ры могут воспользоваться 
технологией высокоскоро-
стной беспроводной пе-
редачи данных бесплатно 
в общих залах ожидания, 
секциях регистрации внут-
рироссийских и междуна-
родных рейсов, а также в 
бизнес-зале аэровокзаль-
ного комплекса. Скорость 
доступа в глобальную сеть 
составляет до 4 Мбит/сек. 
В перспективе междуна-
родный аэропорт Курумоч 
планирует увеличить зону 
покрытия существующей 
беспроводной сети, что 
позволит еще более рас-
ширить спектр услуг для 
авиапассажиров в сфере 
высоких технологий.

отмоют озеро
В Самаре приступили к 
благоустройству двух го-
родских озер. Одно из них 
расположено между ули-
цами Ново-Садовая и Сол-
нечная. Там на берегах ору-
дует тяжелая техника, на 
водной глади - мини-экс-
каваторы «Амфибии». Бе-
реговая линия укрепляет-
ся специальной защитной 
сеткой. Через все озеро 
будет проложен перешеек 
с пешеходной дорожкой, 
обрамленный прочными 
ограждениями из камня. 
Второе озеро находится в 
районе жилого комплекса 
на Пятой просеке. Здесь 
будет засыпан овраг и за-
ново воссоздана берего-
вая линия. В следующем 
году планируют заняться 
озерами около экономи-
ческого университета и в 
парке «Молодежный». 

большой спорт
Строительство ледово-
го Дворца спорта в Толь-
ятти планируется завер-
шить в марте 2013 года. 
Депутаты губернской думы 
приняли ряд изменений в 
закон об областном бюд-
жете. В связи с экономи-
ей и перераспределени-
ем средств в этом году 
решено увеличить объем 
бюджетных ассигнований 
на строительство «Лады- 
Арены» в Тольятти. На это 
дополнительно направят 
282,6 млн рублей. Потреб-
ность в дополнительном 
финансировании возник-
ла в связи с корректиров-
кой проектно-сметной до-
кументации. Дворец будет 
использоваться для про-
ведения хоккейных матчей 
международного уровня, 
соревнований по фигур-
ному катанию, по футбо-
лу, баскетболу, а также 
для различных культурных 
мероприятий.

Форум пройдет 15 декабря с 10.00 
до 17.00 в музее им. П.В. Алабина 
(Самара, ул. Ленинская, 142). На фо-
рум приглашаются все заинтересо-
ванные лица. Участие бесплатное.

В процессе форума будут обсу-
ждаться пути перехода от концеп-
ции мегаполиса к концепции экопо-
лиса – зеленого города, в котором 
используются новейшие экологич-
ные технологии. Запланирована ра-
бота нескольких площадок, на ко-
торых будет обсуждаться один из 
элементов такой стратегии перехо-
да к экополису. Это и использование 
экотехнологий в строительстве, и 
создание эффективных систем сбе-
режения энергии, утилизация отхо-
дов и разработка новых стратегий по 
гуманному уменьшению бездомных 

животных в городе. Кроме того, лю-
бая стратегия невозможна без уча-
стия в ее реализации конкретных 
людей, в данном случае – горожан. 
Поэтому еще одна важная тема фо-
рума – это воспитание экологиче-
ской культуры. 

Секции:
«Средовое проектирование - ин-

новационный подход к развитию со-
временного мегаполиса. Город как 
пространственная, природная и 
культурная идентичность».

«Использование умных техноло-
гий» для утилизации отходов». 

«Реализация гуманных подходов 
к проблеме безнадзорных животных 
на территории мегаполиса».

«Новые подходы к деятельно-
сти экологического волонтерского 

движения и общественного эко-
логического контроля в Самаре и 
области».

После пройдет пленарное заседа-
ние на тему «От мегаполиса к экопо-
лису». В нем по итогам форума будут 
выработаны рекомендации, рас-
крывающие современные подходы 
к обеспечению экологической безо-
пасности Самары и других городов 
области, и методы их реализации. В 
завершение пройдет награждение 
участников экологических волонтер-
ских акций за 2012 год грамотами от 
ОПРФ и ОП Самарской области.

константин Голава
P.S. По всем организационным 

вопросам по Форуму «Строим го-
род сами» можно писать на адрес 
green-union@yandex.ru.

от мегаполиса 
к экополису
«Мы можем это изменить! 
Мы должны приступить к 
изменениям! будущее Сама-
ры зависит от нашей актив-
ности и профессионализма».                                                                                                           
такие лозунги выбрали 
для форума «Строим город 
сами» его организато-
ры – Самарский социаль-
но-экологический союз и 
общественное объединение 
«Институт города». 

в тольятти
Координатор «Команды 2018» в Тольятти – Вяче-

слав Кузнецов, специалист Дома молодежных ор-
ганизаций «Шанс». Он также узнал о проекте, нахо-
дясь на «Селигере».

- В рамках смены «Технология добра» я посе-
щал все лекции и, таким образом, начал вникать в 
суть проекта «Команда 2018». Меня привлекла при-
частность к такому значимому событию, как ЧМ-
2018, ну и в целом  спортивная сфера, - говорит 
Вячеслав. - В рамках этого проекта будут осущест-
вляться обучение и подготовка менеджеров, это те 
люди, которые займутся организацией и проведе-
нием массовых спортивных мероприятий по всей 
стране. Еще одно направление – подготовка волон-
теров непосредственно к ЧМ по футболу, посколь-
ку соревнования будут проходить в различных го-
родах, необходим большой человеческий ресурс. 
А понимания того, как проходят эти мероприятия, 
можно достичь только через непосредственную ор-
ганизацию таких мероприятий. 

Сейчас в Тольятти, как и в других регионах, на-
бирается команда, тот костяк, который будет реа-
лизовывать проект на территории каждого горо-
да. Ограничений в количестве участников нет, все 
желающие каким-либо образом участвовать при-
нимаются. Основная работа начнется с февраля 
следующего года. Руководители «Команды 2018» 
совместно с университетами готовят образова-
тельные программы, которые затем будут исполь-
зоваться в регионах для обучения спортивных во-
лонтеров и менеджеров.

- На данный момент у нас запустилась инфор-
мационная площадка в социальных сетях, акцент 
делается на набор заинтересованных участников, 
которые обладают навыками работы дизайнера, 
фотографа, оператора, журналиста, организатора, 
-  добавляет Вячеслав.

«Команду 2018» в Тольятти можно найти по 
виртуальному адресу vk.com/tlt2018. Добро 
пожаловать!

полина РоМанова

проект

добро пожаловать 
в «команду 2018»
некоторое время назад в социальных сетях появилось несколько паб-
ликов с одинаковым названием «команда 2018» - с той лишь разницей, 
что каждый из них имеет привязку к конкретному региону. в сопрово-
дительном описании «команду» называют «самым амбициозным про-
ектом страны». ну как пройти мимо такой вывески? в общем, «Ма» за-
дался целью выяснить, кто же входит в «команду 2018», чем (и зачем) 
они занимаются и можно ли туда попасть «новеньким».

в общем и целом
Проект «Команда 2018» запус-

тило около года назад Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи. Началось все с выездного 
форума-семинара в Сочи, где уча-
ствовали в основном спортивные 
волонтеры, задействованные в 
подготовке к предстоящей Олим-
пиаде. Затем была презентация 
на «Селигере-2012» и на других 
образовательных форумах. Ко-
гда первая волна единомышлен-
ников нашлась, началось продви-
жение программы в регионах. 

Итак, «Команда 2018» - это 
масштабная федеральная про-
грамма. Главная ее цель, ни мно-
го ни мало, - развитие и выведе-
ние на новый уровень индустрии 
спорта. Поэтому основные меро-
приятия «команды» заключают-
ся в поиске и поддержке спорт-
сменов, авторов и организаторов 
проектов среди молодежи со всей 
страны. Почему это стало необ-
ходимо именно сейчас? Цифра 
2018, ставшая для футбольных 
фанатов синонимом предстоя-
щего чемпионата мира, дает нам 
основание предполагать, что все 
затевается ради  грандиозного 
футбольного праздника. Но так 
ли это? Не совсем. 

В ближайшие годы Россия 
примет множество международ-
ных спортивных событий, в ор-
ганизации и проведении которых 
будут задействованы десятки ты-
сяч человек. Это и Универсиа-
да в Казани (2013), и Кубок мира 
по регби-7 (2013) и Олимпиада 
в Сочи (2014), и чемпионат мира 
по водным видам спорта (2016), и 
много чего еще. Работы много, а 
кадров – мало. Волонтеры и ме-
неджеры высшей квалификации 
– вот кого сегодня реально не 
хватает в спортивной сфере, ко-
торую давно уже признали одним 
из самых быстро развивающихся 
секторов экономики. 

Набор в «Команду 2018» от-
крыт, подробная информация 
есть на сайте komanda2018.ru, в 
группе vk.com/team2018russia 
и у региональных представите-
лей. К ним и направляемся.

в Самаре
В Самарской области руководит процессом Ка-

рина Фатуллаева, студентка Международного ин-
ститута рынка. В зоне ее внимания – областная сто-
лица и маленькие города. 

- Об этом проекте я впервые узнала от Дмит-
рия Герцена (руководитель федеральной «Команды 
2018»). Он презентовал программу на форуме «Доб-
рососедство», который проходил при поддержке 
Центра социальных проектов этой весной в Сама-
ре, - рассказывает Карина. - Потом была работа в 
качестве координатора смены «Технология добра». 
Мы формировали делегацию от Самарской облас-
ти на «Селигер-2012». И уже на образовательном 
лагере, в рамках смены «Технология добра», ра-
ботало направление «Команды 2018». Там я актив-
но себя проявила, меня заметили и пригласили в 
проект. Позже назначили координатором в Самар-
ской области. Через некоторое время я стала уже 
координатором Приволжского федерального ок-
руга. В данный момент мы проводим спортивные 
и околоспортивные мероприятия в Самарском ре-
гионе. Пишем заявки на гранты, ищем партнеров 
и спонсоров, поскольку проект – изначально во-
лонтерский. И моя должность в том числе никак не 
оплачивается.

На следующий год запланировано много спор-
тивных мероприятий, в которых мы будем прини-
мать участие, - продолжает Карина. - Среди главных 
– Универсиада, Кубок мира по регби-7 и чемпионат 
мира по легкой атлетике. Моя главная задача – со-
брать хорошую команду и обучить добровольцев 
волонтерской деятельности. В планах набор тре-
неров, открытие центров по изучению английско-
го языка. 

Несмотря на то что старт проекта был дан прези-
дентом страны еще на «Селигере» (Владимир Путин 
тогда символично подписал футбольный мяч), мас-
штабный запуск программы «Команда 2018» наме-
чен на февраль следующего года. Тогда опубликуют 
развернутую программу мероприятий и конкрет-
ный план действий.

- В команду  Самарской области может попасть 
любой желающий в возрасте от 14 лет, - добавляет 
координатор. - Нужно просто написать нам в груп-
пу «ВКонтакте» vk.com/komanda2018smr. Мы вас 
увидим, внесем в базу и обязательно свяжемся, 
чтобы пригласить на наши мероприятия. 
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Участвуй!

Межкультурный форум
9 декабря Самарская городская общественная организация «Сообщество 
молодых ученых» проводит IX научный форум: «Межкультурный диалог: образы 
будущего». 

тольятти – город будущего
Экономический форум «тольятти – город будущего» пройдет 6-7 декабря в УСк 
«олимп» (приморский б-р, 49). Участниками будут около 100 компаний.

Форум состоится в Межвузовском гу-
манитарном музейном центре на базе Са-
марского государственного университета 
(ул. Академика Павлова, 1).

В программе форума: 
- пленарное заседание; 
- доклады по межкультурному 

взаимодействию; 
- секция «Современная Россия: перма-

нентный кризис или устойчивое развитие?», 
доклады участников;

- круглый стол: «Современное «общест-
во потребления»: парадоксы, пути развития 
и перспективы»;

- обсуждение вариантов создания кол-
лективных монографий по современной ис-
тории России и межкультурному диалогу;

- форсайт «Россия в XXI веке: основные 
сценарии будущего» и др.

Для участия необходимо до 4 декабря 
выслать заявку сообщением «ВКонтакте» 
Игорю Власенко (vk.com/iavlasenko) или на 
адрес почты iavlasenko@list.ru. В заявке обя-
зательно нужно указать: Ф.И.О., город, орга-
низацию, должность, тему и аннотацию док-
лада, если планируете выступать; контакты.

По всем вопросам обращаться в прием-
ную по телефону 8-927-772-99-98. 

Цель проекта: представление конкурент-
ных преимуществ, обсуждение и анализ воз-
можностей, формирование образа желае-
мого будущего, поиск вариантов решений, 
способствующих развитию Тольятти.  

Формат проекта: форум, в рамках кото-
рого будет представлена выставка инве-
стиционных проектов и достижений Тольят-
ти, организованы конференции, семинары, 
панельные дискуссии, сессии и круглые 
столы.

Участники проекта: инвесторы (россий-
ские, международные), эксперты, креатив-
ные, неравнодушные жители города, руко-
водители крупных предприятий и компаний 

Тольятти, финансовые институты и институ-
ты развития, студенты, преподаватели и ру-
ководители высших и средних учебных заве-
дений Тольятти, чиновники всех уровней. В 
рамках выставки мэр города выступает пе-
ред участниками форума с отчетом по ито-
гам года и планами на будущее.

Координатор проекта: мэрия городского 
округа Тольятти.

Посетить выставочные площадки мо-
жет любой желающий, вход на выставку 
свободный. 

Программа - на сайтах portal.tgl.ru и 
expotol.ru, по вопросам участия обращаться 
по тел. (8482) 63-77-99 - Олег Панков.

Чужие игры

Хоффманом.  Хоть предсвадеб-
ный страх и не имеет офици-
ального названия, но это одна 
из самых распространенных со-
временных молодежных фо-
бий (возможно, потому что у бо-
лее взрослых людей решения о 
браке принимаются все же бо-
лее взвешенно). Каждая девятая 
свадьба в мире срывается, лишь 
начавшись. Иногда очень даже 
оригинальными способами, как, 
например, недавний китайский 
инцидент, когда жених сбежал 
со свадьбы, но не с женщиной, 
а с влюбленным в него другим 
мужчиной. Или вьетнамский ин-
цидент, когда жених сбежал со 
свадьбы, когда выяснилось, что 

он – это она (интересно, на что он 
в принципе рассчитывал?). Что 
еще интереснее, так это то, что 
за последние годы произошла 
кардинальная «перемена мест». 
Если раньше 75% свадеб отме-
нялись по инициативе жениха, то 
теперь те же самые цифры при-
сущи невестам. Если учесть, что 
параллельно за последние годы 
сократилось количество ранних 
свадеб, это не может не наводить 
на определенные мысли.

Ну, а третий по частоте любо-
пытный страх называется одон-
тофобия или дентофобия. Как 
можно догадаться из названия, 
то, чего 75 процентов людей па-
нически боятся, это похода к 

зубному, причем у 5-10% лю-
дей страх настолько силен, что 
они скорее будут жить с плохи-
ми зубами, чем придут к зубному 
в принципе. И опять же бывает, 
что этот страх оправдан. Напри-
мер, вряд ли кто-то захочет пой-
ти к относительно молодому дан-
тисту Анне Маковяк из Вроцлава, 
что в Польше. Все начиналось 
обычно: к ней пришел новый па-
циент с жалобой на зубную боль. 
Да вот только оказалось, что это 
был ее бывший молодой человек 
(если к 45-летнему мужчине при-
меним такой эпитет) по имени 
Марек, лишь недавно бросивший 
ее ради другой женщины. Муж-
чина тем не менее понадеялся на 

Фобия XXI века
Чего боится подавляющее 

большинство современной мо-
лодежи (если быть точными, то 
77% от общего ее числа)? Оди-
ночества? Неудач? Нет, наиболее 
распространенный в наше время 
страх, занимающий первую пози-
цию в рейтинге фобий, куда инте-
реснее. Это так называемая номо-
фобия. Нет, это не от «no more», как 
можно предположить изначаль-
но, а от «no mobile phone», то есть 
это страх остаться без мобильно-
го телефона. Симптомы ее таковы: 
вы не выключаете телефон; при 
севшей батарейке или отсут-
ствии сигнала испытывае-
те приступы паники; час-
то проверяете, не забыли 
ли телефон где-либо и так 
далее. Признайтесь, что-то 
екает внутри, когда вдали 
от дома батарейка теле-
фона вдруг садится. 

Корни у этой пробле-
мы, надо сказать, идут 
от исключительно поло-
жительных тенденций: 
люди благодаря техно-
логиям стали более «со-
единенными» – и пото-
му еще больше от этой 
общности стали зави-
сеть. Примечательно, 
что эта фобия почти 
в той же мере прису- ща и 
пожилым людям. Общее количе-
ство людей, что страдают от этого 
страха, выросло за последние не-
сколько лет с 53 до 66 процентов.  
Как же этот страх искоренить? Все 
зависит от уровня запущенности. 
Порой все так плохо, что люди ис-
пытывают «фантомные» вибрации 
или звонки – то чувство, когда вы 
подскакиваете от того, что теле-
фон, казалось бы, зазвонил, хотя 
это лишь иллюзия. От этого стра-
ха отлично помогают методы ре-
лаксации вроде йоги, но в крайних 
случаях помочь может лишь тера-
певт, а иным даже назначают ме-
дикаменты. Вот вам и прелести 
мобильности.

Правда, в некоторых случа-
ях понятно, откуда именно берут-
ся эти страхи. Например, фермер 
из графства Девон на юго-западе 
Англии остался без телефона уни-
кальным способом. Он принимал 
роды у коровы, используя свой 
«айфон» в качестве фонарика, и 
забыл телефон… в корове. Конеч-
но, какое-то время спустя он «по-
лучил» его обратно естественным 
образом, но, правда, в поврежден-
ном виде. Особенно интересно то, 
что первым же делом фермер об-
ратился в страховую компанию, 
ссылаясь на то, что его случай по-
падает в страховую категорию. Как 
разрешилась ситуация, мы не зна-
ем, но неудачливый фермер стал 
героем всех местных газет, а ин-
женера, который сразу после это-
го был вынужден проверять техни-
ческое состояние специфически 
пахнущего телефона, можно лишь 
пожалеть.

второе и третье места
Следующий по частоте распро-

странения страх явно был навеян 
современным кинематографом. 
Как часто мы видим предсвадеб-
ную трясучку у главного героя/ге-
роини, во время которой он/она 
панически задается вопросом, 
а верный ли это выбор, а потом 
сбегает из-под венца с Дастином 

Хэллоуин давным-давно прошел, и, казалось бы, тема страхов в их все-
возможных проявлениях не столь актуальна. но мы поговорим не о 
внешних страхах, а о фобиях, что кроются внутри нас. не самая опти-
мистичная тема? отнюдь. в наше время люди начали бояться таких ве-
щей, которые вызывают не трепет, а скорее улыбку.

профессионализм Анны – и про-
гадал. После анестезии женщина 
методично удалила ему все зубы. 
Конечно, это-то она как раз сде-
лала профессионально, наложив 
затем лечебный бандаж и так да-
лее. Что интересно, хотя Анну и 
ждет судебное разбирательство, 
но зато она может довольно зло-
радствовать: новая подруга Ма-
река, увидев, что с ним случи-
лось, тут же его бросила.

прочие страхи
Конечно, это лишь вершина 

айсберга. Страхи могут быть не-
предсказуемы донельзя – ведь 
мало ли какие тараканы у челове-
ка в голове (кстати, боязнь тара-
канов называется кацаридофо-
бия). Автору лично приходилось 
знать людей, боящихся клоунов 
(коулрофобия), боящихся опре-
деленных чисел (арифмофобия) 
и так далее. Есть и более при-
чудливые страхи, причем в слу-
чае с ними речь не идет о еди-
ничных случаях – они настолько 
распространены, что получили 
научные имена. Это, например, 
хорофобия – боязнь танцевать, 
телефобия (прямой антоним но-
мофобии) – боязнь телефонов (в 
одной только Британии по стати-
стике ею страдают два с полови-
ной миллиона человек), антофо-
бия – боязнь цветов (девушкам с 
такой фобией можно дарить лишь 
конфеты) и т.д. Не обходят стра-
хи стороной и известных людей. 
Например, актер Орландо Блум 
страдает свинофобией – бояз-
нью свиней,  вышеупомянутой 
коулрофобией страдает Джон-
ни Депп,  Памела Андерсон стра-
дает эизоптрофобией – боязнью 
зеркал (хотя, возможно, тут ви-
ной еще и многочисленные пла-
стические операции) и т.д. Так что 
иррациональные страхи прису-
щи всем, и порой лучший способ 
с ними справиться – хорошенько 
над ними посмеяться.

Сергей авГУСт 
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Серебряный лучник – 2012
открыт прием конкурсных заявок на участие в региональной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный лучник» - Самара.

Зима под одним небом
22 декабря пройдет ежегодный международный фестиваль культур «под 
одним небом». 

Организатор проекта на территории Са-
марской области - агентство по связям с об-
щественностью «ПРА-ТОН». 

Номинации:
- Лучший проект в области бизнес-

коммуникаций.
- Лучший проект в области развития и про-

движения территорий.
- Лучший проект в области социальных 

коммуникаций и благотворительности.
- Лучший проект по продвижению идей 

спортивного, здорового образа жизни.
- Лучший проект в области научных дости-

жений и инноваций.
- Лучший проект в Интернете и/или 

социальных сетях.
- Лучшее корпоративное СМИ.
- Лучший студенческий проект.
Для участия необходимо заполнить заяв-

ку с описанием проекта в специальном раз-
деле официального сайта www.luchnik.ru до 
20 декабря. 

Участие в конкурсе - бесплатное. Побе-
дители в номинациях будут рекомендованы 
к участию в Национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный 
лучник». В состав жюри премии входят веду-
щие специалисты в сфере PR и маркетинга.

Подробности – на сайте luchnik.ru/
sl_samara. 

Организатор: международная моло-
дежная ассоциация AIESEC при поддерж-
ке октябрьской администрации Самары. 

Фестиваль пройдет 22 декабря с 14.00 
до 19.00 в ТК «Мега-Сити» (ул. Ново-Садо-
вая, 160м). В рамках мероприятия гости из 
Китая, Индии и еще более чем 10 стран в 
свободной форме представят самые инте-
ресные стороны своей культуры. Будут ра-
ботать различные площадки: на главной 
сцене пройдет концертная программа, где 
студенты-иностранцы покажут видеокли-
пы о своих странах, исполнят националь-
ный танец и песню. 

Вторая площадка будет представлена 

различными мастер-классами, например: 
чайная церемония, арабская каллиграфия, 
роспись махенди, этнические барабаны, 
блок флейты, ситары. Также в концертной 
программе примут участие творческие 
коллективы города Самары, такие как «Ли-
берия», Paprik_a, Five Shillings, «Слобода», 
Джамна Индия. На экране будут трансли-
роваться ролики про разные страны мира.

Следите за событием в официаль-
ной группе AIESEC-Самара vk.com/
aiesec_samara. 

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 паркую машину на тер-
ритории между домом и 
торговым центром. Ох-
ранники ТЦ запретили 
мне оставлять там свой 
автомобиль. А однажды 
утром шины у всех при-
паркованных там авто-
мобилей были спущены. 
Возник вопрос: как оп-
ределить территорию, 
относящуюся к ТЦ, и на 
каком расстоянии от ТЦ 
можно парковать личный 
автомобиль?

Александр

Для начала можно об-
ратиться в администрацию 
или к руководителю торго-
вого центра с вопросом о 
том, на каких основаниях 
указанным торговым цен-
тром была организована 
парковка, существует ли у 
торгового центра договор 
аренды земельного уча-
стка, на котором находит-
ся парковка, или парковка 
является несанкциониро-
ванной. В соответствии со 
Строительными нормами и 
правилами СНиП 2.07.01-
89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка го-
родских и сельских поселе-
ний»  (утв. Постановлением 
Госстроя СССР от 16 мая 
1989 г. № 78) расстояния от 
наземных и наземно-под-
земных гаражей, откры-
тых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и 
временного хранения лег-
ковых автомобилей, долж-
ны быть до жилых домов - 
15 метров (при учете того, 
что количество автомоби-
лей составляет от 11 до 50), 
общественных зданий - 10 
метров (в том числе торцов 
домов без окон), участков 
школ, детских яслей-садов 
- 25 метров, лечебных уч-
реждений стационарного 
типа - 50 метров. Если ма-
шин менее 10, расстояния 
должны составлять 10 мет-
ров - для жилых и общест-
венных зданий, для школ и 
дошкольных учреждений - 
15 метров, для стациона-
ров – 25 метров. 

Кроме того, дейст-
вия лиц, которые спустили 
шины у всех автомобилей, 
стоящих на парковке, мо-
гут быть квалифицирова-
ны как административное 
правонарушение, преду-
смотренное ст. 20.1 «Мел-
кое хулиганство» Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях РФ.

время звучать!

Участвуй!

когда музыкальная 
команда собрана и 
укомплектована, ко-
гда поставлены твор-
ческие цели и опреде-
лен маршрут на карте 
джунглей шоу-бизне-
са, наступает момент, 
когда нужно сделать 
первый шаг: органи-
зовать постоянные 
репетиции и первые 
концерты. Этот пере-
ломный момент «от 
замысла к действию» 
всеми проживается 
по-разному. 

Кому-то достаточно сделать 
небольшое усилие, а для кого-то 
этот шаг может стать абсолютно 
непреодолимым и остаться не-
сбыточной мечтой. В такой мо-
мент сомнений стоит задуматься: 
что же двигает каждым челове-
ком, решившим отправиться в 
путь на поиски творческого сча-
стья? Что может помочь и дать 
силы твоей группе в будущем не 
сойти с дистанции? Об этом в 
новом выпуске рубрики «Время 
звучать».

Чтобы стать настоящим му-
зыкантом, недостаточно просто 
иметь музыкальный инструмент 
и уметь на нем играть. Необхо-
димо нечто большее – нужна на-
стоящая жажда творчества, ко-
гда появляется непреодолимое 
желание привнести в этот мир 
что-то новое и необычное, чего 
еще никто не слышал и не видел. 
Вдохновение невозможно тре-
нировать, но его можно черпать 
в достижениях других людей, в 
размышлениях и беседах о вол-
нующих темах, в эмоциях и чувст-
вах, в каждом мгновении жизни. 
Иногда стоит просто остановить-
ся, оглянуться вокруг и задать 
себе вопросы: «зачем я здесь?», 
«хочу ли я оставить след в твор-
ческой истории?». Вдохновение 
– как ветер перемен, его нужно 
уметь ловить и двигаться, иногда 
даже против обыденного течения 
жизни, которое, как правило, уно-
сит в сторону от мечты и не дает 
заниматься творчеством.

Например, первая репетиция 
– это как целая миссия, связан-
ная с выбором времени удобно-
го для всех музыкантов, поиском 
свободной репетиционной точ-
ки (репбазы) с достойным обо-
рудованием и приемлемой ценой 
аренды. Раньше это было дейст-
вительно нелегкой задачкой, но 
с появлением социальных сетей 
и интернет-сервисов все орга-
низационные вопросы стали ре-
шаться гораздо проще. «Забить 
репу» теперь можно не выходя 
из дома. Есть множество сайтов, 
где можно найти контакты адми-
нистраторов репетиционных баз 
в Самаре и выбрать удобные ад-
рес и время. Например, сервис 
«MusPlace» (musplace.ru) позво-
ляет в режиме онлайн проверить 
свободные «комнаты» на репе-
тиционной точке и зарегистри-
ровать свой заказ репетиции на 

из важнейших навыков музыкан-
та. Все это, конечно, не просто, 
но для организаторов концертов 
очень важно знать, что представ-
ляет собой ваша группа в живом 
звуке, поэтому такой способ за-
писи рекомендуем использовать 
не только в начале творческого 
пути, но и при подаче заявки на 
крупные фестивали, подготов-
ке новой концертной программы 
или записи свежего альбома.

Об этих событиях в жизни 
группы мы поговорим в следую-
щем выпуске. Ждем ваших во-
просов на сайте rock63.ru и Вре-
мяЗвучать.РФ.

даниил бажИн 
фото предоставлены проектом 

«времяЗвучать.РФ»

любой день недели в нескольких 
городах России! 

Как показывает практика, наи-
более эффективными являют-
ся трехчасовые репетиции по 
два раза в неделю: есть время 
для «разминки», для отработ-
ки старого материала и сочине-
ния новых треков (музыкальных 
композиций). Для людей особо 

занятых, есть возможность запи-
саться на ночные репетиции, ко-
торые длятся с полуночи до шес-
ти утра и стоят гораздо дешевле 
дневных. Индивидуальные репе-
тиции и занятия с репетитором 
целесообразно проводить по 
два часа. Контакты преподава-
телей можно также найти в Сети 
или спросить у администрато-
ра понравившейся репетицион-
ной базы. Достаточно популярны 
сейчас и разнообразные «Школы 
рока», которые предоставляют 
в аренду репетиционные точки, 
оборудование и помогают най-
ти преподавателей. Стоимость 
репетиций в среднем по Сама-
ре составляет 100-200 рублей в 
час, занятия с репетитором – от 
300 рублей.

Занятие музыкой - удовольст-
вие не из дешевых. Еженедель-
ные репетиции, покупка и обнов-
ление звукового оборудования, 
транспортные и сопутствующие 
расходы на концертах постепенно 
складываются в круглую сумму. 
Например, для начала концерт-
ной деятельности желатель-
но сделать демонстрационную 

запись (демозапись) своих ком-
позиций, чтобы рассылать свои 
предложения о выступлении 
концертным агентствам и пло-
щадкам. А для этого необходи-
мо приобрести комплект доро-
гостоящего оборудования для 
создания своей домашней сту-
дии звукозаписи или прийти на 
профессиональную студию, час 
записи на которых в Самаре сто-
ит от 300 рублей. 

Для качественной записи од-
ного трека нужно порядка 10 ча-
сов студийного времени, а зна-
чит, чем больше музыкального 
материала, тем больше и за-
траты. Но многие группы дела-
ют хитрый ход и, оплачивая три 
часа студийного времени, при-
ходят на студию, настраивают 

со звукорежиссером оборудова-
ние на многоканальную запись 
(когда все микрофоны и инстру-
менты записываются отдельно) и 
вживую исполняют всю програм-
му полностью, тем самым полу-
чая лайф-запись всех своих тре-
ков. Во-первых, это отличная 
возможность послушать себя со 
стороны, во-вторых, можно за-
брать домой получившиеся «ис-
ходники» и использовать их для 
дальнейшей более качественной 
обработки звука.

Правда, для использова-
ния этой хитрости группа долж-
на уметь играть все записывае-
мые песни четко и синхронно, 
желательно под метроном (это 
штука, которая тикает с задан-
ным темпом и постоянно дейст-
вует на нервы барабанщику). За-
нятия и репетиции под метроном 
вообще дают волшебный эффект 
для развития группы, ведь чувст-
во времени – это чуть ли не один 
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Алексей Хиля, организатор са-
марского аниме-фестиваля «Поход 
за солнцем»:

- Задумка организовать аниме-фе-
стиваль в Самаре появилась в прошлом 
году. На тот момент в городе уже суще-
ствовал хорошо известный фестиваль 
«Черный дракон», но практически в ка-
ждом городе-миллионнике проводится 
не менее двух аналогичных фестивалей, 
поэтому мы посчитали, что в Самаре 
наша инициатива лишней не окажется. И 
были правы. На данный момент мы про-
вели уже два фестиваля. Первый фести-
валь собрал относительно небольшое 
число участников – около 300, а в этом 
году их количество увеличилось почти 
втрое. В целом наш фестиваль проходит 
достаточно традиционно. Но каждый от-
личает особая тематика, соответствен-
но, она предполагает новые элементы в 
организации. Так, в этом году мы заяви-
ли спортивную тему. Хотели еще раз вы-
ступить в поддержку здорового образа 
жизни и, конечно, рассказать о традици-
ях Японии. Изначально мы планировали 
провести мастер-класс по кендо, тради-
ционному фехтовальному искусству на 
деревянных мечах. Мастер-класс, к со-
жалению, реализовать не удалось, но 
многие японские традиции продемон-
стрировали сами участники. Конечно, 
был организован конкурс косплея, на-
пример, одиночное дефиле участников 
в костюмах героев аниме, фильмов, ко-
миксов и представление их персонажей 
на сцене. Также были и другие конкурс-
ные номинации: групповое дефиле, кон-
курс вокала, танцев, сценок. Сам фести-
валь является ярким событием для всех 
участников, ведь подготовка сцениче-
ского образа, как правило, занимает не-
мало времени, многие шьют костюмы 
самостоятельно, долго готовят бута-
форское оружие, разумеется, им хочет-
ся продемонстрировать свою рабо-
ту. Наш фестиваль уже зарекомендовал 
себя в среде поклонников не только ани-
ме, но и других направлений. Думаю, ко-
личество участников и поклонников дан-
ного движения будет увеличиваться.

Совет- вот я бы хотел ролевиком стать! но я же ничего не знаю, приду на игру, а меня там засмеют… - 
сказал мне один знакомый юноша. «так надо пойти и узнать, как стать ролевиком!» - подумала 
я и отправилась искать эти загадочные личности…

Глеб Парфенов, руководитель моло-
дежного объединения «Арлонд»:

- Ролевые движения бывают разные. 
Это то же самое, что разные виды тан-
цев. Есть танго, вальс и другие, и в каж-
дом направлении есть что-то свое. Так 
же и в ролевом движении. Есть историче-
ские реконструкции, фэнтези, фантасти-
ка, стим-панк... И каждый для себя выби-
рает то, что ему больше нравится. Если 
говорить о Тольятти, у нас есть историко-
ролевой клуб «Княжичи», молодой клуб 
«Черные барсы», жигулевский клуб исто-
рической реконструкции «Волки Романьи» 
и наш клуб «Арлонд». У нас люди собира-
ются и делают то, что им интересно. Учим-
ся владеть оружием, изучаем старинные 
танцы, обычаи и многое другое. Если дело 
касается новичков, то лучше идти к нам, 
потому что это наша специализация. Ко-
гда мы с друзьями шесть лет назад созда-
вали наше объединение, задались вопро-
сом: «А куда пойти?». Было страшно… Мы 
сходили на одну игру, но нам не понрави-
лось, и мы решили создать свое направле-
ние, ориентированное на новичков. У нас 
нет определенной направленности, мы 
творим что хотим! Поэтому нас не понима-
ют другие ролевики, у которых есть четкие 
рамки. У нас, конечно, тоже есть правила, 
но в основном люди остаются самими со-
бой. Правила у нас созданы для того, что-
бы удобно было играть. Еще мы предос-
тавляем полностью игровое снаряжение, 
оружие и прочее. Разве что костюмов мы 
не выдаем, потому что шить негде и неко-
му. Но у нас можно первые два уровня иг-
рать в обычной одежде. Человек может 
себя попробовать, сильно не вкладываясь 
в процесс. Приходишь к нам на игру, тебе 
дают первый уровень, со временем ты его 
развиваешь, повышаешь. Конечно, прийти 
сразу на игру – это подвиг. У нас есть раз-
личные тренировки, мероприятия, мож-
но для начала прийти туда, присмотреть-
ся, познакомиться, а уже потом начинать 
играть. Да и во время игры есть кому по-
могать новичкам. У нас все люди простые, 
можно подойти к любому и попросить «по-
бегать» с ним - вряд ли откажут. Еще есть 
мастера. Мастера, они как аниматоры. 
Есть главмастер игры, и есть просто мас-
тера. Они полностью знают сюжет и сле-
дят за тем, чтобы правила игры не нару-
шались. Игра в среднем длится 6-8 часов. 
Все, конечно, зависит от сюжета, да и са-
мого развития игры. Ведь сюжет – это про-
сто ряд задач, которые надо выполнить, а 
уж как и сколько их игроки будут выполнять, 
это уже никому неизвестно. У каждого че-
ловека есть роль и книжка с его способно-
стями, уровнем, умением, мы называем их 
– зачетки. Но в рамках своей роли человек 
может делать все, что захочет. Например, 
вот я трактирщик, я могу просто сидеть в 
трактире и продавать еду, а могу собрать 
армию и пойти воевать, почему нет? Есть 
множество деталей игры, например опи-
сание условия завершения игры, как назы-
вается в игре – смерти персонажа. Сейчас 
у нас действует правило: когда тебя уби-
ли, ты сразу не умираешь, несколько ми-
нут «мучаешься», а уже потом, если тебя 
не спасут, идешь отсиживаться полчаса на 
погосте. Обо всех деталях сразу не рас-
скажешь, надо пробовать и решать, подхо-
дит тебе это хобби или нет.

ПСИХОлОГ АллА СемОВА:

- Ролевое движение и сами 
ролевые игры способству-
ют раскрытию творческого 
потенциала участников, са-
мореализации. Участники 
ролевого движения менее аг-
рессивны, потому что учат-
ся выражать агрессию через 
игру. Благодаря ролевым иг-
рам человек расширяет ре-
пертуар социальных ролей 
поведения, тем самым повы-
шает степень адаптации к со-
временному социуму; учится 
правильно воспринимать дру-
гих людей, развивает вообра-
жение, фантазию, расширяет 
кругозор. Можно выделить не-
сколько причин, которые при-
водят молодых людей в роле-
вое движение:

Сложные отношения в се-• 
мье (возможность отдохнуть 
от семейных неприятностей, 
восстановление морального 
равновесия и нервных сил).

Плохие отношения в фор-• 
мальной группе и деловой 
сфере (возможность адекват-
но оценить ситуацию, взять ее 
под контроль, проиграть кон-
фликты из своей жизни).

Желание заниматься спе-• 
цифическими видами дея-
тельности (удовлетворение 
познавательного интереса, 
получение в этом поддержки 
от окружающих).

Общение с единомыш-• 
ленниками, психологиче-
ское удовлетворение, полу-
чение моральной поддержки, 
совета.

Поскольку деятельность в • 
условиях ролевого движения 
относится в первую очередь к 
сфере досуга, можно говорить 
о том, что это помогает ре-
шать проблемы досуга, отды-
ха, свободного времени моло-
дых людей.

Поэтому ролевое движение – 
это современная субкультура, 
способная объединять людей 
различных взглядов, вкусов и 
интересов, готовых продук-
тивно сотрудничать с пред-
ставителями других субкуль-
тур и властью для реализации 
социально значимых проек-
тов, направленных на благо 
общества.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону 8-903-332-
64-82.

София СаттаРова

Олег мухин, руководитель воен-
но-патриотического клуба «Северная 
звезда»:

- Страйкбол – это военно-патриотическое 
направление, спортивная игра с применени-
ем любой точной копии любого стрелково-
го оружия в исполнении легкой пневматики. 
Сама игра в страйкболе состоит в тактике, то 
есть можно ни разу не выстрелить, но выпол-
нить какое-то задание. Экипировка бойца в 
игре должна полностью соответствовать точ-
ной копии экипировки бойца в жизни. Поиг-
рать может любой, было бы желание. Можно  
найти нашу группу «ВКонтакте» и узнать, ко-
гда и где будет проходить игра. Мы выдаем 
снаряжение и экипировку напрокат. Но при 
этом не надо забывать, что одеться надо по-
спортивному, потому что экипировка наде-
вается поверх обычной одежды. У нас есть 
участники с собственным снаряжением. Они 
просто приходят, регистрируются и играют. 
Игра в страйкболе построена на честности. 
Мы же стреляем просто пластмассовыми 
шариками без краски, не как в пейнтболе. То 
есть попал в тебя шарик, ты должен выйти из 
игры – разумеется, на время. Потом снова 
можно вернуться в игру. К нам принимаются 
участники от 18 лет, но иногда мы проводим 
благотворительные игры для детей. Как про-
исходит сама игра? Иногда сюжет строится 
на реальных событиях, иногда придумываем 
что-то свое. Например, обозначается тема 
«Обезвреживание террористов». Есть груп-
па террористов, захватившая заложников, и 
группа спасения. И уже в рамках этого сюже-
та командиры, выбранные ранее, руководят 
своими бойцами, и разворачивается дейст-
во. Игра может проходить три-четыре часа, а 
может и сутки. Это, конечно, обговаривается 
заранее. У каждой группы есть ряд условий, 
которые они должны выполнить в процес-
се игры. Естественно, задачи составляются 
так, чтобы две противоборствующие группи-
ровки встретились и начали воевать.
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он и она. он видит ее впервые в жизни, она знает о нем практически все: семью, предпочтения, привычки. 
театральная постановка о таких необычных отношениях 21 ноября была представлена тольяттинскому зрителю 
на сцене дкИт. в спектакле по пьесе надежды птушкиной «ненормальная» главные роли исполнили актриса и 
телеведущая екатерина Стриженова и известный фигурист алексей тихонов.

театральный дуэт
Как уже стало понятно из ан-

нотации, этот спектакль о любви 
в ее необычном проявлении. Со-
рокалетняя женщина, всю жизнь 
лелеявшая в себе травму, по-
лученную от несчастной люб-
ви, захотела родить ребенка от 
мужчины, который напомнил ей 
предмет обожания. Главная ге-
роиня решается на авантюрный 
шаг: подойти к мужчине на улице 
с требованием зачать сына. Мож-
но сказать, в этом и заключается 
«ненормальность» пьесы.

Было очень любопытно, как 
сможет справиться с театраль-
ной ролью фигурист Алексей Ти-
хонов, для которого «Ненормаль-
ная» стал первым спектаклем, где 
он участвовал в качестве акте-
ра. И мои положительные ожида-
ния оправдались. Искренность, 
внимание к партнерше, которые 
Алексей всегда демонстрировал 
на льду, в полной мере прояви-
лись и на театральной сцене. Ему 
веришь, сопереживаешь. И даже 
отрицательные черты героя, ко-
торого он исполнил на сцене, уже 
не хочется подвергать яростным 
осуждениям.

Екатерина Стриженова пред-
ставила зрителям образ экс-
прессивной женщины, которая, 
отодвинув на задний план свою 
нерешительность, во что бы то 
ни стало решила добиться сво-
его. Признаюсь, после прочте-
ния пьесы мне рисовался совсем 
иной образ главной героини: жен-
щины строгих правил, уравнове-
шенной, которая вдруг решилась 

на самый авантюрный поступок 
в своей жизни. Но, оказывает-
ся, иное видение образа герои-
ни было и у режиссера спектак-
ля. Об этом актеры рассказали 
лично сразу после завершения 
спектакля.

За кулисами
екатерина Стриженова: Эта 

роль была для меня привлека-
тельна изначально. Интересно 
демонстрировать зрителю пре-
вращение угловатого синего чул-
ка в настоящую женщину. Я убе-
ждена, если рядом с женщиной 
появляется мужчина, который ее 
оценил,  и если она поняла, что 
впервые кому-то понравилась, 
то силы обязательно появятся. 
Эту пьесу ставили по всему миру, 
было множество режиссерских 
прочтений. И у меня тоже было 
свое видение. Например, я гово-
рила Надежде Птушкиной (авто-
ру пьесы и режиссеру спектакля. 
– Ред.), что моя героиня в финале 
уходит, потому что не хочет стро-
ить свое счастье на чужом несча-
стье. Надежда на это мне ответи-
ла: «Да ей плевать на его жену!»

Корр.: То есть ваше понима-
ние героини отличалось от ре-
жиссерского видения?

е.С.: Отличалось. В моем по-
нимании это героиня, у которой 
есть своя правда. Она решила 
для себя, что для этого потря-
сающего мужчины не подходит та 
женщина, которая рядом с ним. И 
ей нужно было обладать неверо-
ятной одержимостью, чтобы вый-
ти на улицу и сообщить об этом. 

Но, узнав мысли другого челове-
ка, она начинает анализировать 
свою жизнь. Моя героиня на-
стоящая, она говорит, что дума-
ет. Знаете, когда я получала пси-
хологическое образование, нас 
учили говорить правду, и сначала 
нам это казалось невозможным…  
Говорить правду очень тяжело… 

Алексей Тихонов: Мы с На-
деждой Птушкиной тоже долго 
обсуждали мою роль. И я все же 
думаю, что наши герои еще обя-
зательно встретятся…

е.С.: А мне кажется, что она 
разочаровалась в нем, потому 
что поняла, что для него все про-
сто: переспал – и продолжил спо-
койно жить дальше. А для нее их 
встреча - событие жизни! Вспом-
нила интересный факт. Перед тем 
как ставить пьесу, Надя Птушкина 
проводила собственное иссле-
дование: вывела группу девушек 
на улицу, чтобы они сымитирова-
ли ситуацию из пьесы: подошли к 
мужчине и попросили его пере-
спать. Ни один не согласился. Но 
я уверена, если женщина примет 
решение – она своего добьется.

А.Т.: Не могу не согласиться 
(смеется).

Корр.: екатерина, роль в 
пьесе сначала предложили 
вам?

е.С.: Да, и когда сообщили, 
что моим партнером будет Алек-
сей, я сказала: «Нет».

Корр.: Алексей, а как 
вы отреагировали на такое 
предложение?

А.Т.: Я испугался, но было 
очень приятно. Я думал-думал, 
а потом решил: надо пробовать, 

пробовать в том случае, если, ко-
нечно, Катя согласится.

Корр.: Ваши ожидания 
оправдались?

А.Т.: Я не могу так сказать, ду-
маю, это не то слово… Во вре-
мя репетиций было все слишком 
сложно, но когда мы начали иг-
рать спектакль, все изменилось. 
И тем не менее, выходя на сцену, 
я каждый раз волнуюсь.

е.С.: И я волнуюсь.
А.Т.: И это волнение какое-то 

хорошее, оно подстегивает, мо-
билизует… И когда на сцене я 
вижу Катины глаза, глаза партнер-
ши, волнение уходит.

е.С.: К тому же, мы и предста-
вить не могли, что наша работа 
будет высоко оценена. Награда за 
лучшую женскую роль в спектакле 
«Ненормальная», которую я полу-
чила на фестивале кино и антре-
призных спектаклей «Амурская 
осень», стала моей первой теат-
ральной наградой. 

Корр.: А как получилось, 
что мужскую роль предложили 
именно Алексею?

е.С.: Надежда Птушкина пер-
вая поверила в Алексея и ска-
зала: «Играть будет только он». 
Сначала продюсеров пугала ак-
тивная концертная деятель-
ность Алексея. Но мы, актеры, 
знаем свое расписание на год 
вперед, если подписали дого-
вор, то во что бы то ни стало в 
этот день окажемся на сцене. В 

ответственности Алексея режис-
сер не сомневалась.

А.Т.: Признаюсь, чудо какое-
то в моей жизни случилось: я по-
пал в театр, играю вместе с Екате-
риной, замечательной актрисой. 
Сначала более трех часов репети-
ций я не выдерживал. Тогда я по-
нял, как трудно хорошо исполнить 
роль.

Горячий лед
е.С.: Да, вот теперь он зна-

ет, почему я тогда на катке гово-
рила ему: «Леша, я не понимаю!» 
(смеется).

А.Т.: Да, мы пережили много 
ситуаций, которые позволили луч-
ше понять друг друга. Однажды, 
подготавливая очередной номер 
для проекта «Ледниковый пери-
од», мы встретились для репети-
ции в 2 часа ночи. Я говорю Кате: 
«Сейчас мы должны разучить с 
тобой новую высокую поддерж-
ку». Она побаивалась делать под-
держки, но согласилась. И сдела-
ла ее невероятно хорошо. Потом 
мы встретились утром, и она не 
поверила мне, что ночью смогла 
сделать такой сложный элемент.

е.С.: Да, девять месяцев рабо-
ты в «Ледниковом периоде» стали 
для нас настоящей школой. Были 
и срывы, я не раз кричала, что 
ухожу… И в результате у нас все 
получилось.

А.Т.: Мне кажется, у нас с Ка-
тей в этом проекте были самые 
сильные актерские номера.

Корр.: Получается, сейчас 
вы поменялись ролями, и уже 
вы, екатерина, стали настав-
ником Алексея?

е.С.: Не совсем так... Успех 
спектакля зависит от двух акте-
ров, поэтому мне всегда важно, в 
каком состоянии находится Алек-
сей, мы всегда репетируем перед 
началом спектакля. Я сначала во-
обще не поверила, что два актера 
смогут держать зал.

Корр.: И в чем же секрет 
успеха?

е.С.: Нужно слушать партнера 
и доверять ему. Леша мне всегда 
говорил перед выходом на лед, 
что нужно немного помолчать, со-
браться… И был прав. То же и в 
театре. Когда ты смотришь в гла-
за партнера с абсолютным дове-
рием, понимаешь, что это взаим-
но. Это дорогого стоит. Только так 
можно добиться успеха пьесы.

Марина оРлова,
фото александра орлова
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Улыбнись!

Судя по дорогам, дорожни-
ки кладут не только асфальт 
и не только на дорогу. 

«Факультет», Самара

***
В африканской столовой 
подают первое, второе и 
последнее. 

«Пробник», Сыктывкар

***
Определить нечестного 
сторожа на кондитерской 
фабрике очень просто. На-
утро после дежурства он не 
может отлипнуть от стула… 

***
Съемка с камеры 0,3 ме-
гапикселя доказала, что 
взятку брал не гаиш-
ник, а несколько цветных 
квадратиков. 

Сборная Саранска

***
У женщин-водителей есть 
две радости: когда они по-
лучили права и когда им 
вернули права. 

ИНЭКА, Набережные 
Челны

***
Куклачев, приходя домой, 
всегда ставит ботинки 
вверх подошвой. 

***
АвтоВАЗ выпустил смеш-
ной гибрид «Приоры» и 
«Калины», он так и называ-
ется «Лада-ПриКалина».

Сборная КГСХА, 
Кострома

***
Если вас укусила кобра, на-
тыкайте ее мордой в то ме-
сто, куда она вас укусила, 
и больше она вас туда не 
укусит. 

***
Деградация детей в шко-
ле №67! По словам учи-
тельницы, «дети ниче не 
втыкают и ведут себя как 
олени».

«Без мужиков», 
Челябинск

***
В милиции грибник Фе-
дор заявил, что, может 
быть, опята и были ложны-
ми, но ощущения-то были 
реальными! 

«Техника молодежи», 
москва

***
Новый тариф «Муж-алкаш»: 
безлимитные звонки в мор-
ги, больницы и милицию. 

***
Недавно с моста через реку 
Миасс слетел Олег Митяев, 
и этот слет бардов решили 
сделать ежегодным.

Сборная мГТУ, 
магнитогорск

***
Дед Мазай, чтобы не спа-
литься перед зайцами, 
всегда носил варежки ме-
хом внутрь. 
Сборная ЧГУ, Чебоксары

***
Мало кто знает, что побе-
дитель шоу «Битва экстра-
сенсов», когда выпьет, зво-
нит своей будущей. 

***
Разъяренному Николаю 
Баскову еле объяснили, 
что в караоке нет оценки 
«Божественно».

***
Армен очень переживал 
из-за обильной расти-
тельности на своем теле. 
Особенно его огорчал 
папоротник. 

Сборная Якутска

по материалам amik.ru

персона

- Обязательно скажу в изда-
тельстве, что в Самаре все рас-
купили, - обрадовался писатель. 
– Пусть пришлют еще. Жаль, что 
не прихватил из Москвы с собой 
несколько экземпляров. Кстати, 
с выпуском «Евроремонта» сбы-
лась моя давняя мечта. Очень 
давно хотел поработать вместе 
с известным художником Бори-
сом Жутовским. Это тот самый 
живописец, на которого так дико 
орал Никита Хрущев во время 
знаменитой выставки в москов-
ском Манеже. Жутовский не про-
сто сделал иллюстрации к моей 
книге, а фактически нарисовал 
ее заново - изобразил себя, меня 
и наших друзей (например, Иго-
ря Губермана или Дмитрия Быко-
ва) в качестве персонажей моих 
рассказов.

Первое, что спросили Шенде-
ровича из зала книжного мага-
зина: «Назовите ваших любимых 
авторов и любимые книги (кроме 
собственных)».

Виктор Шендерович: У меня 
очень консервативный вкус, я 
люблю классику. Например, про-
изведения Льва Толстого, Анто-
на Чехова. А также Александра 
Грибоедова, Михаила Салтыко-
ва-Щедрина, Исаака Бабеля. Все 
эти люди переворачивали мое 
мировоззрение. Удивлялся, как 
они могут так коротко и смеш-
но писать. Больше всех на меня 
воздействовал гениальный фи-
лософ и афорист Станислав Ежи 
Лец. Его книга «Непричесанные 
мысли» перевернула мою юную 
голову. Ну, как это так? Умещать 
парадокс всего в трех словах – 
«неграмотные вынуждены дик-
товать», это же гениальный дар! 
Если говорить о западных авто-
рах, то Джон Фаулз. Был момент, 
когда я вышел из метро сел на 
скамейку и понял, что не встану, 
пока не дочитаю его роман. На 

мой взгляд, любая книга должна 
«цеплять», заставлять человека 
испытывать эмоции. Например, 
даже в десятый раз читая сцену в 
«Войне и мире», когда князь Бол-
конский прощается с отцом, мы 
все равно будем плакать. Сейчас 
я перечитываю некоторые кни-
ги. В отпуск обязательно беру 
«Мертвые души» Николая Гоголя 
и томик Александра Пушкина. Та-
кая литература делает тебя луч-
ше... Кстати, у Ильфа и Петрова я 
многому научился как писатель-
сатирик. Они же - «азбука смеш-
ного». У Ильфа есть фраза, кото-
рую я взял себе на вооружение: 
«Смешное предложение надо хо-
лить и лелеять, ласково погла-
живая по подлежащему». Кро-
ме того, мое поколение знало их 
произведения наизусть. Если че-
ловек не знал Ильфа и Петрова, 
то не сидел с нами за столом, ис-
ключался из коллектива, потому 
что с ним не о чем было говорить. 
Сейчас настало поколение моей 
дочери. И уже я уточняю, словно 
иностранец, о чем они говорят. 
Но мне комфортнее, конечно, с 
людьми, которые откликаются на 
цитаты из русской классики.

Корр.: У кого вы учились 
юмору?

В.Ш.: В момент становле-
ния меня как писателя я подра-
жал Жванецкому. Можно сказать, 
что я выбирался из-под облом-
ков влияния его интонации, она 
очень сильная и заразительная. 
Когда сам писал, то перечиты-
вал и обнаруживал его магнети-
зирующий стиль. У него чрезвы-
чайная плотность смысла, он не 
проговаривает очевидные вещи, 
а проскакивает их по верху. Полу-
чается такой джазовый стиль. С 
одной стороны, легко подражать 
Михаилу Михайловичу – есть не-
кий алгоритм, который если пой-
мал, то можно так же писать. 

Но непонятно зачем, если есть 
уже такой автор? Мне очень по-
мог Григорий Горин, говоривший 
«не подражай, у тебя есть своя 
изюминка». Я десять лет искал 
себя, потому что не хотел стано-
виться очередным «маленьким 
Жванецким».

Корр.: Вопрос о насущном.
Как вы считаете, скандалы в 
ведомстве бывшего минист-
ра обороны Сердюкова по-
могут борьбе с коррупцией в 
стране?

В.Ш.: Никакая это не борь-
ба с коррупцией. Это всего лишь 
схватка кланов. Борьба должна 
вестись обществом, а оно сей-
час лежит ничком, лицом вниз, у 
сапог, и ждет, чем там все навер-
ху закончится. И такой инцидент, 
безусловно, следствие кризи-
са. Изменить что-то может толь-
ко общественный механизм, а 
это, увы, не наше сильное место: 
ежедневное воспитание началь-
ства. Плохо даже не то, что это 
так, сколько то, что мы не желаем 
учиться. Это драматично. Когда 
ребенок рождается, то не уме-
ет ни ходить, ни говорить, ни на 
горшок ходить. Но если его все-
му учат и он сам готов учиться, то 
все в порядке. А мы настаиваем 
на том, что будем пачкать пелен-
ки и называть это своим особым 
путем. Ну значит, не надо оби-
жаться, что нас считают дебила-
ми и обходят стороной. Если об-
щество взрослое – оно должно 
чему-то учиться.

Корр.: А вы считаете, мы мо-
жем выйти из положения этого 
детства, вырасти из пеленок?

В.Ш.: Понимаете, когда вы 
говорите «мы», то это требу-
ет разъяснения. К сожалению, 
общество чрезвычайно разно-
родно и разорвано. Никакого 
единого «мы» не существует. От-
части, наверное, и слава Богу, 

если вспомнить роман Замяти-
на «Мы». А с другой стороны, та 
часть подразумеваемого общего 
«мы», которая настаивает на том, 
что мы – не быдло, что общество 
само может решать свою судь-
бу, настаивает на достоинстве, 
– эта часть маргинальна, не со-
ставляет большинства, и значи-
тельная часть этих людей уходит 
в эмиграцию. 

Корр.: А в чем причина?
В.Ш.: Люди в России чрезвы-

чайно развращены патернали-
стическими традициями – отно-
шением к власти, как к барину, 
которому служим, а он нас за это 
должен кормить-поить, давать то 
и се, пятое и двадцатое. Это тра-
диция. И в этом ничего страшно-
го нет. Так было раньше везде, 
но со временем эволюциониро-
вало. Например, английский по-
лицейский с лицом профессора 
МГУ – это плод такого развития. 
Хотя если мы почитаем Диккенса, 
то увидим, что этот же «бобби» в 
каске два века назад, как прави-
ло, - тупая, жестокая скотина. И 
для того чтобы нашего «мента» 
превратить в английского поли-
цейского, нужны наши усилия. 
Сам он этого не сделает. Начать 
воспитывать, приучать, повы-
шать стандарты. Я пока не вижу 
положительного результата. Но 
единственное, что знаю, – надо 
не прекращать усилия! Как гово-
рил классик: «Делай, что должен, 
и будь что будет». Не надо боять-
ся проиграть на этом пути. Ну, 
проиграл, а потом вспоминаешь 
людей, которые здесь проигра-
ли до тебя – Чаадаева, академи-
ка Сахарова, и понимаешь, в ка-
кой ты чудесной компании. И уж 
точно не хочется меняться мес-
тами с компанией, которая сей-
час выигрывает.

Илья поляков

23 ноября в Самарском окружном 
доме офицеров выступил с кон-
цертной программой писатель-са-
тирик виктор Шендерович. днем 
он встретился с поклонниками в 
книжном магазине, раздавал ав-
тографы и отвечал на вопросы. на 
встречу с Шендеровичем самар-
цы пришли с его книгами, кото-
рые предварительно смели с при-
лавков. новый сборник рассказов 
«евроремонт» достался не многим 
счастливчикам.
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должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

невозможно представить современные города без рекламы. а что может активнее при-
влечь внимание клиентов, чем яркий свет разноцветных неоновых огней? Сорока 

на флешке

получил «матчество»
Житель Екатеринбурга 
получил новый паспорт, 
в котором по желанию 
мужчины указано двой-
ное отчество - не только 
по отцу, но и по матери. 
В уральских СМИ мож-
но найти заметки, в кото-
рых говорится, что двой-
ное отчество себе взял 
житель Екатеринбурга 
Сергей Мухлынин. Теперь 
он носит отчество Веро-
Викторович. Сам уралец 
рассказал, что задумал 
расширить отчество и до-
бавить к нему «матчество» 
несколько лет назад. Тогда 
его жена была беременна, 
и он подумал, что хоро-
шо бы оформить ребенку 
двойное отчество. Сде-
лать это не удалось, но 
для себя Мухлынин все-
таки добился получения 
двойного отчества. 

валенок-гигант
В городе Вышний Воло-
чек Тверской области при 
обувной фабрике открыл-
ся музей валенок. В его 
экспозицию входят раз-
личные обувные изделия 
ручной работы, а также 
традиционное оборудо-
вание, используемое для 
их изготовления, и раз-
личные декоративные фи-
гурки из войлока. Цен-
тральным экспонатом 
музея стал «Царь-вале-
нок». Предмет обуви, из-
готовленный вручную из 
белого войлока, в высо-
ту 2,25 метра. Вес гиганта 
составляет 52 килограм-
ма. Организаторы выстав-
ки рассматривают воз-
можность подачи заявки в 
Книгу рекордов Гиннесса 
с целью признания экспо-
ната самым большим ва-
ленком в мире.

всем спать
Певица Адель была при-
знана автором наиболее 
способствующих сну пе-
сен. Такой вывод был сде-
лан на основе результа-
тов опроса, проведенного 
сетью отелей Travelodge. 
В эксперименте приня-
ли участие 2000 взрослых 
британцев. Результаты 
исследования были опуб-
ликованы на официаль-
ном сайте сети Travelodge. 
Второе место в списке ис-
полнителей, чья музыка 
располагает ко сну, заня-
ли Coldplay. Возглавляе-
мая Крисом Мартином 
группа дважды оказыва-
лась на первой строке 
аналогичных перечней - 
в 2008-м и 2010 годах. На 
третьем месте на этот раз 
оказались Snow Patrol, на 
четвертом - Барри Уайт. 
Замыкает первую пятерку 
бойз-бэнд One Direction.

не горит, 
но светит
Чудо из неоновых трубок создает своими ру-
ками мастер-неонщик. о завтрашнем дне бес-
покоиться ему явно не стоит, ведь его умение 
выдувать и гнуть пользуется большим спросом 
на рынке труда. Секреты современной про-
фессии нам приоткрыл неоновых дел мастер 
вадим Малолетков, который работает в фир-
ме, специализирующейся на изготовлении на-
ружной рекламы.

Это неон
Первые попытки заставить газ 

светиться с помощью электри-
чества относятся к началу XVII 
века, но практического примене-
ния они тогда не получили. В кон-
це XIX века в Европе были откры-
ты инертные газы аргон и неон, 
которые в результате химиче-
ских реакций не уменьшались 
при свечении и не требовали до-
заправки. Под действием элек-
трических разрядов неон светил-
ся волшебным красным светом, 
аргон – голубым. Предприимчи-
вые американцы подхватили от-
крытие, создав длинную лампу 
с электродами, дающую равно-
мерный свет. Почти сразу новое 
изобретение было использовано 
для нужд наружной рекламы…

Наш герой, Вадим Малолет-
ков, шесть лет учился в Поволж-
ском госуниверситете сервиса 
на дизайнера. Во время обуче-
ния он уже начал подрабатывать: 
знакомый привел его в реклам-
ное агентство, где Вадим всего 
за пару месяцев полностью осво-
ил неоновое искусство. Вообще, 
есть специальные курсы для не-
онщиков, но в Тольятти этот вид 
деятельности пока недостаточно 
освоен. 

Процесс изготовления неоно-
вых трубок сравним с работой 
ювелира: такая же кропотливая и 
тонкая, требующая не только на-
выков и умений работы с неоном, 
но и точности, и аккуратности. 

- Надо просто чувствовать 
стекло руками, безошибочно и 

быстро определять нужную тем-
пературу и угол, под которым 
следует держать трубку: чуть 
перегреешь – пойдет растека-
ние, при недостаточном нагре-
ве – сломается, - рассказывает 
Вадим.

Гибкое стекло
Производство неоновых тру-

бок проходит несколько этапов: 
сначала разработка дизайн-про-
екта рекламы (если у заказчи-
ка нет своего). Затем на плотте-
ре выводится чертеж неоновой 
трубки в натуральную величину. 
Это позволяет сделать реклам-
ную конструкцию в точном со-
ответствии. Далее начинается 
производство. 

Из прямой стеклянной труб-
ки создается трубка требуе-
мых форм, изгибов и размеров. 
Это осуществляется при помо-
щи специальных горелок. Разо-
гретое до 700 градусов стекло 
начинает плавиться и становит-
ся гибким. Его сгибают в нужную 
форму и дают остыть. К стеклу 
полученной формы с обеих сто-
рон припаивают электроды. Да-
лее происходит откачка воздуха 
из готовой трубки, и ее напол-
няют газом. Для этого трубка на-
гревается, воздух в ней расши-
ряется и выходит. 

В образовавшийся вакуум за-
качивают газ – неон или аргон 
(в зависимости от требуемо-
го цвета). Когда все готово, нуж-
но испытать качество трубки. Ее 
подсоединяют к специальному 
электрическому стенду и вклю-
чают. Если работа выполнена хо-
рошо, то свечение будет ровным, 
без миганий, внутренних разря-
дов. А если лампа некачествен-
ная, ее вновь надо переделывать 
и заново наполнять газом. 

- Ни одна наружная реклама 
не может обеспечить такой ярко-
сти и богатства цветовых реше-
ний, которые дает неон, - объяс-
няет Вадим.

Через какое-то время бук-
вы начинают потухать (некото-
рые могут держаться по несколь-
ку лет). В таком случае неонщик 
сам приезжает на место и про-
сверливает в стекле дырочку, 

через которую пропускает неон, 
чтобы буковка смогла снова 
засветиться.

На любом производстве есть 
определенный риск. Во время ра-
боты нужно быть крайне внима-
тельным, иначе можно обжечься 
о пламя горелки или расплавлен-
ное стекло. Также в трубку запус-
каются ртуть и пары аргона, а это 
вредно для организма, поэтому 
при работе необходимо надевать 
специальную защитную маску. 
Правда, на некоторых предпри-
ятиях такого типа есть вентиля-
ция, поэтому работникам даже 
угарный газ не страшен. 

притягивает 
прибыль? 
На выполнение какого-нибудь 

простого заголовка уходит мини-
мум час, а на некоторые причуд-
ливые конфигурации можно по-
тратить и целую неделю. Однако 
чем больше заказ, тем больше 
прибыль. 

- Мне гораздо интереснее вы-
полнять сложную работу, ведь 
я сам начинаю фантазировать. 
Да и оплачивается она гораздо 
выше, что тоже немаловажно, - 
говорит Вадим. 

Неоновые вывески нужны для 
оформления фасадов: в рестора-
нах, торговых комплексах, кафе, 
салонах красоты, на автозапра-
вочных станциях и т.д. 

- Мы делали вывески для 
ночного клуба и для торгового 
центра. Это большие заказы, ко-
торые изготовляются в течение 
недели как минимум. Также дела-
ли и маленькие надписи для ка-
ких-нибудь магазинчиков, - вспо-
минает Вадим. 

С заказами проблем нет, ра-
боты всегда много, так как на 
один город приходится, как пра-
вило, 1-2 неонщика. Понятно, что 
в крупных городах (например, в 
Москве) этот вид рекламы бо-
лее популярен. Там же подготав-
ливают молодых специалистов. 
Несколько специализирован-
ных центров обучают професси-
ям «стеклодув-неонщик» «мон-
тажник-заправщик неоновых 
вывесок». 

валерия ФИлатова

Несмотря на юный по историче-
ским меркам возраст, Новокуйбы-
шевск успел поменять свой офици-
альный символ несколько раз. В 1997 
году был выпущен юбилейный значок 
с проектом герба Новокуйбышевска: 
в золотом поле липовая ветвь с тремя 
зелеными листьями и золотыми цвет-
ками, сопровождаемая вверху тре-
мя контурными червлеными языками 
пламени. 3 февраля 2002 года Ново-
куйбышевская городская дума сво-
им решением утвердила герб города. 
Герб города представляет собой раз-
деленный щит французской формы. 

В верхней части герба находит-
ся щит Самарской губернии - алле-
горическое животное - белый козел, 
стоящий в профиль на зеленой тра-
ве, голубое небо служит основным 

фоном для данного символа. Нижняя 
часть герба посвящается городу Но-
вокуйбышевску. На локальном синем 
фоне воды изображены три белые 
распустившиеся лилии, составляю-
щие вместе треугольник вершиной 
вверх. Цветы символизируют сво-
им числом три поселения, на осно-
вании и соединении которых возник 
Новокуйбышевск. 

Уже 25 апреля 2002 года Новокуй-
бышевская городская дума приняла 
решение, по которому внесли изме-
нения в герб из-за того, что он напо-
минал герб Самары.  В итоге гераль-
дическое описание герба города 
звучит следующим образом: «В ла-
зоревом (синем, голубом) поле три 
серебряные распустившиеся водя-
ные лилии (одна и две)». Герб может 

воспроизводиться как с вольной ча-
стью (четырехугольником, примы-
кающим изнутри к верхнему правому 
углу герба городского округа Ново-
куйбышевск с воспроизведенными в 
нем фигурами из гербового щита Са-
марской области), так и без нее. 

Обоснование символики:
Водяные лилии - символ молодо-

сти, красоты, расцвета жизни.
Серебро в геральдике - сим-

вол совершенства, чистоты, мира и 
взаимопонимания. 

Синий цвет поля указывает на 
расположение города Новокуйбы-
шевска на берегах реки Волги. Си-
ний цвет символизирует духовность, 
честь, славу, водные просторы и чис-
тое небо.

анна колеСнИкова

лилии, белый 
козел и ново-
куйбышевск
новокуйбышевск – моло-
дой город, он был образован 
при строительстве нефтепе-
рерабатывающего завода 
в 1952 году. основой горо-
да стали три села: Русские 
липяги, Мордовские липя-
ги и Чувашские липяги. Эта 
деталь нашла выражение в 
гербе города. 
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В центре балета - тема самоот-
верженной и всепоглощающей люб-
ви. Фоном служат дворцовые интриги 
светских вельмож и храмовых жре-
цов. Клятвы в вечной любви и пре-
дательство ради матримониальных 
выгод, коварные замыслы соперниц 
по любви и ханжество священнослу-
жителей. В общем, в основе сюжета 
- вечные, но при этом нестареющие 
проблемы. Литературные источники 
либретто - драма индийского класси-
ка Калидасы «Шакунтала» и баллада 
Гете «Бог и баядерка». Пикантное со-
четание восточного и европейского 
начал передано в декорациях худож-
ником-постановщиком Вячеславом 
Окуневым. В первом акте сумрач-
ные джунгли вокруг мрачного свя-
тилища напоминают классический 
советский мультфильм «Маугли», а 
дворец раджи – лучшие образцы эк-
лектики и демократичности вкусов 
в особняках цыганских наркобаро-
нов из Зубчаниновки. Балет в прин-
ципе как жанр, изобилующий панто-
мимой, в «Баядерке» доходит по этой 
части до предела. Порою с экспрес-
сией изъясняющиеся знаками факи-
ры и служители храмов походят на ге-
роев первых кинофильмов. На фоне 
экзотической Индии эти сцены смот-
рятся некой экранизацией новелл Ки-
плинга. Потому так вполне органичны 
многочисленные комические сценки 
второстепенных персонажей – арап-
чат, охотников, слуг, постоянно окайм-
ляющие патетичные партии главных 
героев. Мотив сказки, а точнее, ска-
зочной притчи подчеркивается одно-
значностью характеров персонажей. 
Злодей-жрец (в исполнении Михаила 
Зиновьева) мегамстителен и гипер-
похотлив, интригующая дочь ражди 
Гамзатти (ее партию танцует Ксения 
Овчинникова) непредсказуемо ко-
варна и архи-пакостна. Главная же 
героиня-баядерка Никия в трактовке 
Екатерины Первушиной очаровывает 

юностью и наивностью. Безответная 
и страстная влюбленность передает-
ся через обаяние инфантильной вер-
ности предмету страсти. Страсти на 
сцене кипят не шуточные, как в луч-
ших фильмах Болливуда. Интерес-
ную трактовку представил солирую-
щий партию главного героя Виктор 
Мулыгин. Воин Солор в его испол-
нении - вполне современный тип, 
этакий яппи, одновременно и с ро-
мантическими наклонностями, и эк-
зальтированный, но при этом с пла-
стичной совестью. Герой быстро и 
достаточно легко переключает свое 
внимание с баядерки, которой он по-
клялся в любви, на выгодную пар-
тию – дочь раджи. Мучается, но ни-
чего не может поделать с собой и с 
«предложением, от которого трудно 
отказаться».

Для балетмейстера-постановщика 
Габриэлы Комлевой «Баядерка» - уже 
третий спектакль в Самаре. Предыду-
щие работы народной артистки СССР 
и профессора Санкт-Петербургской 
консерватории – «Спящая красави-
ца» и «Шопениана» – и сейчас в ре-
пертуаре театра, с успехом собирают 
полный зал зрителей.

- Мне очень комфортно было ра-
ботать. Труппа работает с отдачей и 
с желанием. Меня это всегда раду-
ет. Сейчас повсеместная беда все-
го мирового балета - это отсутствие 
проникновения в более тонкое вос-
приятие материала, более тщатель-
ной обработки его. Вместо этого 
стремятся к большим шагам, «высо-
ким ногам». Я не сторонница подоб-
ной эстетики, для меня важнее в тан-
це - утонченность и поэтичность. Мы 
постарались сделать спектакль про-
никновенным и эмоциональным, - по-
делилась с корреспондентом «МА» 
за месяц до премьеры Габриэла 
Комлева.

Илья поляков

Как говорит сама художница, для нее главное 
- достичь такой остроты выразительности, чтобы 
зритель ощутил привкус впечатлений, некогда лег-
ших в основу полотна. Нестерова достигает свойст-
венной только ей яркой лаконичности. В простран-
ство неба и воды, написанных прозрачно, «жидко», 
вторгаются рельефные массы деревьев, букеты 
цветов, волос персонажей, образующие на поверх-
ности холста вязкую и выпуклую фактурную лепку. 
Из-за этого изображение предметов в картине ста-
новится действительно предметным и осязаемым. 
В полотнах Нестеровой преобладает игровое, зре-
лищное начало, уходящее корнями в народное ис-
кусство. Художник то размещает своих персонажей 
нарочито фронтально и в статичных позах, то выво-
дит их на передний план, словно шествие по неви-
димой авансцене. Это напоминает театр марионе-
ток, где бутафорские декорации заменены на живой 
пейзаж. Персонажи Нестеровой - это homo ludens, 
«человек играющий». Не зря из картины в картину 
он проводит досуг, играет в карты, прогуливается. И 
в этом художница следует голландским мастерам, 
с особенным удовольствием изображавшим празд-
ники, гулянья и другие развлечения.

- Меня называют плодовитым художником, а на 
самом деле я как кукушка, отдаю свои картины на-
право и налево. Сама люблю дарить и не могу от-
казать, когда просят. Так что в моей мастерской 
только работы, написанные за последние пару лет. 
Поэтому мы не смогли сделать выставку ретро-
спективной, собрав картины за несколько десяти-
летий, - поделилась на открытии выставки Наталья 
Нестерова.

Творчество Нестеровой широко известно во всем 
мире и представляет большой интерес для россий-
ских и европейских коллекционеров. Ее картины 
находятся в собраниях Третьяковской галереи, Рус-
ском музее, Музее современного искусства Соло-
мона Гуггенхайма и других. Сама же художница жи-
вет и работает в Москве, Париже, Нью-Йорке.

- Я считаю, что Нестерова, пожалуй, самый зна-
чительный живописец сегодня в стране. Она одаре-
на гением, совершенно ни на кого не похожа и слов-
но держится за кисть для того, чтобы удержаться в 
этом мире. В картинах представлено пространство, 
полное напряжения. И художник его не разряжает, а 
концентрирует. Поэтому эти картины можно смот-
реть очень долго, - рассказал, приехавший на от-
крытие выставки фотожурналист и писатель Юрий 
Рост.

Выставка продлится до 20 января.

антон МаРков

полотна высокого 
напряжения
24 ноября в галерее «виктория» открылась 
экспозиция живописи натальи нестеро-
вой «на все времена». на ней представле-
ны работы последних лет, многие из которых 
выставляются в России впервые.

Экспозиция

Чубаркиным и полярным худож-
ником Юрием Мусиным.

- 2012 год объявлен Годом 
Арктики. А непосредственно се-
годня исполняется 108 лет со 
дня рождения Ивана Дмитриеви-
ча Папапнина, легендарного по-
лярника, руководителя станции 
«Северный полюс 1». Он прини-
мал непосредственное участие 
в создании нашего Институ-
та экологии Волжского бассей-

на РАН, поэтому к этому дню мы 
и решили приурочить акцию, по-
священную Арктике, - рассказал 

директор института экологии 
Волжского бассейна Генна-
дий Розенберг.

Началась акция с воз-
ложения цветов к мемо-
риальной доске Ивана 
Папанина, в котором при-
нимали участие тольят-
тинские школьники. В 
память об известном по-
лярнике на территории 
музея было посажено де-
рево – черешчатый дуб, 

который был предоставлен парт-
нером мероприятия - ландшафт-
ным клубом «Елы-палы».

Конечно, самым интересным 
для участников оказалось обще-
ние с самими полярниками. Ар-
тур Чубаркин не раз участвовал 
в таких экспедициях и поэтому 
смог подробно рассказать, как 
адаптироваться в холодном кли-
мате и, самое главное, – как на-
лаживать общение с животными, 
ведь экспедиция проходит на со-
бачьих упряжках. Артур Влади-
мирович бывал на Чукотке и Се-
верном полюсе, его рассказ об 
экспедиции дополнил докумен-
тальный видеосюжет.

Всех собравшихся органи-
заторы пригласили на уникаль-
ное событие, которое состоит-
ся в Тольятти впервые 26 января 
пройдет старт Жигулевской кру-
госветки на собачьих упряжках. В 
качестве зрителей приглашаются 
все желающие.

Ирина дМИтРИева

балет

Искусство

такая разная 
арктика
о том, какие они арк-
тические просторы, 
решил рассказать 
музей Института 
экологии волжско-
го бассейна Рос-
сийской академии 
наук. в музее про-
шла акция «арктика 
далекая и близкая», 
посвященная дню 
рождения извест-
ного ученого, 
полярника Ива-
на дмитриевича 
папанина.

В этот день прошло подведе-
ние итогов конкурса детского ри-
сунка «100 шагов до Арктики», и 
состоялась встреча с участником 
арктической экспедиции Артуром 

верность и предательство 
на фоне власти
18 ноября сцена Самарского театра оперы и балета увидела тре-
тью за свое существование постановку балета людвига Минкуса. 
первый раз «баядерка» появилась на самарской сцене в 1975 году, 
второй в 1986-м, и эта версия шла более 20 лет подряд. поэтому 
самарским театралам со стажем будет весьма интересно сравнить 
постановки прошлых лет с премьерой.

театРы
Тольятти__________________________________

ТеАТР «КОлеСО» 
Им. Г.Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена 
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

1 декабря, 18.00
«Трамвай «Желание»
2 декабря, 18.00
«Счастье на мгновенье»
5 декабря, 19.00 «Женитьба»
6 декабря, 19.00
«Игра любви и случая»
7 декабря, 19.00
«За двумя зайцами»
8 декабря, 18.00
«Оскар и Розовая дама»

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

6 декабря, 19.00
«Оскар и Розовая дама»
9 декабря, 18.00
«Аккомпаниатор»

ТеАТР «ДИлИЖАНС»
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482)32-36-90

2 декабря, 20.00 «Демон»
7 декабря, 18.00
«Наш Пушкин»: 1 акт – «Наш 
Пушкин» («МАГиЯ»); 2 акт – 
«Песни западных славян»

Самара__________________________________

ТеАТР «САмАРСКАЯ 
ПлОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

1 декабря, 18.00 «Женитьба»
2 декабря, 18.00
«Радуга для друга»
4 декабря, 18.30
«Тестостерон»
5 декабря, 18.30 «Роддом»
6 декабря, 18.30
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
7 декабря, 18.30 «Олигарх»
8 декабря, 18.00
«Не такой, как все»

САмАРСКИЙ 
АКАДемИЧеСКИЙ 
ТеАТР ДРАмЫ 
Им. ГОРЬКОГО 
Пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

1 декабря, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
2 декабря, 13.00, 18.00
«Наша кухня»
4 декабря, 18.00
Ladies` Night
5 декабря, 18.00
«Панночка»
6 декабря, 18.00
«Sex comedy в летнюю ночь»
6 и 8 декабря, 19.00 
«Божьи коровки 
возвращаются на землю»
7 декабря, 18.00
«Дон Жуан»
8 декабря, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
9 декабря, 13.00, 18.00
«Звуки музыки»

МУЗеИ
Тольятти__________________________________

ТОлЬЯТТИНСКИЙ
ХУДОЖеСТВеННЫЙ
мУЗеЙ
б-р ленина, 22,
тел.(8482) 48-55-62

13 декабря - лекция «Нацио-
нальная галерея искусств в 
Вашингтоне». Посетив Ва-
шингтонскую галерею, мож-
но познакомиться со всеми 
главными достижениями в 
области живописи, скульпту-
ры и декоративно-приклад-
ного искусства от Средних 
веков до наших дней.

Самара__________________________________

САмАРСКИЙ
ХУДОЖеСТВеННЫЙ
мУЗеЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

До 10 января в музее - вы-
ставка «Паула Модерзон-
Беккер и художники Вор-
псведе. Рисунки и гравюры 
1895-1906». Выставка зна-
комит с одной из наибо-
лее ярких страниц немецко-
го искусства рубежа XIX-ХХ 
веков.
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Музыка кликни

Сегодня хочу, чтобы все ув-
леклись модой. Писать мне 
все равно о чем-то нужно. 
А тут на днях как раз зима 
должна заглянуть. Чтобы не 
потонуть потом в сугробах 
и тяжелых скучных одеж-
дах, предлагаю для вдохно-
вения посетить несколько 
сайтов о стиле.

Бесконечно много стиль-
ных и модных луков одно-
временно можно найти на 
lookbook.nu. Сайт интер-
национальный, поэтому там 
можно найти подборки ком-
плектов одежды не толь-
ко от заграничных модни-
ков, но и от более близких. 
По той же причине легко 
прослеживается взаимо-
связь менталитета и вку-
сов людей разных культур. 
Что удобно - любой понра-
вившийся лук можно «лайк-
нуть» и тут же поделиться 
им с друзьями в соцсетях.

Уличная мода боль-
ших европейских горо-
дов очень похожа на руб-
рику «А вам слабо?» в 
популярной телепереда-
че. Если тебе не слабо ее 
переплюнуть, загляни на 
streetetiquette.com Пре-
имуществ   у  него доста-

точно. Во-первых, 
авторы блога -  
два молодых пар-

ня, что редко, а по 
тому заманчиво. 

Во-вторых, ресурс 
имеет немало весо-

мых регалий. Сайт 
был отмечен в жур-

налах GQ и Guardian и 
в газете London Times 

в рейтингах достой-
ных блогов о моде.

Кликай на theblonde-
salad.com и сможешь 
посмотреть на модные 
луки с улиц Милана. Ав-

тор блога - приятная мо-
лодая девушка. Акцент 

в дизайне сайта сделан 
на ее цвете волос. Она 

блондинка, но, поверь, 
это нисколько не недоста-

ток. Между видеоролика-
ми с вечеринок с подруж-
ками и историй о своем 
парне и кулинарными экс-
периментами Кьяра Фер-
раньи, так ее зовут, пишет 
о моде. Чувства стиля ей не 
занимать.

Если английский язык да-
леко не твой конек, а смот-
реть просто картинки 
скучно, загляни на русскоя-
зычный kyklamasha.com. 
Его автор - главный редак-
тор отдела моды в журнале 
Harpers Bazaar Мария Ко-
лосова. Она публикует соб-
ственные модные миксы, 
а также фотографии из-за 
кулис модных показов Мо-
сквы. Если у тебя нет воз-
можности попасть туда са-
мостоятельно, открывай ее 
страничку.

настасья СУЧкова

Экспозиция

в рубрике мы продолжаем вас знакомить с 
музыкальными коллективами Самарской об-
ласти. если вы хотите получить заряд мощной 
энергии, то тольяттинская группа «дискотека 
S`OK» предоставит настоящий музыкальный 
коктейль из сочного бита, яркого вокала и не-
забываемого фристайла.

Проект «Дискотека S`OK» поя-
вился на свет в 2010 году и за ко-
роткое время успел завоевать 
сердца любителей такого стиля 
музыки, как Disco-house. Это кол-
лектив из пяти человек, которые 
знают, как завести публику. Пре-
жде чем собраться вместе, участ-
ники группы играли в разных му-
зыкальных коллективах, каждый 
из них начал свою карьеру музы-
канта еще задолго до создания 
проекта «Дискотека S’OK».

Самый «ди-джеистый» из всех 
ди-джеев DJ Трубников начал за-
ниматься любимым делом в 2003 
году. Получилось так, что он вы-
играл на конкурсе ди-джеев в 
ТГУ, а уже потом стал выступать в 
популярных, действующих тогда 
клубах города Тольятти: «Ком-
сомолец», «Пирамида» и других. 
Помимо ди-джеинга, он интере-
совался и другими проектами, 
выступал с инструменталистами, 
вокалистом. Позже продюсер бу-
дущего коллектива, музыкант и 
композитор Ярослав Сапожин-
ский предложил Ивану Трубни-
кову поучаствовать в новом про-
екте под названием «Дискотека 
S’OK». Без него вообще бы ниче-
го не было, как говорит Ярослав: 

«Если Ваня не нажмет кнопку, то 
припева не будет».

Гитарист-вокалист Артем Lovin 
сначала увлекался тяжелой му-
зыкой, играл в группе Ganss, вы-
ступал в рок-барах «Синяя дыня», 
«Генератор». Потом начались пе-
реходы из одной группы в дру-
гую. И в итоге он поступил в Толь-
яттинское музыкальное училище 
и оказался в коллективе «Диско-
тека S’OK».

МС Machet с 2004 года на-
чал заниматься рэпом и хип-хо-
пом. Тогда же произошла встре-
ча с Алексеем Резником, который 
и подтянул в музыку будуще-
го участника группы «Дискоте-
ка S’OK». Алексей стал коллегой 
по первому коллективу - ТССА 
(Тайный союз создателей афо-
ризмов). С ТССА они занимали 
первые места в тольяттинских 
конкурсах, также участвовали 
в разных фестивалях, которые 
проводились в Москве и Санкт-
Петербурге. Правда, впоследст-
вии группа распалась. МС Machet 
начал заниматься сольной карье-
рой, практиковал бит-бокс, ездил 
на разные фестивали, неодно-
кратно занимал первые места на 
«Сникерс Урбании». Позже Иван 

Трубников привел его в проект 
S’OKа.

МС Rhyme случайно попал 
в коллектив: как-то в одном из 
тольяттинских клубов встретил 
МС Macheta, который воодушев-
ленно рассказывал, что нашел 
дело всей своей жизни. Тогда в 
красках он описал «Дискотеку 
S’OK».

Очаровательная солистка 
группы Joo Li еще в 3 года оказа-
лась на сцене, когда принимала 
участие в конкурсе «Веселые нот-
ки». В детстве она попала в хор, 
потом закрутилось: музыкальная 
школа, конкурсы, университет-
ские мероприятия, выступления 
на сцене, в конечном итоге, в од-
ном из ночных клубов, будущая 
солистка группы познакомилась 

с «Дискотекой…». Так мальчиш-
ки приняли ее в свою дружную 
семью.

Продюсер коллектива, музы-
кант и композитор Ярослав Са-
пожинский, считает, что «Диско-
тека S’OK» - это не спонтанный, 
а хорошо продуманный проект. 
На сцене каждый из участников 
гармонирует друг с другом. Что 
касается музыки, которую они 
играют, - это модное диско. В ре-
пертуаре группы ремиксы на из-
вестные шлягеры. Музыка не пе-
регружена лишними звуками, 
агрессивностью. Она рассчитана 
на тех, кто любит танцевать, кто 
слушает зажигательную музыку.

валерия ФИлатова

Музей Высоцкого появился в Толь-
ятти благодаря стараниям Виктора 
Куликова. Сегодня в Центре находит-
ся коллекция экспонатов, связанных 
с литературной и музыкальной жиз-
нью СССР второй половины XX века. 
Основная часть экспозиции посвя-
щена песенному и театральному 
творчеству поэта.

Центр Владимира Высоцкого в 
Тольятти – не обособленный музей. 
Все эти годы он сотрудничает с Мо-
сковским центром В.С. Высоцкого на 
Таганке с самарским Центром-музе-
ем, с почитателями творчества Вла-
димира Высоцкого из разных стран, 
ведет широкую исследовательскую, 
поисковую и просветительскую дея-
тельность. И присвоение библио-
теке Автограда имени Владимира 

Высоцкого произошло с согласия 
родственников Высоцкого – сыно-
вей Никиты и Аркадия и представи-
теля Марины Влади в Москве Юлии 
Абдуловой.

На юбилейном вечере в честь дня 
рождения зрителям взволновали 
сердца авторы-исполнители Алек-
сей Смирнов, Юрий Лившиц, Раиса 
Нидвига, Олег Крутских, стихотво-
рения читали поэты Наталья Баюше-
ва, Борис Жигалев, Юрий Стадников, 
актеры Литературного театра им. 
А.С. Пушкина. Звучали прекрасные 
голоса ребят из ансамбля авторской 
песни «Перекресток». Была показа-
на хроника открытия и деятельности 
музея на протяжении пяти лет.

На вечере прозвучала фраза Кор-
нея Чуковского, который назвал 

песню пятой стихией. И человек, ко-
торый уже погружен в эту стихию, 
найдет в Центре В.С. Высоцкого от-
клик своему желанию узнавать, слу-
шать, помнить.

Каждый раз, поднимаясь по сту-
пенькам к дверям Центра, понима-
ешь значимость этого места для все-
го города. Творчество Владимира 
Высоцкого в нашей памяти и в на-
шей душе, а «…сапогами не вытоп-
тать душу»…

Центр располагается по адресу: 
Революционная, 3/56. Контактная 
информация: тел. (8482) 37-13-32, 
vk.com/club37871849.

ольга СИМанова,
фото Центра В.С. Высоцкого 

в Тольятти

Центру 
высоцкого 
в тольятти 
5 лет
24 ноября в «Центре 
в. С. высоцкого» состоял-
ся праздничный концерт. 
в честь своего пятилетия 
музей встречал не только 
друзей, но и всех почитате-
лей творчества владимира 
высоцкого.



№
 1

9 
(6

6)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

30
 н

оя
бр

я 
 2

01
2 

го
да

в прокате

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.

Сейчас 
в кинотеатрах

Бригада. Наследник
Боевик
Новое время. Новый 
бригадир

Влюбленные
Драма, мелодрама
Наталья Водянова на боль-
шом экране

Коллекционер 2
Ужасы
Ужас продолжается

Конвой
Драма
Роуд-муви по-российски

Кровавый Санта
Ужасы, комедия
Санта устал нас любить

Джунгли
Комедия, приключения
Светлаков и Брежнева выжи-
вают среди туземцев

Песочный человек
Драма, комедия
Человек из песка и тумана

Слова
Триллер, драма
Преступление и наказание 
словесного вора

Суши герл
Триллер, криминал
Девушка-ролл вращается в 
криминальных кругах

Топ кэт 3D
Анимация, семейный
Котовор и его команда

в кино с 6 декабря
Апартаменты 1303 3D
Ужасы
Ответ на квартирный вопрос

Все просто
Мелодрама
Не хочешь сюрпризов – 
не возвращайся 
без предупреждения

Замуж на два дня
Боевик, комедия
Затянувшийся фиктивный 
брак

Красавица и чудовище 3D
Анимация, семейный
Красавица еще более краси-
ва, а чудовище – чудовищнее

мужчина нарасхват
Драма, комедия
Как стать популярным? 
Устроиться тренером 
в детскую сборную

Тэд Джонс и Затерянный 
город 3D
Анимация
Как Индиана Джонс, только 
нарисованный

Со мною вот что 
происходит
Комедия, мелодрама
Откровения в московских 
пробках

Толстяк на ринге
Боевик, комедия
Бои по всем правилам 
физики

Да, сегодня у нас в меню серьезный 
фильм, попкорн с собой нельзя. Про-
шу отстраниться от чтения всех, кто 
безразличен к событиям в мире, но 
зато тонкий ценитель туалетного юмо-
ра, боевиков-«мясорубок» или просто 
презирает любые жанры кино, кроме 
художественного. Да, фильм докумен-
тальный, о художнике, архитекторе и 
просто самом влиятельном челове-
ке в арт-мире – Ай Вэйвэе. Поверьте, 
эта картина по сюжету может конкури-
ровать с самыми лихо закрученными 
сценариями Голливуда. Ведь ее сце-
нарий – это жизнь человека, чья лич-
ность подняла весь мир на уши.

Ай Вэйвэй – китаец, пощекотав-
ший нервы всему правительству сво-
ей страны. Художник, который про-
вокационно ломал для своих работ 
старинную мебель, раскрасил эмбле-
мой кока-колы древнюю вазу и портил 
бесценные китайские артефакты… Он 
придумал сотворить 100 миллионов 
фарфоровых «семечек», раскрашен-
ных вручную (все это - «хэнд-мэйд» его 
1600 соотечественников), рассыпать 
их на выставке в огромном зале в виде 
«ковра», с названием Sunflower seeds 
- как воплощение символа неповтори-
мого трудолюбия китайцев. И этот же 
человек начал собственное рассле-
дование обстоятельств трагедии сво-
ей нации – Сычуаньского землетря-
сения в 2008-м, обличая коррупцию 
и циничное замалчивание своих оши-
бок властями. В борьбе за справед-
ливость к своему народу Ай был избит 

полицией, подвергся репрессии, был 
арестован по ложным обвинениям, 
лишился мастерской... Чем вызвал 
настоящий бойкот правительству Ки-
тая от всего мира. Все видные деяте-
ли искусства выразили свой протест. 
Ай Вэйвэй показал, что власть не спо-
собна победить даже одного скромно-
го художника, если за ним стоит идея, 
за которую захочет побороться весь 
мир. У Айя живут 40 кошек, и только 
одна умеет открывать дверь. По его 
словам, он никогда бы не узнал, что 
кошки так умеют, если бы не взял эту. 
На мой взгляд, ему бы стоило больше 
удивиться себе, он тоже неординарно 
«открывает двери» в сердца людей по 
всему миру.

Режиссер Элисон Клэйман три года 
следовала за Ай Вэйвэем, снимая этот 
фильм, даже научилась мандаринско-
му диалекту, чтобы рассказать о ху-
дожнике-«публицисте», о котором 
даже сложно сказать, что важнее – его 
творчество или социально-политиче-
ская деятельность. Весь предыдущий 
текст, по-моему, не найдет своего чи-
тателя, ведь те, кому не будет инте-
ресно, не пойдут на фильм (и даже не 
прочитают анонс), а ценители актуаль-
ной документалистики, скорее все-
го, уже давно знают о нем. Но все-та-
ки шанс на то, что кто-то «лишний» в 
этом логическом уравнении пойдет 
на фильм, высок. Не упусти его, неиз-
вестный мне киноман!..

артем СтУканов

Режиссер: Элисон клэйман
Страна: СШа
в главных ролях: данкуинг Чен, Уинг Гао, Чангвей Гу
дата выхода: 29 ноября

Фильм: «Свалка»
Страна: бразилия, великобритания
Режиссер: люси Уолкер, карен 
Харли, джоао джардим
в главных ролях: вик Мунис
Год выхода: 2010
номинация на премию «оскар» - «лучший 
документальный фильм»

Искусство 
на помойке
«лучше желать многого, не имея ничего, 
чем иметь все, но ничего не хотеть».

Где-то там, за пределами фавел Рио-де-Жа-
нейро, жили себе и трудились на огромной свал-
ке сотни сборщиков мусора – катадорес. А потом 
приехал художник и своим искусством навсегда 
изменил их жизнь. Вот так в паре предложений 
можно рассказать сюжет документальной карти-
ны «Свалка».

Задумываемся ли мы о тех людях, которые уби-
рают за нами мусор? Если и задумываемся, то, 
скорее всего, с известной долей пренебрежения 
как к теме, источающей неприятный запах. «В их 
среде пахнет чем угодно, только не искусством», 
- подумал бы любой человек, но только не худож-
ник. И тем более не Вик Мунис, известный своими 
работами, сделанными не из стандартных красок, 
глины, бронзы или дерева. Свои картины Мунис 
«пишет» сахаром, ватой, пластиковыми игрушеч-
ными солдатиками, вареньем, алмазами, прово-
локой… Однажды Вика, много лет назад пере-
ехавшего в Нью-Йорк, посещает идея вернуться в 
родную Бразилию. Однако зовут его на родину не 
дружеские или семейные узы, не тоска по родным 
просторам, а свалка Жардим Грамашу – самая 
большая куча мусора в мире размером со сред-
ний городок. На свалке Вик познакомился с пред-
ставителями ассоциации сборщиков вторичного 
сырья и ее главой. Для своего проекта художник 
отобрал нескольких человек, согласившихся ра-
ботать с ним, и создал серию снимков, повторяю-
щих картины знаменитых художников, параллель-
но знакомясь со своими «моделями» и узнавая их 
жизненные истории. Но на этом творческий про-
цесс не закончился, снимкам суждено было пре-
вратиться в огромные картины, а им, в свою оче-
редь, – опять в фотографии. «Модели» Муниса 
стали его помощниками и в некотором роде твор-
цами, именно они «рисовали» картины мусором, 
принесенным все с той же Жардим Грамашу.

Когда Вик Мунис отправлялся в Рио-де-Жаней-
ро, он думал о том, что каким-то образом сможет 
помочь людям, работавшим на свалке, но точного 
плана у него не было. Он предполагал, что выру-
ченные от продажи картин деньги пригодятся Ас-
социации сборщиков вторсырья, но он не предви-
дел, что его вторжение в жизнь свалки так изменит 
внутренний мир людей, которых он встретил там. 
Работа с Виком заставила их поверить в себя, 
ощутить свою значимость в этом мире. Да и сам 
Вик рассказал, что его работа на свалке и новые 
знакомые научили его проще относиться к жизни. 
В фильме он произносит слова, которые я исполь-
зовала как эпиграф к этой рецензии. Да, конечно, 
легко рассуждать так, когда у тебя есть все. Но, 
согласитесь, далеко не многие люди, имеющие 
достаток, готовы так мыслить.

О чем этот фильм? Он о судьбах, о жизни, о том 
(как бы грубо это ни звучало), как люди оказыва-
ются на помойке. Этот фильм об искусстве, о том, 
какой след оно оставляет в сознании человека. 
Этот фильм о том, что художники обладают такой 
силой, которую представить себе не могут. О том, 
где они берут сюжеты своих картин. Фильм о со-
временном искусстве и его социальной ответст-
венности. Фильм стоит того, чтобы его смотреть, 
слушать людей, переживать вместе с ними и при-
общаться к искусству.

Плюсы: реальные герои, реальные судьбы, 
произведения искусства рождаются на глазах у 
зрителя, пленка не передает запахи.

минусы: суровая правда жизни.

алина ШаМРУк

любое творчество предполагает неожиданность, протест, посыл к 
лучшему и просто эпатаж. тут похожи и художник, идущий на борьбу 
с государством, и автор мини-анонсов, который решился написать не 
про «3D-спецэффекты-звезды-бюджет-как-у-небольшой-страны»-блок-
бастер, а про фильм о знаковом человеке для нашей эпохи.

кИнология
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овен

телец

близнецы

Посвятите этот пе-
риод решению ча-
стных вопросов. Ваш 
энергетический потенциал 
находится на довольно низ-
ком уровне, найдите время 
для отдыха и расслабления. 
Ваши друзья могут оказать 
вам ощутимую поддержку. Не 
отказывайтесь от компании.

Вы легко и быстро 
можете все успеть 
сделать уже в первой 
половине декады. К вам могут 
обратиться за советом или 
консультацией. Используйте 
свои знания и житейский опыт 
для решения своих вопросов 
и помощи людям. Благопри-
ятный момент для покупок.

Можно строить пла-
ны на перспективу, 
важнее сейчас уде-
лить время вдумчивой оценке 
действительности. Время для 
решительных действий еще не 
пришло. Полезно навести по-
рядок дома или в файлах ком-
пьютера. Во второй половине 
периода необходим отдых.

Рак

лев

дева

Действуйте разум-
но, четко по плану, 
не спеша. Вас могут 
ожидать новые знакомства, 
которые будут полезны в де-
ловых отношениях. Хороший 
день для посещения тренин-
га или семинара. Не бросайте 
слов на ветер, это может по-
вредить вашей репутации.

Ваш оптимизм и хо-
рошее чувство юмо-
ра будут прекрасным 
подспорьем в решении ря-
да вопросов. Хорошее время 
для обучения, поездок, поку-
пок. Будьте открыты для вос-
приятия советов и идей дру-
гих людей, постарайтесь по-
нять их точку зрения.

Сейчас следует 
жить по свободному 
графику. Постарай-
тесь завершить все основные 
дела в первой части декады, 
потом спокойно занимайтесь 
тем, что нравится. Прекрас-
ное время для выезда на при-
роду, для того, чтобы побыть в 
приятном уединении.

весы

Скорпион

Стрелец

Прежде всего про-
являйте осторож-
ность и планируйте 
свои действия. Ваша органи-
зованность и хорошая инфор-
мированность помогут вам за-
нять лидирующее положение 
в коллективе. Старайтесь не 
заводить в этот период откро-
венных разговоров.

Все начинания это-
го периода будут 
удачными, отношения 
с близкими людьми принесут 
радость. Вторая половина пе-
риода овеяна мистикой и хо-
роша для попыток заглянуть в 
будущее. Полезно обдумать 
свои поступки, избавляясь от 
негативных эмоций.

Это хороший пери-
од для активного от-
дыха и развлечений, 
которые лучше провести на 
свежем воздухе - за городом 
или на природе. Постарайтесь 
заниматься обычными дела-
ми. В доме полезно провести 
капитальную уборку, ремонт-
ные работы.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Замечательное вре-
мя для общения с 
друзьями, посещения 
концерта или шоу-програм-
мы. Вам не стоит в этот пери-
од привязываться к какому-то 
жесткому плану, поступайте по 
обстоятельствам. Декада под-
ходит для проведения коллек-
тивных мероприятий.

Окружающие люди 
будут пытаться ока-
зать на вас влияние 
или манипулировать вами. Все 
серьезные решения, однако, 
вам следует принимать само-
стоятельно, тщательнейшим 
образом обдумав. Проявите 
твердость и решимость, если 
хотите достичь результатов.

Проведите анализ 
ситуации, обсудите 
текущие дела с друзья-
ми. Хорошо посвятить этот пе-
риод обучению. Не рекоменду-
ются большие физические на-
грузки и силовые упражнения. 
Отложите дела, которые могут 
немного подождать.

с 31 ноября по 11 декабря
Гороскоп

Знаменитый гольфист Тай-
гер Вудс хоть и сыскал в 
наше время славу очень 
уверенного в себе челове-
ка, раньше боялся говорить 
перед публикой, при людях 
не мог и двух слов связать. 
Тогда он начал каждый ве-
чер практиковать речи, вы-
ступая, пока не потянет в 
сон, перед своей собакой. 
Вскоре уверенность обще-
ния с домашним питомцем 
перешла и на людей, а по-
тому проблема исчезла. 
Можно сказать, что это был 
его лайфхак, хитрый спо-
соб оптимизировать жизнь. 
О подобных способах мы, 
как всегда, и поговорим.

Как не забыть, что надо 
купить?

Отправляясь в продуктовый 
магазин, мы всегда непре-
менно что-нибудь да забы-
ваем купить или, напротив, 
не помним, есть ли тот или 
иной продукт дома. Вме-
сто того чтобы тратить вре-
мя на составление длинных 
списков покупок, просто 
сфотографируйте холо-
дильник в открытом виде 
на телефон и сверяйтесь с 
фотографией, которая сра-
зу покажет, что у вас есть, а 
чего нет.

Как быстро отличить 
левый наушник 
от правого?

Многие из нас ходят по ули-
це в наушниках, однако рас-
сматривать на холоде мар-
кировку наушников – дело 
неблагодарное, да и руки 
могут быть заняты. Завяжи-
те на проводе левого науш-
ника нетугой узелок – и то-
гда вы сможете отличить 
левый от правого на ощупь.

Как более эффективно 
худеть?

Занимаетесь физически-
ми упражнениями с целью 
сбросить вес? Для того что-
бы этот процесс был более 
эффективен, перед заня-
тиями выпивайте немножко 
кофе, ведь вещества, что в 
нем содержатся, помогают 
мышцам быстрее переклю-
читься на работу по сжига-
нию жиров. Но, разумеет-
ся, выпить его надо совсем 
немного, иначе вы лишь по-
высите нагрузку на сердце.

Как избавить дом 
от неприятного запаха?

Когда вы будете мыть пол, 
добавьте к моющему сред-
ству немного колы. В ре-
зультате неприятных запа-
хов в доме станет гораздо 
меньше. К слову, кола бла-
годаря содержащейся в 
ней лимонной кислоте так-
же хороша при мытье окон. 
Только не забудьте потом 
тщательно протереть эти 
самые окна, а то на них ос-
танется сахар.

Полезный сервис

PixMeAway 
(pixmeaway.com)

Наверняка вы уже плани-
руете, куда бы съездить в 
будущем году. Но по каким 
критериям сделать выбор 
места путешествия? Дан-
ный сайт предлагает ориги-
нальный подход – визуаль-
ный. На основе выбранных 
вами визуальных ассоциа-
ций он предложит место, 
которое вам было бы инте-
ресно посетить.

Сергей авГУСт

осторожно, 
накрашена!
Говорят, что во времена ми-

ровых финансовых кризисов и 
сериала «Дикий ангел» Меган 
Фокс была похожа на челове-
ка. Позже она подружилась с эн-
ным количеством пластических 

хирургов, дизайнеров и стала 
знаменем очень определенно-
го вида женщин. Они всегда 

кукольный театр
барби, отполированная красота и способы дезинфекции.

говорим о каких-то 
там жертвах «Кон-
такта» с губами, пе-
ремазанными то-
нальным кремом 
Maybeline за 300 

рублей. Этим вы-
светленным блон-
динкам с фото в 

лифчике на авата-
рах до настоящих 

див как до звезды. Нет, 
куколки первого эше-

лона не знают слов «Еги-
пет», «Турция» и «слиш-

ком дорого». У них плоские 
животы и пышные бюсты, а ноги 

так длины, что, если попытать-
ся охватить их взглядом пол-
ностью, начинает кружиться 
голова. Именно им звонят из 

бутиков вроде Yves Saint Laurent, 
когда ожидают привоз носовых 
платков по тысяче долларов за 
единицу. У каждой такой дамы 
есть, как правило, с десяток ты-
сяч поклонников в соцсетях, до-
рогая машина и мужчина, кото-
рый за всю эту красоту платит. И 
кстати, их-то нарощенные воло-
сы от настоящих отличить абсо-
лютно невозможно.

В «Похмелье с Пашей» на сай-
те Interview их называют «пре-
красными бездельницами». И 
все бы без разницы, да вот толь-
ко процент русских девушек, 
у которых мозг забит «полным 
фэшном», превысил безопасный 
минимум. Поэтому приходится 
взять в охапку любую из сестер 
Олсен, раскрутить и бросить в ку-
кольную гущу, как атомную бом-
бу. Авось, сработает.

Что выросло, то 
выросло
Когда белобрысые близняш-

ки из голливудских комедий ста-
ли самыми молодыми звездами-
миллионершами, мир стал к ним 
присматриваться. Увиденное мир 
озадачило, и он пошел плакать 
от начинающейся шизофрении. 
Никто, кроме Мэри Кейт и Эшли 
Олсен, так часто и одновремен-
но не побеждал в рейтингах са-
мых хорошо и плохо одетых зна-
менитостей. Эти девушки могли 
выйти на красную дорожку в пле-
де, широких кожаных штанах, ис-
кусственной а-ля чебурашка гор-
жетке и с нечесаными волосами. 
Да, у них были и есть все атрибу-
ты обеспеченных модниц, но но-
сят они их как-то наоборот. Даже 
сумка Birkin у Эшли (Мэри Кейт?) 
– и та убита до такого жалкого 
состояния, что… прекрасно под-
ходит под кутюрное бесценное 
платье.

Призыва перестать мыть го-
лову тут не будет. Его не будет, 
как нет чувства юмора у выгла-
женных до тошноты богатых кра-
соток. Если вам вдруг захочет-
ся навить кудрей, понаклеить 
на себя ресниц, надеть бандаж-
ное платье и отправиться в таком 
виде в университет, то поставьте 
себя минут на пятнадцать в му-
зей и откажитесь от этой бредо-
вой идеи.

Потому что Олсен следят за 
нами. И никому не укрыться от их 
странного, но безупречно-иро-
ничного взгляда.

анастасия полетаева

на каблуках, всегда при макия-
же в духе «вы не поверите, сколь-
ко помады уходит на мои губы за 
один раз» и очень любят леггин-
сы. Вот кто скупает в ТЦ майки 
с такими декольте, что непонят-
но, зад это или перед (перед, как 
правило). Их стараниями бренды 
вроде Roberto Cavalli и Versace 
никогда не перестанут сверкать 

золотыми мини-юбками. И уж, 
поверьте, за индустрию на-
ращивания волос, ресниц и 
груди мы тоже можем быть 
спокойными.

Вы только не поду-
майте, что мы 
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Студенческий день в кинотеатре «Вега-Фильм» в ТРК «Космос»! А это значит, что каждый день – с понедельника по пятницу – студен-
тов ждут билеты по 50 рублей! Приходи и приводи с собой друзей!
Акция не действует на фильмы с особым ограничением и в 3D формате, а также в праздничные и выходные дни.

киномания от Ивана терентьева

«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и 
свои ответы прислать на номер 8-927-772-94-17. Не 
упустите возможность выиграть два билета в кино! 
Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
Поздравляем, победителем киновикторины стал Да-
ниил, его номер завершается на  *** 887. Но в этот 
раз было прислано много верных ответов. Поэто-
му редакция решила наградить еще одного участ-
ника – постоянную победительницу викторины Ири-
ну, ее номер завершается на  ***271. Поздравляем 
победителей!
Правильные ответы конкурса: 1.Миллионер из тру-
щоб, 2. Короли улиц, 3. Ванильное небо, 4. Петля 
времени, 5. Двадцать одно.

Напоминаем, что редакция отвечает только тому уча-
стнику, который первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.

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

Школотой
Что бы ни пел Иван Алексеев, именно подростки и 

составляют большую часть его зрителей. Оценить их 
внушительное количество можно было, придя на авто-
граф-сессию перед концертом. Стойкие фанаты нача-
ли собираться на месте проведения встречи еще за час 
до ее начала. Хотя даже это не гарантировало им по-
лучение подписи от артиста. Как позже пояснил орга-
низатор концерта, самолет, на котором прилетел Noize 
MC, совершил посадку незадолго до автограф-сессии, 
и начать ее вовремя не представлялось возможным.

бабки в шапку
С собой в Самару музыкант привез много различ-

ного мерча (сувенирной продукции с символикой груп-
пы). За три часа, которые длился концерт, самарские 
слушатели разобрали практически всю предложенную 
продукцию. Одному из счастливых гостей концерта 
даже удалось получить шапку лично от Noize MC.

Устрой дестрой
Несколько раз за концерт меня посещала такая 

мысль: «Если бы между зрительным залом и исполни-
телем не было сцены, на что бы пошли фанаты?» Ду-
маю, на многое. Самых ярых поклонников творчества 
не останавливали никакие преграды: ни суровые ох-
ранники, ни высоко расположенная сцена, ни простые 
нормы приличия. Именно поэтому во время концер-
та на сцене не раз оказывались случайно забравшие-
ся на нее зрители. К таким проявлениям Noize MC был 
предельно терпелив, хотя и предупредил перед высту-
плением, что сегодня их коллектив находится в плохом 
настроении.

Шумовая 
завеса
если связываться с плохой компани-
ей, то только с такой, как Noize MC, 
он и сквернословию научит, и о по-
литике расскажет, и в доверие вой-
дет, ведь как-никак он окончил шко-
лу с золотой медалью, а впоследст-
вии стал примерным семьянином. 
Хотя мало кто вспоминает о плюсах 
Ивана алексеева, пока он устраива-
ет невероятные по динамике и са-
моотдаче шоу на сцене. одно из та-
ких прошло 23 ноября в кРЦ «Звез-
да» в Самаре.

За закрытой дверью
КРЦ «Звезда», организация меро-

приятий в котором обычно проходит 
на высшем уровне, в этот раз поче-
му-то сдал свои позиции. Например, 
в клубе, рассчитанном на 700 зрите-
лей, мест в гардеробе хватило только 
для 500 посетителей, и многие из них 
пришли в зал одетыми. Несмотря на 
то, что Noize MC приезжал в Самару со 
своим звукооператором, разочарова-
ло и качество звука. Несколько раз за 
вечер музыканты приостанавливали 
выступление и просили перенастро-
ить инструменты.

вот и все. ну и что?
Не честно по отношению к самому 

себе слушать аудиозаписи песен лю-
бимого исполнителя сразу после по-
сещения его концерта. Но как быть, 
если удовольствие хочется задержать 
с собой еще на какое-то время? Оста-
ется только ждать следующего года, 
ведь Noize MC пообещал вернуться.

настасья СУЧкова
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