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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 24-30-40.

беСплатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40
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Игры без хлопот
Вырежи и сохрани: подборка игр, 
не требующих наличия каких-либо 
нестандартных деталей дома. 
В праздники очень пригодится.

2012 год: 
дайджест
Традиционная мозаика из значи-
мых событий уходящего года. На 
объективность не претендуем, но 
интерес гарантируем!

новый год и все-
все-все
Несколько советов, которые, мы 
надеемся, вас вдохновят на ма-
ленькие новогодние подвиги.

Работа внучкой
Раз в году она бросает все и ухо-
дит поздравлять чужих детей. Ни-
чего такого в этом нет, потому что 
она – Снегурочка.
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да будет праздник! 
всем приветы от деда Мороза! 

новогоднее настроение – 
в подарок!

Дорогие читатели!

Целый год мы рассказывали вам о том, как интересно 
отдохнуть, где научиться новому , весело провести 
время, в каких событиях поучаствовать. 
Надеемся, мы оказались для вас полезным 
путеводителем по событиям 
Самарской области! 
С наступающим Новым годом! 
До встречи в 2013-м!

Ваша редакция
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новости в лицах

анатолий Гусев
Сызранский спортсмен 
Анатолий Гусев, успешно 
выступивший на чемпио-
нате Самарской области 
по силовому троеборью, 
в составе сборной при-
нял участие в Чемпионате 
Приволжского Федераль-
ного округа в Ульяновске. 
Он занял пятую строчку в 
итоговом протоколе весо-
вой категории до 120 кило-
граммов. Однако, Анатолий 
смог принести необходи-
мые очки сборной коман-
де Самарской области, ко-
торая заняла третье место 
среди регионов ПФО.

александр кобенко
20 декабря состоялось 6-е 
заседание Экспертного совета 
технопарка под председатель-
ством Александра Кобенко, за-
местителя председателя Пра-
вительства Самарской области. 
В результате для реализации 
в технопарке были одобрены 
11 проектов. Шесть относятся 
к кластеру «Информационные 
и телекоммуникационные тех-
нологии», 4 проекта – к класте-
ру «Транспорт и космические 
разработки», на 2 проекта ста-
нет больше в кластере «Химия 
и новые материалы» и на один – 
в кластере «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение». 

владимир пылев
20 декабря было сообще-
но, что постановлением 
главы Самарского реги-
она на пост министра об-
разования и науки реги-
она назначен Владимир 
Пылев. Ранее он занимал 
должность заместителя 
министра, заведовал де-
партаментом правового, 
ресурсного обеспечения и 
проектной деятельности. 
В 2001 году Пылев был од-
ним из инициаторов ре-
формирования системы 
губернского образова-
ния по территориальному 
принципу.

«Мобильное 
рабство» отменили
Приняты поправки в Закон 
«О связи». С 1 декабря 
2013 года россияне смогут 
оставлять свой номер при 
переходе от одного мо-
бильного оператора к дру-
гому. Предполагается, что 
эта услуга будет платной, 
однако ее стоимость не 
превысит ста рублей.
Чтобы оставить свой но-
мер мобильного при пере-
ходе от одного оператора 
к другому, достаточно бу-
дет написать соответству-
ющее заявление абонента 
и погасить задолженность 
по оплате услуг, если она 
имеется.
Закон также предусматри-
вает, что в России будет 
создана специальная база 
переносимых номеров, 
оператором которой будет 
Минкомсвязи.

Слияние вузов
Министерство образова-
ния и науки приняло пер-
вое решение по вузам, 
признанным неэффектив-
ными и нуждающимся в ре-
организации. Так, РГТЭУ с 
бастующими студентами 
присоединится к РЭУ име-
ни Плеханова, а неэффек-
тивный МАМИ сольется с 
еще двумя вузами. Приказ 
Дмитрий Ливанов подпи-
сал 20 декабря, в преддве-
рии зимней студенческой 
сессии. Напомним, что 
списки с неэффективны-
ми вузами стали достояни-
ем общественности 29 но-
ября (после проведенного 
Минобрнауки мониторин-
га). Согласно ему все вузы 
делятся на три категории: 
неэффективные в силу сво-
ей специфики, нуждающие-
ся в оптимизации и нужда-
ющиеся в реорганизации.

отдыхаем!
Долгожданные новогод-
ние праздники продлят-
ся в этот раз с 30 декабря 
2012 года по 8 января 2013 
года – такую информацию 
сообщает Федеральная 
служба по труду и занято-
сти. Суббота, 29 декабря, 
будет рабочей. Итого но-
вогодние праздники будут 
продолжаться 10 дней. Та-
ким образом, первым ра-
бочим днем станет среда - 
9 января 2013 года.
В мае 2013 года планирует-
ся 9 выходных. Пять из них 
пройдут в начале месяца 
1, 2, 3, 4, 5 мая - праздник 
Весны и Труда, то есть сре-
да, четверг, пятница, суб-
бота и воскресенье. И че-
тыре дня в 2013-м, 9, 10, 
11,12 мая, отмечаем День 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, выход-
ные приходятся на чет-
верг, пятницу, субботу и 
воскресенье.

Предъяви и получи скидку 10%

Дорогие читатели 
газеты «Молодежный акцент»! 

Я поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Желаю здоровья, удачи и добра! 

Пусть наступающий год окажется 
интересным и насыщенным, плодотворным 
и запоминающимся! Пусть ваши проблемы 

превращаются в решаемые задачи, 
а мечты - в достижимые цели! Желаю, чтобы 
новогодняя ночь обязательно принесла вам 

ощущение волшебства, а энергии отдыха 
рождественских каникул хватило на весь 

предстоящий рабочий период!
Марина Козлова, руководитель комитета по делам 

молодежи мэрии Тольятти

Дорогие друзья!
От имени департамента по делам молодежи Самарской области 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2012 год был насыщен яркими событиями для тех, кто 
занимался учебой, работой, но и прежде всего активно 
участвовал в проектах, конкурсах, фестивалях. Среди ключевых 
мероприятий, проведенных при поддержке департамента, 
всероссийская волонтерская акция «Поезд молодежи», окружной 
фестиваль «ДоброСоседстВО!», областной фестиваль 
«Самарская студенческая весна», фестиваль команд эрудитов 
«Созвездие талантов», Кубок военно-патриотических клубов 
Самарской области, слеты студенческих трудовых отрядов, 
IV молодежный форум «63-й регион» – всего и не перечесть. 
Безусловно, значимыми событиями уходящего года стали решение 
губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина о 
создании департамента по делам молодежи как самостоятельного 
органа исполнительной власти Самарской области и принятие 
постановления Правительства Самарской области о денежных 
поощрениях для талантливых молодых людей и их наставников.
В канун новогодних праздников желаю вам сохранить 
желание деятельно участвовать в молодежной жизни 
региона и стремиться реализовать себя, достигать в своей 
профессиональной деятельности значимых результатов, которые 
будут полезны не только для вас лично, но и для окружающих. 
Пусть 2013 год станет еще более плодотворным, наполненным 
новыми интересными идеями и реальными свершениями!

Руководитель 
департамента 
по делам 
молодежи 
Самарской 
области 
Владислав 
Лихачев
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Митингуем 
по-новому
Губернская дума утвердила 
изменения в региональное 
законодательство в сфере 
проведения публичных ме-
роприятий. В итоге разре-
шили проведение митингов 
и пикетов на расстоянии от 
150 метров от строений, 
используемых для проведе-
ния богослужений и рели-
гиозных обрядов, и зданий, 
занимаемых медицинскими 
организациями. Из переч-
ня объектов, вблизи кото-
рых нельзя будет проводить 
массовые мероприятия, ис-
ключили детские площад-
ки и объекты социальной 
инфраструктуры - доро-
ги и тоннели. Руководитель 
главного правового управ-
ления правительства Вла-
димир Моргунов пояснил, 
что под публичным меро-
приятием подразумевает-
ся выдвижение каких-либо 
требований к органам влас-
ти. Поэтому, например, воз-
ложение цветов к Вечному 
огню под закон о митингах 
не подпадает.

Самарский Селигер
В связи с поручением Вла-
димира Путина во всех фе-
деральных округах станут 
проводиться местные обра-
зовательные форумы. Было 
решено, что в Приволж-
ском федеральном округе 
мини-«Селигер»  2013 года 
пройдет в Самарской обла-
сти. Ориентировочные сро-
ки проведения - с 18 по 27 
июня. До конца года надо 
выбрать площадку для про-
ведения форума. Сейчас 
рассматриваются пять ва-
риантов: санаторий «Волж-
ский Утес», «Фестивальный 
парк» на Мастрюковских 
озерах, комплекс «Березка» 
в Ставропольском районе, 
санаторий «Циолковский» 
в Красноярском районе и 
детский центр «Березки» в 
Новокуйбышевске.

Степан в бронзе
По решению оргкомите-
та «Культурная Самара» в 
столице губернии старту-
ет общественное голосова-
ние для определения луч-
шего проекта скульптурной 
композиции «Степан Разин 
и княжна». Ее эскизы раз-
работали студенты и пре-
подаватели Московского 
государственного акаде-
мического института име-
ни Сурикова. В произведе-
нии отображаются образы 
легенды, связанной с исто-
рией восстания Степана 
Разина на территории По-
волжья. Согласно преда-
нию, именно в Самаре ка-
зацкий атаман бросил с 
челна в реку свою возлю-
бленную, ту самую княжну, 
о которой поется в песнях. 

Иван букавшин
Воспитанник тольяттинской 
СДЮСШОР №4 «Шахматы» 
Иван Букавшин занял чет-
вертое место в абсолют-
ном зачете среди 445 участ-
ников на завершившемся в 
Варшаве чемпионате Евро-
пы по молниеносным шах-
матам. В зачете среди юно-
шей до 18 лет Иван стал 
победителем. За призы и 
медали сражались 55 гросс-
мейстеров. Иван Букавшин - 
чемпион России в возрасте 
до 10 лет (2005) и до 14 лет 
(2008), неоднократный при-
зер юношеских первенств 
Европы и мира. 

Михаил Худченко
В Пензе на всероссийских 
соревнованиях по спортив-
ной гимнастике участвова-
ли юноши в возрасте 11-13 
лет из Тольятти. Самый бога-
тый урожай наград собрал то-
льяттинец Михаил Худченко. 
У него серебро в многоборье 
и четыре медали в индивиду-
альных видах – золото в воль-
ных упражнениях, на кольцах, 
в прыжке и бронза на перекла-
дине. Михаил Худченко зани-
мается спортивной гимнасти-
кой уже 7 лет. После встречи 
с Алексеем Немовым у Миха-
ила появилась мечта — стать 
олимпийским чемпионом.

владислав осьминин
В Самаре прошел турнир по бильярду 
на звание абсолютного чемпиона Рос-
сии. До этого бильярдные турниры 
такого ранга в Самаре и губернии не 
проводились. За титул боролись три 
сильнейших российских спортсмена 
– ростовчанин Владислав Осьминин, 
казанец Сергей Горыславец и Юрий 
Пащинский, защищающий честь Са-
марской области. Они соревновались 
в трех разновидностях бильярда: 
«свободной пирамиде», «комбиниро-
ванной пирамиде» и в «классической 
пирамиде». Во всех трех видах побе-
ду одержал Владислав Осьминин, он 
и стал чемпионом страны. 

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

«Беспорядок на дворе – нету 
снега в декабре!» - возмутился 
седой сказочник, стукнул посохом 
морозильным по голому асфаль-
ту со словами «Зиме быть!». И тут 
же морозы в Самарской области 
ударили, а дорожки снежком при-
порошило. Да, с приездом Деда 
Мороза из Великого Устюга пого-
да в Самарской области стала все 
же напоминать зимнюю. А самое 
главное, добрый волшебник при-
вез с собой предпраздничное на-
строение и новогодние чудеса.

17 декабря Дедушка загляды-
вал в Самару, а 19-го заехал в То-
льятти и задержался в городе аж 
на два дня.

Утром дети и сказочные пер-
сонажи ожидали Деда Мороза у 
ДК «Тольятти». Волшебник в этот 
раз не прикатил к ребятам в са-
нях, а пришел пешком, опираясь 
на огромный посох. И тут все и 
началось. Сначала Мороз поздра-
вил ребят, победивших в конкурсе 
новогодней игрушки. Все детские 
работы были представлены в хол-
ле Дворца культуры, спонсором 
конкурса стал магазин «Детский 
мир», поэтому в качестве призов 
победители получили подароч-
ные сертификаты. Затем Дедуш-
ка прошелся по новогодней яр-
марке, тоже расположившейся 
в ДК. А потом отправился в кон-
цертный зал, чтобы поучаство-
вать в детском спектакле театра 
«Секрет» под названием «Снегур-
кина тайна». Кстати, повсюду его 
сопровождала внучка Жигулев-
ская Снегурочка, в «должности» 
которой уже второй год находит-
ся Виктория Соснова.

- Моя сказочная история в 
этом году началась задолго до 
Нового года. Мы собирали и про-
слушивали талантливых ребят для 
конкурса «Веселое Новогодье», 
организовывали конкурс твор-
ческих работ – детишки, ожидая 
Деда Мороза, подготовили мно-
го поделок. А еще мы, организа-
торы, готовили для тольяттинцев 

По сложившейся традиции за-
нятия проводились в течение двух 
месяцев – с октября по ноябрь, а 
несколько дополнительных за-
нятий прошли даже в декабре. 
За это время семинары посети-
ли более тридцати человек. Сре-
ди участников были школьники, 
студенты, а также взрослые спе-
циалисты других профессий, ко-
торым хотелось научиться ра-
ботать со средствами массовой 
информации. Участники семина-
ров узнали о работе редакции, 
журналистских жанрах, погово-
рили об особенностях интернет-
журналистики, попрактиковались 
в написании газетного текста, 
пробовали редактировать публи-
кации и записать аудиоролик.

Полностью прослушать курс 
удалось далеко не всем. Поэто-
му только пять человек получили 

итоговые сертификаты. Их обла-
дателями стали школьницы Мар-
гарита Елисеева и Анна Демен-
тьева и студенты Александра 
Беляева, Ирина Смольковская и 
Сергей Вавилин. Ребята получи-
ли не только сертификаты, но и 
диски с полезной информацией 
по журналистике. Каждый из них 
был приглашен в редакцию газе-
ты «Молодежный акцент», чтобы 
начать практиковаться.

Ирина дМИтРИева
P.S. Организаторами семина-

ров выступили областная газета 
«Молодежный акцент», Поволж-
ский государственный универ-
ситет сервиса, комитет по де-
лам молодежи мэрии Тольятти 
и Дом молодежных организаций 
«Шанс».

Семинары по журналистике: награждение
то, что журналистике необходимо обучаться, уже давно понимают даже школьники. Чтобы помочь юным журналистам стар-
товать в профессии, областная газета «Молодежный акцент» третий год подряд проводит открытые городские семинары по 
журналистике. 18 декабря самые активные участники курса получили сертификаты.

Зима в Самарской области будет, 
сказал волшебный дед!
С наступающим 2013-м!
развлекательную музыкальную 
программу. В этот раз Дедуш-
ка приехал к нам прямо под Но-
вый год, поэтому приезд его стал 
особенно долгожданным, - рас-
сказала «МА» Снегурочка.

Днем на городской площади 
состоялся праздничный концерт, 
в котором участвовали творче-
ские коллективы города. Прошел 
фестиваль «Вкусный Дед Мороз». 
Этот конкурс оказался для участ-
ников особенно интересным. 
Ведь свои сладкие изделия пред-
ставили несколько кондитерских 
компаний города. А также два 
учебных заведения – Поволжский 

государственный университет 
сервиса и Тольяттинский политех-
нический колледж.

На следующий день Дедуш-
ка Мороз отправился к детям, 
которые не смогли приехать на 
его праздник во Дворец культуры 
лично. В Центре помощи семье 
и детям Комсомольского райо-
на его ожидали дети с диагнозом 
ДЦП, там им удалось рассказать 
Деду Морозу о своих новогодних 
пожеланиях.

- В этом году посетил я около 
40 городов нашей страны, доба-
вился к моему путешествию го-
род Екатеринбург. Но никакой 

город я не могу выделить, каж-
дый чем-то да хорош. Понрави-
лось мне у вас в Самарской об-
ласти, - рассказал Дед Мороз. 
- Самое главное, что зажег я огни 
на городских елках Самары и То-
льятти и началась в области че-
реда зимних праздников. Но-
вый год уже не за горами! Желаю 
всей молодежи Самарской обла-
сти здоровья, любви - такой же 
крепкой, как мои новогодние мо-
розы. В преддверии Нового года 
забудьте о неприятностях и с ра-
достью встретьте 2013 год!

Марина оРлова
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Сегодня в области семнад-
цать таких отрядов: в Тольятти, 
Сызрани, Кинеле, Чапаевске и 
Волжской районе. В первую оче-
редь работа дворовых отрядов 
направлена на коррекцию, соци-
ализацию и реабилитацию под-
ростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Первыми в Самарской обла-
сти такую форму работы с под-
ростками стали внедрять спе-
циалисты из Дома молодежных 
организаций «Шанс» (Тольятти) 
в 2007 году.  Об эффективности 
работы дворовых отрядов гово-
рит Наталья Строева, руководи-
тель отдела по работе с молоде-
жью ДМО «Шанс»: 

- Ребята, стоявшие на 

внутришкольном учете, учете в 
комитете по делам несовершен-
нолетних, имевшие проблемы с 
правоохранительными органа-
ми или в школе, попав в дворо-
вый отряд, находят там новые ин-
тересы и позитивное общение. 
За время нашей работы среди 
участников дворовых отрядов не 

было рецидивов правонаруше-
ний. Инициативу тольяттинцев 
поддержал департамент по де-
лам молодежи Самарской обла-
сти: в 2011-м и 2012 годах были 
выделены средства для распро-
странения опыта работы дворо-
вых отрядов в других муници-
пальных образованиях региона. 
На сегодняшний день в програм-
му «Дворовые отряды Самарской 
области – 2012» включились Ки-
нель, Сызрань и м.р. Волжский.         

За 2012 год в рамках про-
граммы проведено более 200 
мероприятий в различных на-
правлениях – патриотическом, 
экологическом, интеллектуаль-
ном, творческом и многих дру-
гих, в них приняли участие более 

1200 молодых людей. Для спе-
циалистов, работающих с дво-
ровыми отрядами, оператором 
программы  СГМОО «Лидер» ор-
ганизовано два выездных семи-
нара, направленных на обмен 
опытом, командообразование и 
повышение квалификации специ-
алистов. С 9 по 11 ноября на базе 
МДОЦ «Лесная сказка» участники 
и специалисты дворовых отрядов 
Самарской области собирались, 
чтобы провести время в творче-
ском поиске новых форм органи-
зации досуга во дворе. 

ольга СавИнова, 
координатор программы 

«дворовые отряды Самарской 
области - 2012».

отряд – 
в каждый двор
подведены итоги программы 
«дворовые отряды Самарской 
области - 2012». За прошедший 
год в рамках проекта проведено 
более 200 мероприятий по раз-
личным направлениям в раз-
ных городах региона.

дворовый отряд - это отряд детей и под-
ростков разного возраста, созданный 
специалистами по работе с молодежью 
на площадке по месту жительства.

13 декабря в гости-
нице Holiday Inn Samara 
собралось более 350 
представителей моло-
дежной политики Сама-
ры, Тольятти (в лице ДМО 
«Шанс»), общественных и 
образовательных учреж-
дений, государственных 
и муниципальных орга-
нов власти, ученые, мо-
лодежные лидеры и про-
сто активные студенты.

Основная цель фору-
ма, по словам начальни-
ка отдела молодежной 
политики департамен-
та по вопросам культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики адми-
нистрации Самары Евге-
ния Кутлина, - «услышать 
мнение молодых, узнать, 
что интересует молодежь 
– какие мероприятия, 
проекты, идеи. Для того, 
чтобы в дальнейшем это 
все реализовать».

Форум представ-
лял собой работу четы-
рех дискуссионных пло-
щадок: «Волонтерство», 
«Информационное на-
правление», «Здоровый 
образ жизни», «Граждан-
ская позиция». В течение 
двух часов были собраны 
мнения и предложения, 
которые впоследствии 
организаторы форума 
обещают внести в про-
ект целевой программы 
«Молодежь Самары» на 
2014 – 2018 годы. 

Итак, чего же хочет мо-
лодежь Самары? Если го-
ворить о «Волонтерстве», 
то тут идет речь о созда-
нии городского лагеря 
волонтеров, проведении 
ежегодного торжествен-
ного приема у мэра, соз-
дании печатного изда-
ния волонтеров Самары 

и проведении двух школ 
добровольчества в год 
(начальный и продви-
нутый уровни). В «Ин-
формационном направ-
лении» - это создание 
и развитие молодежно-
го интернет-телеканала, 
выпуск глянцевого жур-
нала по молодежной по-
литике. Работа секций 
«Гражданская позиция» 
и «Здоровый образ жиз-
ни» выявила следующие 
желания: проведение 
фестиваля молодежно-
го творчества, литера-
турных конкурсов, спор-
тивных кроссов, водных, 
кулинарных соревно-
ваний, школы обучения 
по созданию ледяных 
скульптур, обществен-
ных утренних зарядок в 
парках. 

- Подобные молодеж-
ные форумы – это реаль-
ный инструмент развития 
молодежной политики 
нашего города, - считает 
Денис Зацепин, дирек-
тор Городского молодеж-
ного центра информации 
и аналитики (Самара). - 
Общегородской моло-
дежный форум, надеюсь, 
станет традиционным. 
Одной из основных за-
дач этого мероприятия 
стало создание условий 
взаимодействия с мо-
лодежью Самары, а так-
же вовлечение их в фор-
мирование целевой 
программы «Молодежь 
Самары» на 2014 – 2018 
годы. Мы работаем для 
молодежи, а для этого 
нам важно знать, что ей 
необходимо.

Ирина 
МеньтюГова

Искусство 
управлять
Студентов учат пра-
вильно руководить. 
17 и 19 декабря в 
тольятти прошли 
мастер-классы на тему 
«Искусство управленче-
ской борьбы».

Ведущим занятий был 
Евгений Божко, руководи-
тель бизнес-консалтинга 
по продажам и организа-
тор Тольяттинского клуба 
по управленческой борь-
бе. Организатором меро-
приятия выступил комитет 
по делам молодежи мэрии 
Тольятти. 

В эти два дня в малом 
зале консерватории собра-
лись все заинтересованные 
в том, чтобы разобраться, 
что такое управленческая 
борьба, а также использо-
вать полученные знания в 
дальнейшем. Помимо тео-
ретического курса мастер-
класс содержал в себе и  
практическую составляю-
щую. Она была представ-
лена в виде деловых игр, 
в которых активно уча-
ствовали гости мероприя-
тия. Часть молодых людей 
смогли побыть и началь-
никами и подчиненными 
за одну только игру. Дру-
гие гости аргументирован-
но оценивали их умение от-
стаивать себя и компанию 
и решали, к кому бы наня-
лись на работу, кого бы от-
правили на переговоры и 
кому бы доверили бизнес. 
Это позволяло развивать 
умение видеть ситуацию в 
целом. Евгений после каж-
дой разобранной ситуации 
подводил итог и называл 
плюсы и минусы поведения 
каждого из участников. 

Какие же можно выде-
лить основные функции 
управления? Менеджер 
непременно должен уметь 
устанавливать порядок, до-
водить его до подчиненных, 
организовывать контроль и 
санкционирование. Оттал-
киваясь от этих четырех ки-
тов, и строился основной 
курс мастер-класса о том, 
что же такое управление и 
борьба, какие бывают виды 
борьбы и ее основные при-
емы. Тема первого семина-
ра плавно переходила во 
вторую, к тому же Евгений 
не забывал напоминать 
участникам о том, что было 
сказано ранее, это помога-
ло закрепить полученный 
материал. В итоге можно 
было увидеть свои ошибки 
как управленца уже сейчас, 
в своем настоящем и пре-
дотвратить их в будущем.

анна 
колеСнИкова

Каждый из нас встре-
чался с аббревиатурой 
ЗОЖ и наверняка слышал 
про составляющие этого 
самого здорового образа 
жизни. Однако, как гласит 
пословица, лучше один раз 
увидеть (а в нашем случае 
еще и принять участие), 
чем сто раз услышать. 
Именно поэтому я реши-
ла своими глазами посмо-
треть на то, ради чего То-
льятти посетили около 300 
представителей активной 
молодежи из  двенадцати 
городов.

Организаторами меро-
приятия выступили Агент-
ство по реализации мо-
лодежной политики, Дом 
молодежных организаций 
«Шанс» и Общественная 
танцевальная организация 
Самарской области.

Сразу после регистра-
ции и торжественного от-
крытия началось самое 
интересное – тренировоч-
ный блок. Первой в про-
граммке, которая была у 
каждого участника, значи-
лась круговая трениров-
ка (занятие, сочетающее 
различные виды упраж-
нений). Скажу честно, на 
мой взгляд, это была са-
мая сложная часть блока. 
Только участники, хорошо 
подготовленные физиче-
ски, через сорок минут по-
сле начала упражнений не 
побежали, отталкивая друг 
друга, к кулеру с водой. 
Хорошо, что номером два 
в нашем маршруте оказа-
лась йога, где под прият-
ную музыку можно было 
«услышать свое» тело и 

расслабиться. Далее наша 
активная группа отправи-
лась на измерение ИМТ 
(индекса массы тела) и бе-
седу с диетологами. 

- Я редко задумывалась, 
насколько важно следить за 
тем, как и что ем и какова 
моя физическая подготов-
ка, – рассказывает Дарья 
Богатырева, участница из 
Чапаевска. - Конечно, в дет-
стве я занималась спортом, 
питалась лучше, но сейчас 
соблюдать режим питания 
и заниматься каким-либо 
видом спорта не хватает 
времени. Мне казалось, что 
с моим рационом питания 
и физической подготовкой 
все в порядке, но, побывав 
на областном слете, я поня-
ла, что отношусь к себе не-
правильно! После лекции 
диетологов о правильном 
питании и вычисления ИМТ 
оказалось, что я все дела-
ла неверно. Например, ди-
етой я не помогала своему 
организму, не избавлялась 
от лишнего веса, а, наобо-
рот, прибавляла килограм-
мы. Зато теперь я знаю, как 

питаться, не причиняя вред 
своему организму.

Следующим по спи-
ску был танцевальный 
класс – кардиотренировка, 
сочетающая в себе энер-
гичный танец и физические 
упражнения под латиноаме-
риканскую музыку. Думаю, 
все участники согласятся, 
что это были самые яркие и 
зажигательные сорок минут 
за весь день. Ну и закончи-
лась наша насыщенная про-
грамма беседой с тренером 
спортивного клуба о том, с 
чего стоит начать занятия в 
тренажерном зале.

Подведем итоги: сей-
час в моде здоровый об-
раз жизни. И если ты до-
рожишь своим здоровьем, 
хочешь изменить свой 
внешний вид (избавиться 
от лишнего веса, улучшить 
цвет кожи) и всегда нахо-
диться в приподнятом на-
строении, то не стоит от-
кладывать это на завтра, 
полюби себя сегодня!

валерия 
вавИлИна 

в Самаре узнали 
«Мнение 
молодых»
в областной столице прошел общегородской 
молодежный форум «Мнение молодых».

Здоровая 
молодежь – 
здоровая нация!
под таким лозунгом 18 декабря в универсальном спортив-
ном комплексе тольятти состоялся первый областной слет 
активистов здорового образа жизни. 
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«Территория – 63» – новая про-
грамма, разработанная и реализо-
ванная Самарской региональной 
молодежной общественной орга-
низацией «Центр социальных про-
ектов» при поддержке департамен-
та по делам молодежи Самарской 
области и Молодежного досугово-
оздоровительного центра «Лесная 
сказка». Целью проекта стала по-
пуляризация туризма в молодеж-
ной среде, увеличение количества 
туристических клубов на базе учеб-
ных заведений, молодежных органи-
заций и муниципальных учреждений.

В этом году в программе приня-
ли участие 45 команд из 14 муници-
пальных образований Самарской 
области. В составе команд – старше-
классники и студенты.

За три месяца, что длилась про-
грамма, участники прошли обучаю-
щие семинары и получили удостове-
рение «Гид-проводник»; побывали в 
организованных туристических по-
ходах (ориентирование на местно-
сти при помощи GPS-навигаторов, 
легенды, горная подготовка, спе-
леоподготовка, скалолазная подго-
товка). Среди творческих направ-
лений – конкурс туристской песни и 
фотосъемка для участия в конкурсе 
«Фоторепортаж».

В процессе программы команды-
участницы набирали баллы. Лидера-
ми стали пять команд: 

- «Опера», общественная ор-
ганизация «Оперативные отряды 
Сызрани»;

- «Спутник», Поволжский госу-

дарственный колледж, Самара;
- All right, школа № 32 Тольятти;
- «Последний бронепоезд», Са-

марский государственный универси-
тет путей сообщения;

- «Альтаир», школа с. Красный Яр.
На торжественной церемонии за-

крытия программы, которая прошла 
15 декабря, победителей наградил 
руководитель департамента по де-
лам молодежи Самарской области 
Владислав Лихачев. Каждая из пяти 
команд получила полный комплект 
туристического снаряжения.

Участники также смогли увидеть 
фотовыставку работ –победителей 
номинации «Фоторепортаж» и послу-
шать победителей конкурса турист-
ской песни в разных номинациях.  

юлия ЧИГаРева

территория - 
63
в Самаре награди-
ли участников областной 
информационно-туристичес-
кой программы «террито-
рия – 63». по итогам рейтинга 
определили пять лидирующих 
команд, которые на закрыти-
и программы получили приз: 
полный комплект туристиче-
ского снаряжения.

Темой приветствия была «Встре-
ча гостей», потому что, как извест-
но, с кем встретишь Новый год, с 
тем его и проведешь.  И команда 
«Теория Дарвина» (СИ ВШПП) точ-
но встретит его в веселой компа-
нии замдиректора, который еще не 
знает, что его уволили; коммента-
тора с очень маленьким словарным 
запасом и тех, кто в шерстяных но-
сках по линолеуму катается, и, ког-
да тормозит, делает «у-у-у-у»… 

«Сборная СамГУ» показала за-
бавную миниатюру про то, о чем 
все слышали, но никто не видел: 
«Родители отдают сына Бабайке». 
В ней были собраны все ужасы дет-
ских времен: в комнате тепло, а 
пол холодный; каша с комочками и 
скользкий кисель… 

«Одни дома» (СФ СамГТУ) нача-
ли с выхода барабанщика, лучника 
и принцессы Сергея: «Могут поду-
мать, что мы из сказки. А мы не из 
сказки, мы из Сызрани!». Правда, 
после опасной шутки про бодибил-
дера, который всегда падает мас-
лом вниз, самому Сергею с ране-
нием челюсти пришлось временно 
покинуть сцену. Но вместо себя он 
оставил свою картонную статую со 
словами: «Как раз подойдет к ва-
шим плоским шуткам». 

«Жигуляр» (СамГТУ) снова ра-
довали зрителя юмором с корей-
ским акцентом. Ребята пофантази-
ровали о том, что было бы, если бы 
Мальчик-с-пальчик нашел сигаре-
ту, и как бы выглядела премия «Га-
зелист года» (а ее победителем мог 
стать только трехрукий водитель!). 

«Факультет» (СамГУ) вытащил 
на сцену настоящую машину вре-
мени, которая мгновенно сделала 
Никиту ребенком. Оказалось, что в 
детстве капитан мечтал стать бан-
дитом, и все так же любил унижать 
«стремного и двух ни о чем». Так-
же Никита успел попробовать себя 
в роли парня, который бросил де-
вушку перед Новым годом со сло-
вами: «Ты достойна меньшего» и 
Брюса Уиллиса, который спасает 
планету перед концом света.

«Обратная связь» (ПГУТИ) так-
же радовала зрителя новыми инте-
ресными ситуациями: оптимист на 
расстреле, просящий сигарету про 

запас; падение человека с верхней 
полки поезда… Особенно запомни-
лась миниатюра, посвященная рус-
ским писателям. Каждого писателя 
команда ассоциировала с какой-
то компьютерной игрой, напри-
мер, Гоголя - с Angry Birds, потому 
что «редкая птица долетит до сере-
дины Днепра», и с гонками, потому 
что «какой же русский не любит бы-
строй езды!».

В комбинированной «Разминке» 
победу разделили команды «Тео-
рия Дарвина» и «Сборная СамГУ».

Последним испытанием стало 
музыкальное домашнее задание. 
Для многих этот этап был реша-
ющим, и команды старались, как 
могли!

«Теория Дарвина» напугала зал, 
сказав, что вместо кометы 21 де-
кабря мир уничтожит Кай Метов. 
«Одни дома» вытащили на сцену 
огромный табурет, с которого чи-
тали стихи и пели песни. «Сборная 
СамГУ» рассказала зрителю о Ка-
мелотских зимних играх, представ 
в образе отважных рыцарей. «Жи-
гуляр» показал бал восемнадцато-
го века с гоу-гоу графинями. «Фа-
культет» устроил свою версию шоу 
«Прожекторперисхилтон», при-
гласив в качестве главного героя 
Романа Беленкова. А «Обратная 
связь» тронула зрителя будущими 
отцами, стоящими под окнами род-
дома 31 декабря.

Несмотря на то, что все ко-
манды держались особенно стой-
ко и шутили особенно смешно, 
жюри пришлось вынести свой вер-
дикт, который и определил тройку 
лучших. Третье место досталось 
«Сборной СамГУ». Второе разде-
лили «Факультет» и «Теория Дар-
вина». А первое место и билет в 
Сочи на международный фести-
валь выиграла «Обратная связь». 
Ребята с трудом сдерживали свои 
эмоции, прыгая и даже плача от 
счастья! 

Впереди будет много всего – 
конец света, Новый год, Олимпий-
ские игры в Сочи… И будут новые 
игры. Новые шутки. И старый, но 
такой любимый КВН.

полина куЗнеЦова

Самарский финал
20 декабря в концертном зале «Звезды» было 
особенно шумно и людно. там проходил финал 
Самарской городской лиги квн.

За звание чемпиона-2012 
боролись четыре команды: 
«ИндиGо» (ПВГУС), «Труппа 
Борщ» (ТГУ), «Изюм» (ПВГУС) 
и монокоманда «Сергеичи из 
Мадагаскара» (Уфа).

Первой перед полным за-
лом выступала команда 
«ИндиGо». Особенно зрите-
лям пришлась по вкусу шутка 
про «Карлосона, который жи-
вет на гашише»:

- Привет, Карлосон. Ой, ты 
заболел?

- Ха! Он улетел!
И не без внимания осталась 

шутка «случай в семье»:
- Мам, пап, привет! Ооо.. а 

что случилось?
- Случилось, сын, случи-

лось... Посылка пришла от 
бабушки...

- От бабушки? Она ж пять 
лет назад...

- Вот и мы боимся 
открывать...

«Почта России. Мы в лю-
бом случае доставим вашу 
посылку!»

Следующими выступали 
ребята из «Труппы Борщ», ко-
торые решили отойти немно-
го от постоянного стиля рет-
ро и удариться в девяностые, 
представив, например, мод-
ный в то время магазин на 
диване:

- Вашему вниманию пред-
ставляется «Инстаграм» 1969 
года выпуска – дедушкин аль-
бом. Закажите прямо сейчас, 
ведь дедушка не вечный.

А «Изюм» решили стать со-
лиднее и вышли на сцену в 

вечерних платьях и смокин-
гах. Парни делали комплимен-
ты девушкам:

- Ксюша, от тебя так вкусно 
пахнет. Что это?

- Это Жато де Труа.
- Ммм... Французский 

аромат...
- Это французский 

коньячок.
Команду «Сергеичи из Ма-

дагаскара» зал встретил бур-
ными аплодисментами, и эти-
ми же аплодисментами не 
давал Сергеичу закончить 
шутку:

- Грибник Иванов настоль-
ко сильно полюбил пинать 
грибы по шляпкам, что, ког-
да увидел Боярского, не смог 
сдержаться.

После приветствия была 
традиционная разминка со 
спецвопросом от жюри. Сле-
дом – такой редкий в стенах 
ДК конкурс капитанов. Все 
фронтмены показали себя до-
стойно. Завершало финал до-
машнее задание.

В целом игра была на уров-
не, и провальных выступлений 
не было ни у одной из команд. 
Однако, по мнению члена 
жюри Игоря Боброва, кавээн-
щика 80-х, команды шутили не 
в полную силу:

- Я знаю, что многие из вас 
могут больше. И актеры хоро-
шие, и мальчишки, и девчонки, 
и шутки бывают хорошие, что 
ж с вами случилось? – выска-
зался после игры Бобров.

Такого мнения придержи-
вались не все члены жюри. 

Например, Марина Козлова, 
руководитель комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольят-
ти, осталась довольна конкур-
сом капитанов:

- Практически от каждого 
мы получили свою порцию шу-
ток, свою порцию музыкаль-
ности. Большое спасибо, дей-
ствительно понравилось.

Критики в этот раз от жюри 
было достаточно, но похвала 
присутствовала: кто-то похва-
лил разминку «ИндиGо», кто-
то отметил капитанский кон-
курс «Труппы Борщ». После 
слов жюри последовали оцен-
ки и, конечно же, подведение 
итогов игры. Чемпионом То-
льяттинской лиги КВН впер-
вые стала команда «ИндиGо».

- Честно признаюсь, мы 
рассчитывали на победу, - 
поделилась впечатлениями 
участница команды «ИндиGo» 
Екатерина Никишова. – По-
тому что мы с ребятами были 
очень уверены друг в друге. К 
игре начали подготовку при-
мерно за месяц, многое ста-
ло сразу получаться. Во время 
игры, находясь за кулисами, 
не видела других выступлений, 
потому что меня переполняло 
волнение. Думаю, у нашей ко-
манды особенно сильным по-
лучилось домашнее задание, 
судя по реакции зала, оно по-
нравилось не только жюри, 
но и зрителям. Мы рады, что 
смогли добиться долгождан-
ной победы!

София СаттаРова,
фото Кристины Кашниковой

новые 
чемпионы 
тольятти
Финал тольяттинской 
лиги квн состоялся 
14 декабря в дк 
«тольятти».
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новый год! новый год!

Затем все одновременно откры-
вают карты, и те, у кого карты 
наименьшие, кладут один свой 
мандарин в центр. Дальше раз-
дает следующий игрок. У кого 
кончаются мандарины – выбыва-
ет, а последний оставшийся за-
бирает все мандарины.

картополия
Когда подойдет: когда хо-

тите сыграть в «Монополию», не 
имея ее.

Описание: монополия – игра 
культовая и знаменитая. У нее есть 
множество вариаций, включая 
карточную версию. Но не все зна-
ют, что в последнюю можно запро-
сто сыграть и с обычной колодой 
игральных карт (52 карты), если 
игроков более четырех, то пона-
добится большее число колод.

Правила: суть в сборе макси-
мально выгодного набора карт, 
чтобы в конце игры стоимость 
имущества у вас в руке была мак-
симально большой. Вы собира-
ете «монополии» (это наборы из 
двух и более «цифровых» карт 
одной масти), железные дороги 
(это тузы) и коммунальные зда-
ния (наборы от 2 до 4 карт одно-
го значения). За каждую карту в 
«монополии» вы получаете ко-
личество денег, равное ее зна-
чению, умноженному на 10, 
например двойка – это двад-
цать долларов и т.д. Вы можете 

удвоить значение любой карты в 
«монополии», если «приставите» 
к ней валет, даму или короля (то 
есть аналог «дома» в оригиналь-
ной игре). Однако количество оч-
ков в «монополии» еще и умножа-
ется на количество карт, что в нее 
входит, то есть «монополия» из 
двойки, тройки и четверки чер-
вей даст (20+30+40)*3, то есть 
270 долларов. Одна карта, не бу-
дучи в «монополии», тоже дает 
очки, но только если вы не тот че-
ловек, что заканчивает игру. Ком-
мунальные здания дают деньги 
по тому же принципу, что и «мо-
нополии», но на них нельзя поло-
жить валет, даму или короля. Ну 
а тузы, то бишь железные доро-
ги, стоят 50 долларов, если туз 
один, 100 долларов каждый, если 
их два, 150 каждый, если их три, и 
200 каждый, если их четыре.

В начале игры всем раздают 
по 10 карт (по ходу игры это чис-
ло не меняется, у игрока всег-
да суммарно 10 карт). Игроки на 
своем ходу берут карту либо из 
оставшейся колоды, либо из ко-
лоды сброса. Затем они могут 
положить карты в колоду обме-
на или убрать их из нее обратно 
в руку. Затем при желании меня-
ются картами. Потом сбрасыва-
ют карту лицом вверх в колоду 
сброса (в начале игры этой ко-
лоды нет, она образуется по ходу 
игры из сбрасываемых в конце 
хода карт). Ход окончен.

Итак, новый год 
наступил. Чтобы 
отметить это 
событие, к вам 
пришли гости. все 
идет прекрасно, 
но в один 
прекрасный момент 
вы понимаете, 
что нечем всех 
занять. И тут вы 
вспоминаете, что 
в новогоднем 
выпуске 
«Молодежного 
акцента» был 
материал про 
различные игры, 
которые не требуют 
наличия каких-
либо нестандартных 
компонентов у вас 
дома. окрыленные, 
вы открываете 
газету и видите...

1000 пустых карт
Когда подойдет: когда вы хо-

тите сыграть в карточную игру, 
имея лишь чистые листы бумаги.

Описание: игра, которую вы 
делаете сами.

Правила: нарежьте листы бу-
маги, чтобы получились карточки, 
– чем больше, тем лучше. Необя-
зательно тысячу, но лучше иметь 
хотя бы по пятнадцать-двадцать 
на каждого человека. Далее каж-
дый начинает делать карточки. 
Карта состоит: из забавного на-
звания, нелепого рисунка, а так-
же описания, что она делает. Кар-
та может прибавлять очки (обычно 
используют числа, кратные 100, 
например 200, 500, 1000), вычи-
тать очки, а также делать все, что 
вам заблагорассудится, напри-
мер заставить вас пропустить ход, 
станцевать или даже съесть карту. 
Ваша фантазия – единственный 
сдерживающий фактор. Карты го-
товы? Соедините их в колоду, до-
бавьте туда несколько пустых карт. 
Раздайте каждому по пять штук. 
А дальше все просто – ходите по 
очереди. Игрок на своем ходу бе-
рет одну карту, затем играет одну 
карту на себя, на другого игро-
ка либо в центр стола – все зави-
сит от того, что написано на карте. 
Если на карте написаны очки, она 
сохраняются до конца игры – пока 
не будет подсчета очков. Если вам 
попалась пустая карта, то вы во 
время хода других игроков може-
те сделать из нее карту, что наибо-
лее выгодна вам в данный момент. 
Когда кончаются карты в колоде, 
кончается и игра, побеждает тот, у 
кого больше всего очков.

ку-ку
Когда подойдет: когда вас 

много.
Описание: что делать, если 

вас собралось человек пятнад-
цать, а колода лишь одна? Мы 
подскажем.

Правила: могут играть до 26 (!) 
человек. При всей простоте игра 
очень увлекательна и азартна, не 
зря ее относят к покерному клас-
су игр. Возьмите каждый по три 
предмета, которые ставятся на 
кон, например по три мандари-
на. Каждому раздается по карте 
(джокеры из колоды предвари-
тельно убираются). Цель игры – 
не остаться при наименьшей кар-
те. Наибольшие по достоинству 
карты – король, затем дама и так 
далее, до туза. Игроки ходят по 
часовой стрелке так, чтобы раз-
дающий был последним. Каж-
дый игрок за свой ход может оста-
вить свою карту или поменяться 
с игроком слева от него. Однако 
если у игрока слева король, то он 
меняться не обязан. Раздающий 
вместо игрока «меняется» с верх-
ней оставшейся картой в колоде. 

Если вы хотите обменять не-
кие карты, вы добавляете их в 
колоду обмена, то есть выкла-
дываете перед собой. У каждо-
го игрока формируется такая ко-
лода. На своем ходу игрок может 
предложить обменять некоторое 
число карт из своей такой колоды 
на такое же число карт из колоды 
иного игрока. Соглашаться на об-
мен необязательно.

Любой игрок на своем ходу 
может закончить игру. В таком 
случае все остальные делают по 
ходу, а затем смотрят, у кого их 
комбинации карт (то есть «мо-
нополии», железные дороги 
или наборы коммунальных зда-
ний) дают больше денег. Закон-
чить игру можно, только если 
все карты в вашей руке входят в 
комбинации.

Eat Poop You Cat 
(не осмелимся перевести)
Когда подойдет: когда вам 

нужна не игра, а веселая забава.
Описание: всем нравится ду-

рачиться, как всем нравится и 
проявлять творческие амбиции. 
Поэтому творческие игры всегда 
в моде. И это одна из них.

Правила: каждый человек по-
лучает бумагу и ручку. Сверху на 
листе он пишет веселую запутан-
ную фразу вроде «Космический 
селезень, пританцовывая, от-
страивает башню из мраморных 
шариков», чем абсурднее, тем 

лучше. Затем листы передаются 
по часовой стрелке, и игроки пы-
таются изобразить в виде рисун-
ка написанную фразу. Закончив, 
они загибают написанную ранее 
фразу, чтобы она была не видна, 
и вновь передают листы. Теперь 
игроки должны, видя лишь рису-
нок, описать его фразой. Затем 
загибается уже рисунок, и ли-
сты вновь передаются по часовой 
стрелке. И так пока на листах не 
кончится место. То, как эволюци-
онируют фразы во время хороше-
го раунда игры, – это всегда объ-
ект здорового смеха.

убийца
Когда подойдет: когда на-

доела «Мафия», но хочется 
подобного.

Описание: ролевая игра с 
разоблачением. 

Правила: при помощи карт 
вы случайным образом опреде-
ляете, кто в компании является 
«убийцей». Затем все возвраща-
ются к обычным, неигровым за-
нятиям, во время которых и со-
вершаются «убийства». Злодей 
«убивает» подмигиванием, жерт-
ва живет еще несколько минут, а 
потом умирает, о чем сообщает 
присутствующим, не раскрывая 
при этом личности убийцы. После 
созывается собрание, где выжив-
шие пытаются выявить убийцу, а 
он же, в свою очередь, не должен 
дать себя идентифицировать.

подготовил 
Сергей авГуСт
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презентовали
Среди приятных событий – презен-

тация концепта автомобиля Lada 
X-Ray. «Вазовский» кроссовер вдох-

нул надежду в тех, кто уже отчаялся 
ждать от отечественного производи-

теля чего-то по-настоящему интерес-
ного. Но ведь могут же наши тольяттин-

ские ребята, когда захотят! Ну, наверное. 
А Lada X-Ray разработала команда бри-

танского дизайнера Стива Маттина. Авто-
мобиль, соответствующий всем запросам 

современного потребителя, планируется 
уже в 2015 году запустить в серию.

воровали
Раскрылось несколько громких дел, связанных с коррупцией. 

Как выяснилось, при разработке ГЛОНАСС было разворовано по-
рядка 6,5 миллиарда рублей. Также глобальные хищения вскрылись 

в Минобороны: ведется расследование деятельности группы высо-
копоставленных чиновников под руководством уже бывшего министра 

Сердюкова. Цена вопроса, по разным данным, – от нескольких сотен мил-
лионов до нескольких миллиардов рублей. Коррупционный скандал в Сама-

ре напоминает анекдот. В 2008 году ЗАО ВКБ «Энергия» имени С. П. Королева 
получило госзаказ на производство двух блоков холодной продувки для армей-

ских ракет и агрегата заправки для ракеты. Деньги были эффективно освоены, но 
представленные элементы ракет не прошли испытания на Байконуре и 

в Москве. В итоге выяснилось, что детали изготавлива-
ли в Самаре в самых обычных гаражных 

боксах…

Сам
арская область

Идея на всю страну
новогодние каникулы – самое время для спокойных размышлений. почему бы 
одним долгим зимним вечером не придумать национальную идею России? За это 
еще и денег дают.

Распознать объект
при грамотном подходе новогоднее путешествие не только оставит приятные 
воспоминания, но и принесет парочку полезных призов! до 28 февраля при-
нимаются работы на фотоконкурс FineFoto.

Конкурс арт-концепций «Национальная 
идея России» задуман и организован творче-
ской группой CF Art Group. 

Принять участие в конкурсе арт-концепций 
может любой россиянин не обязательно твор-
ческой профессии. Для этого нужно в свобод-
ной форме написать, как вы представляете 
себе визуальный образ национальной идеи 
России. Это и будет вашей арт-концепцией. 
Заявки принимаются до 20 февраля. 

Организуется два потока голосования на 
сайте. Первый – для всех желающих. Второй 
– для представителей арт-сообщества (ху-
дожники, галеристы, арт-критики, кураторы) 

- пройдет в закрытой форме. Организаторы 
отберут наиболее популярные варианты. На 
основании этого short-list, а также эксперт-
ного мнения оргкомитет выберет победите-
ля конкурса.

На базе победившей концепции будет соз-
дано произведение современного искусства 
(картина, инсталляция, скульптура, архитек-
турная группа, перформанс). Победитель по-
лучит Гран-при 300 000 рублей и станет со-
автором произведения, которое предстанет 
миру с указанием автора идеи на Венециан-
ской бьеннале - 2013.
Подробности на сайте конкурсконцепций.рф.

об ученииособое мнение

FineFoto – это ежегодный фотоконкурс 
для тех, кто любит открывать новые города и 
страны и постоянно делает необычные фо-
тографии. Его организует компания ABBYY 
Россия. Девиз конкурса этого года «Распо-
знай мир вместе с ABBYY FineReader».

Принять участие в конкурсе могут все 
желающие без ограничения по месту жи-
тельства, возрасту и полу. Нужно лишь 
зарегистрироваться на сайте конкурса 
fotofinereader.ru и заполнить все необходи-
мые поля.

Количество фотографий, принимае-
мых от одного участника, не более 3 штук. 

Принимаются изображения достоприме-
чательностей, вывесок, интересных город-
ских объектов, уникальных животных, лю-
дей с яркой внешностью.

Победителями конкурса FineFoto станут 
10 человек. Они получат, в зависимости от 
места, фотопринтеры Canon и ридеры. Все 
без исключения получат программу ABBYY 
FineReader 11 Professional Edition.

Регистрация по адресу fotofinereader.
ru/registration. 

подготовила 
полина РоМанова

участвуй!

вот уже третий или четвертый (постоянные 
читатели меня поправят) год мне предо-
ставляется почетная обязанность на сво-
ей полосе подвести итоги уходящего года. 
Итак, чем же мы занимались в 2012-м?

Зажигали
На территории Самарской обла-
сти традиционно проходили круп-
ные фестивали на открытом воз-
духе. «Рок над Волгой», где в 
качестве хедлайнера была груп-
па из США Limp Bizkit, а также 
Garbage и ZAZ, собрал 307 тысяч 
зрителей. Таким образом, фести-
валь побил все возможные рекор-
ды посещаемости и стал самым 
крупным не только в России, но и 
в Европе. Интересно, что будет в 
2013-м, с учетом того, что среди 
гостей фестиваля заявлена леген-
дарная группа Rammstein…
Популярный фестиваль электрон-
ной музыки и нетривиальных видов 
спорта «ГЭС Фест» был признан 
лучшим фестивалем на конкурсе 
«Туристический бренд Самарской 
области 2012». Клубная культура на 
берегах Волги продолжает жить.
Отметим и еще одно начинание – 
молодежный Start Fest, прошед-
ший этим летом в Самаре. Фести-
валь объявили зоной, свободной 
от агрессии, употребления алко-
голя, курения и других негатив-
ных проявлений в молодежной 
среде. В программе были мод-
ные и инновационные направле-
ния культуры и спорта. Зрители 
своими глазами увидели, что такое 
алтимат-фрисби, воркаут и бокинг. 
Конечно, событий было гораздо 
больше, и грустных и радостных. 
Но уместить их все в одну полосу 
физически невозможно. Уверен, 
что и 2013 год скучным не будет – 
ожидается очень много интерес-
ного, о самом интересном вы, как 
всегда, сможете прочитать и в на-
шей газете.
Удачи в новом году!

николай СкуЧный

Запрещали
В некоторых регионах, в том 
числе и в Самарской обла-
сти, приняли нелепый, по 
мнению многих, закон о за-
прете пропаганды гомосек-
суализма, ставший причи-
ной пикетов, споров и даже 
международных скандалов 
с привлечением Мадонны и 
Леди Гага.
Более серьезным событием 
стал запуск «Реестра запре-
щенных сайтов». Ресурс Ро-
скомнадзора стал популярен 
в СМИ в основном за счет 
периодической блокировки 
зеркал поисковика Google, 
энциклопедии интернет-
фольклора Lurkmore и от-
дельных групп в социальной 
сети «ВКонтакте».

Закрывали
Грустная новость для люби-
телей «Каникул в Мексике» 
и «Буду рожать» (представ-
ляете, сначала чуть не напи-
сал «любителей музыки»): 
закрывается телеканал MTV. 
Впрочем, для меломанов 
тоже хорошего мало, напри-
мер жителям России в ско-
ром времени может стать не-
доступным интернет-радио 
Last.fm. Зато открылся рос-
сийский iTunes – сервис для 
покупки легального аудио-
контента, а из «ВКонтакте» 
пропали все (или почти все) 
пиратские копии песен Сер-
гея Лазарева. «Удалил тре-
ки Сергея Лазарева из VK. 
Культурная ценность ауди-
озаписей ВКонтакте резко 
возросла», – отчитался Па-
вел Дуров. Скорбим вместе с 
вами, дорогие читатели...

Слушали музыку и… оп!
Carly Rae Jepsen, исполнившая песню Call me 
Maybe, номинировали на «Грэмми-2013» – 
одну из главных американских музыкальных 
наград. Учитывая, что в Интернете этот клип 
набрал порядка 360 млн просмотров, все 
шансы есть. Странно, что никуда не номини-
рован Psy – корейский эстрадный певец, чей 
клип Gangnam Style собрал на момент напи-
сания материала более миллиарда просмо-
тров. Интересно, кстати, что об этом думают 
LMFAO, авторы видео Sexy And I Know It, кото-
рым, по-видимому, вдохновлялся кореец?

Росли
Увы, всепроникающая стабильность нашей жизни 
проявилась в 2012 году в основном в стабильном 
росте тарифов. Например, газ в Самарской обла-
сти с 1 июля подорожал на 15% (для тех, кто платит 
по счетчику, причем речь о самых низких показате-
лях). Электроэнергия – в среднем на 6%. А под ко-
нец года в Тольятти подорожал даже проезд в обще-
ственном транспорте: сомнительное удовольствие 
тряски в тесном и душном салоне «комфортабель-
ных» маршрутных «Газелей» теперь стоит 18 и 22 ру-
бля (по району и между районами).

Соревновались
Самара стала одним из городов, где прой-
дут игры ЧМ-2018 по футболу. За шесть 
лет в областной столице необходимо соз-
дать все условия для проведения масштаб-
ного мероприятия. Из готового – только 
официальный плакат Самары как города-
организатора. Самый важный объект – 
спортивный стадион – решено построить 
в районе Радиоцентра (сначала заявляли о 
стрелке рек Волги и Самары). Кроме строи-
тельства мундиаля на 45 тысяч мест, город 
получит обновление Курумоча, дорог, а мо-
жет быть, и новую ветку метро. На подго-
товку к ЧМ-2018 Самарской области потре-
буется более 340 млрд рублей.
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Наталья Август, дизайнер:
- Елка, бумажные снежинки, елочные игрушки и, конечно, оливье 

- именно их принято считать традиционными новогодними атрибута-
ми. Но это далеко не все атрибуты, которые могут создать дома ощу-
щение праздника, уюта и старого доброго волшебства. Вот несколь-
ко  идей для декорирования интерьера, которые могут помочь вам в 
канун Нового года. 

Гирлянды предназначены не только для елки! Пространство, укра-
шенное гирляндами, будет отлично смотреться, если в нем много зеркал и отражаю-
щих поверхностей (например, в коридорах напротив зеркал, в прихожей и даже в ван-
ной, не говоря уже об окнах). Ветки деревьев, подвешенные под потолком и украшенные 
новогодними шарами, также будут придавать помещению свежий праздничный вид. 

Если вы любите собирать дома гостей, тогда на праздничном столе будут оригиналь-
но смотреться елочные шишки в качестве держателя карточки с именем приглашенно-
го. И не забывайте,  что практически любой предмет в вашем доме может стать необыч-
ным новогодним атрибутом, нужно лишь немного фантазии.

Алевтина Малютина, 
фотограф:
- Подготовить атрибутику 

для новогодних съемок проще 
простого. Например, выреза-
ем из белого картона разные 
формы дедушкиной бороды и 
приклеиваем к ним по палоч-
ке. Можно примерять по оче-
реди (вспоминаете тренд с 
усами?). 

Есть длинная электрогир-
лянда? Заматываемся, вы-
ключаем свет, камера - мо-
тор! Портреты с неожиданным 
освещением готовы. Другой 
вариант: каждый пишет на об-
ратной стороне конверта, что 
бы он хотел получить в пода-
рок. На общем фото у каждо-
го по конверту и мечтательно-
забавному выражению лица 
– просто и со вкусом! 

Мишура, превратившаяся 
в боа, мушка на лице в виде 
елочки, сережки из нетяже-
лых новогодних шариков, за-
снятый процесс написания писем Деду 
Морозу - идей море, выбирайте любую!

Диана 
Климова, 
дизайнер-
оформитель:
- Я предлагаю 

вам небольшой 
м а с т е р - к л а с с 
«Упаковка подар-
ка с помощью га-
зет и журналов». 
Несмотря на от-
носительно недо-
рогую стоимость 
упаковочной бу-
маги, хочется по-
рой хэндмейда. 
Это простая ин-
струкция о том, как 
из обычной газеты 
и страницы глянцевого журнала 
создать оригинальную и стиль-
ную упаковку для подарка. Чи-
таем и творим!

Вам понадобятся: газета, яр-
кий журнальный лист, степлер, 
ножницы, клей или двусторон-
ний скотч.

Упакуйте подарок в газет-
ный лист. Закрепите края упа-
ковки клеем или двусторонним скотчем. Возьми-
те журнал и найдите оригинальную по цветовой гамме 
страничку. Отмерьте интервалы равные 1,8-2 см. Нам 
нужно десять полосок. Нарежьте страницу журнала 
вдоль по длинной стороне ровными полосками. Укоро-
тите первые три полоски на 2,5 см, следующие на 5 см 
и последние – на 7,5. И самая короткая полоска долж-
на равняться 9 см. Сверните полоски в виде восьмер-
ки и скрепите по центру степлером. Самую маленькую 
полоску скрепите в кольцо при помощи клея. Собери-
те в виде шестиконечной звездочки три самые длин-
ные восьмерки, скрепляя их между собой клеем или 
скотчем. Так же соедините средние и короткие по дли-
не восьмерки. Склейте получившиеся шестиуголь-
ные звездочки между собой, чтобы лучи средней звез-
дочки находились между лучами большой. В центр 
получившегося декоративного банта прикрепляем 
колечко. В завершение работы прикрепляем получив-
шийся бантик на упакованную в газетный лист короб-
ку с подарком. 

И вуаля! Стильно, модно, молодежно!

антуРаж Что надо

За бортом
Бесснежный декабрь 
сменится белым и 
пушистым январем. Если 
повезет, новогоднюю ночь 
встретим под хлопьями 
снега. По крайней мере, 
синоптики обещают. 
Также портал gismeteo.ru 
сулит Самарской области 
температуру –4 днем 
31 декабря и –8 в 
праздничную ночь. 
Довольно-таки неплохо. 
Дальний прогноз на 
новогодние каникулы 
тоже позитивный: ниже 
отметки в 20 градусов 
столбик термометра 
не опустится. 
И временами осадки.

ЗавеРнИте, пожалуйСта

напИткИ покРепЧе
Горячий шоколад
Приготовить этот вкусный напиток проще, чем вы думаете. На две 
чашки вам понадобятся одна плитка темного шоколада (допускается 
брать молочный, но без всяких добавок вроде ореха или изюма), пол-
литра молока и ложка сахара (особым сластенам можно даже две). 
Дальше тоже все просто: нагреваем (но не кипятим) молоко, кладем 
сахар и на медленном огне потихоньку добавляем кусочки шокола-
да. Для тех, кто любит погуще, рекомендуем в процессе приготовле-
ния добавить столовую ложку крахмала. Помешиваем 10-15 минут, и 
можно наслаждаться! Утонченным натурам советуем положить в ста-
кан с горячим шоколадом щепотку корицы или ванилина, а в качестве 
украшения использовать взбитые сливки. 

безалкогольный глинтвейн
Пряности – это, пожалуй, главное, в глинтвейне. Их 
надо немного, но разных видов: гвоздика (полови-
на чайной ложки), корица (чайная ложка), пара сто-
ловых ложек изюма и щепотка молотого имбиря. 
Также понадобятся по две столовых ложки 
цедры лимона и апельсина (либо просто 
кусочки этих фруктов) и половина яблока. 
Основа напитка – виноградный сок, вы-
ливаем его в кастрюлю. Ставим на мед-
ленный огонь, добавляем полстакана 
воды и засыпаем остальные ингреди-
енты. Наслаждаясь ароматом, переме-
шиваем. Жидкость должна нагревать-
ся, но не кипеть. После выключения огня 
надо дать глинтвейну настояться под крыш-
кой. Через 5 минут можно уже согреваться! 

под елкой
Выбор подарков – это, конечно, приятное дело, но все же 
хлопотное. Что кому вручить, лучше подумать заранее и на 
всякий случай запастись парой небольших презентов про 
запас – вдруг нежданные гости нагрянут. Как показывает 
практика, за продолжительные новогодние каникулы такое 
случается. 

Итак, чтобы подарок был в радость, он должен быть полез-
ным. В прошлом году портал Superjob.ru опубликовал рей-
тинг наименее удачных новогодних дарений. Конечно, верх-
нюю строчку заняли бесхозные сувениры-пылесборники и 

свечки. Наш совет: хотите легко отде-
латься – купите в подарок красивую 

елочную игрушку, желательно сте-
клянную. Ей и применение сра-

зу найдется, и каждый год при 
украшении дома вас будут 

вспоминать.

Универсальных подарков, конеч-
но, нет, но есть такие вещи, ко-

торые использует большинство. 
Теплые пуховые носки, например, 
– актуальный презент этой холод-
ной зимой. Вкусный крупнолисто-

вой чай или хороший кофе – опять 
же пьют почти все. И конечно, сла-

дости – предпочтения своих дру-
зей вы наверняка знаете. Так что впе-

ред – за темным/молочным/ореховым 
шоколадом!

Одно улетное место мы 
советуем посетить всем 
без исключения – это от-
крытый каток. 

В Самаре самый боль-
шой открытый городской 
каток находится на пло-
щади Куйбышева. Вход на 
него свободный, конь-
ки даются в прокат. Еще 
один большой и красивый каток открыва-
ется на второй очереди набережной у бас-
сейна ЦСК ВВС. Бесплатно можно покатать-
ся в парках им. Щорса, Гагарина, 30-летия 
Победы, «Дружба» и на обычных дворовых 
площадках.

В Тольятти тоже есть открытый каток на 
Центральной площади, вход туда стоит 100 
рублей. Когда нет матчей по ледовому спид-
вею, работает площадка на СТК им. Анато-
лия Степанова, цена за вход зависит от вре-
мени и даты.

новый год – пожалуй, самый атмосферный праздник. Чтобы выходные получились 
по-настоящему насыщенными и чуточку волшебными, «Ма» собрал для вас много 
праздничных идей. куда сходить, что положить под елку и как оформить – предлагаем 
несколько советов, которые, мы надеемся, вас вдохновят на маленькие новогодние 
подвиги.
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СкуЧно не будет

Идея #1
Есть такая традиция – на праздники 
открытки отправлять. Это можно 
провернуть, даже если находитесь в 
одном городе со своим адресатом. 
Найти в ящике письменное послание 
от друга – приятная мелочь. А если 
в конверте, кроме поздравления, 
окажется ваша общая фотография 
(сделанная летом, год назад или 
вообще в детском саду), то можно 
рассчитывать на восторженный 
звонок с благодарностями. И пусть 
почта доставит ваше послание 
адресату чуть позже 1 января. 
Праздновать Новый год в этой 
стране принято две недели. 

Идея #2
Чтобы сделать любую игру 
новогодней, достаточно 
просто ограничить ее 
праздничной тематикой и 
перенести место действия 
в гостиную, желательно с 
украшенной елкой. Например, 
популярная игра «Крокодил», 
где нужно показывать своей 
команде какое-то слово, легко 
превратится в новогоднюю, 
если использовать в ней 
слова вроде «бенгальский 
огонь», «елка», «снегурочка», 
«подарки» и в том же духе. 
То же самое применительно 
к другой популярной игре – 
«Шапка» (в другой вариации – 
«Бумажки»), где написанные 
на бумажках слова нужно 
не показывать, а объяснять 
напарнику. 
Для любителей поголосить 
– новогодний ассортимент 
караоке. Что петь – Jingle Bells 
или «В лесу родилась елочка», 
выбирайте сами. Тому, кто 
наберет больше баллов, 
рекомендуем приготовить 
подарок – ну, чтобы как-то 
скрасить критику от соседей…
Другие игры для дружеской 
компании есть на 6-й полосе.

Идея #3
Хорошая традиция – гулять в новогоднюю ночь. Чем занять 
себя на улице? Кто-то распевает песни, кто-то – взрывает 
петарды. Мы же предлагаем более безопасное для слуха 
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тема была довольно популярной в этом году, так почему 
же не использовать тренд на праздник? В холодную погоду 
за счет разницы температур фонарики взлетят быстрее. 
А на куполе можно написать новогоднее желание. Такое 
послание не окажется незамеченным!

Николай Минасян, 
ведущий, шоумен:
- Во время вечеринки по поводу встречи 
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зультате сам оказывается в 
позе, которую придумал. 
Потом в комнату при-
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щий участник.
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хлопотное. Что кому вручить, лучше подумать заранее и на 
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практика, за продолжительные новогодние каникулы такое 
случается. 

Итак, чтобы подарок был в радость, он должен быть полез-
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зу найдется, и каждый год при 
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торые использует большинство. 
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улыбнись!

В Новый год все сбывается 
даже то, что в другое время 
сбыть не удается!

Сборная СПбГУ

***
- Я в прошлом году хотел 
встретить Новый год с де-
вушкой. Она мне так и ска-
зала, приходи к нам домой. 
Дома никого не будет.
- Ну и?..
- Ну, я пошел, позвонил. 
Дома никого не было.

«Новые армяне», 
Ереван

***
- Парни, кстати, скоро Но-
вый год, а помните, как 
мы его у меня на даче 
встретили?
- Нет, не помним.
- Давайте в этом году так 
же!

Squadra Azzura, 
Москва

***
В Новый год военные могут 
спать спокойно, потому что 
вся страна не дремлет!

НГУ, Новосибирск

***
В Италии принято в Новый 
год выбрасывать старую 
мебель из окон, а в России 
в эту ночь принято ездить в 
Италию за мебелью.

Сборная Магнитогорска

***
Современная пословица: 
как Новый год встретишь, 
то на Ютубе и посмотришь. 

«ДПИ», Донецк

***
В застрявшем лифте: 
- Я, конечно, пару раз 
справлял Новый год в зам-
кнутых помещениях, но там 
хотя бы кормили. 

«Обычные люди», 
Москва

***
Мэр сделал горожанам по-
дарок. После Нового года 
150 семей получили квар-
тиры в снежном городке.
«Калейдоскоп», Барнаул

***
- А я не знаю, где я буду 
встречать Новый год.
- Да ты что, Павлик, поеха-
ли с нами!
- Куда?
- К тебе.

«Утомленные солнцем», 
Сочи

***
- Именно в новогоднюю 
ночь ты можешь сходить в 
магазин в чужой обуви и в 
чужой куртке, и тебе за это 
ничего не будет! 
- А еще Новый год - это об-
угленные лица людей, кри-
чащие «Давай еще одну 
запустим!». 

«10.09», Подольск

***
Новогоднее письмо Деду 
Морозу: «Меня зовут Олег, 
мне 8 лет! Сейчас у нашей 
семьи много долгов. По-
дари нам, пожалуйста, не-
много денег. Я реально 
отыграюсь!»

«Парма», Пермь 

***
Сын Романа Абрамовича 
на Новый год подарил Деду 
Морозу машину, потому 
что тот себя целый год хо-
рошо вел. 

«ВВС: Живая природа», 
Уссурийск

***
Господа, у меня новогод-
ний тост! Предлагаю в Но-
вом году: землю – кре-
стьянам, мир – народам, а 
всем – шампанского!

«Эскадрон гусар», 
Москва

Это работает

Герой
Татьяна Шаулова, 26 лет,  в 

2008 году окончила СПб ИВЭСЭП 
(филиал в Тольятти), факультет 
«Перевод и переводоведение» 
по специальности «Лингвист. 
Переводчик».

в сфере
- В двух словах и не расска-

зать о нашей работе. Во-первых, 
это письменный перевод техни-
ческой или медицинской тема-
тики, личной или корпоратив-
ной документации, масштабный 
долгосрочный или срочный пе-
ревод.  Во-вторых,  устный пе-
ревод. Мы подбираем  специа-
листов для последовательного 
или синхронного перевода, ка-
мерных переговоров и презен-
таций с большой аудиторией, те-
лефонных и скайп-конференций. 
В-третьих, перевод аудио- и ви-
деоматериалов, у нас есть опыт 
переводов, как короткометраж-
ных рекламных роликов, так и 
многосерийных фильмов, вклю-
чая возможность звукозаписи в 
профессиональной студии, озву-
чивание и монтаж любого фор-
мата и объема. В-четвертых, мы 
консультируем в области легали-
зации и заверения документов, 
а также организуем оформление 
документов.

Бюро Татьяны занимается и 
предоставлением дополнитель-
ных услуг. Например, «Слово» 
может выполнить не только ре-
дакцию и верстку предоставлен-
ного текста, но также комплекс-
ную подготовку издательских 
или полиграфических проек-
тов. В базе данных организации 
есть специалисты по верстке, 
контакты издательств, поэтому 
в таком случае бюро выступает 
посредником, но при этом мо-
жет полностью выполнить заказ 
клиента. Однажды бюро «Сло-
во» приходилось сделать пере-
вод японского мультфильма. В 
этом случае переводчики рабо-
тали со студией звукозаписи. 
Для перевода технической до-
кументации, например чертежа 
бассейна из Словакии, могут по-
требоваться консультации инже-
нера, база таких специалистов 
также наработана Татьяной.

все начиналось так
- По счастливой случайности я 

поступила на факультет «Перевод 
и переводоведение». Все школь-
ные годы думала, что буду рабо-
тать в сфере искусства – балери-
ной, певицей... Но в целом я не 
ошиблась: перевод – это великое 
искусство, которому я учусь каж-
дый день. 

Мысли открыть свою компа-
нию у Татьяны в студенческие 
годы не было, хотя в этой сфе-
ре она работала с 2007 года. 
После окончания вуза начала 
работать в одной из компаний 
города, где точно поняла: то, 
как относятся там к переводче-
скому делу, ее совершенно не 
устраивает.

- Я сменила несколько орга-
низаций, в том числе и за преде-
лами города, но ни в одной мне 
не понравилось отношение к ра-
боте. И уже через полгода после 
получения высшего образова-
ния я открыла собственное бюро 
переводов, - рассказала наша 
героиня.

как стартовать?
1. Зарегистрировать свою ор-

ганизацию, например общество с 
ограниченной ответственностью.

2. Арендовать помещение. 
3. Обустроить рабочее место: 

стол + компьютер.
4. Закупить канцтовары.
5. Если работаешь не один, 

то учесть зарплату сотрудников 
(она складывается из сложности 
выполненной работы).

6. Создать сайт и оплачивать 
его поддержку.

И что самое важное – необхо-
димо иметь наработанную кли-
ентскую базу.

о «Слове»
Официально  ООО «Слово»  

было зарегистрировано 30 ян-
варя 2009 года. А открытие про-
изошло 1 марта. Если говорить 
о бюджете, то его как такового 
не было - никаких кредитов, обо-
шлась собственными средства-
ми. Спустя время появился сайт 
www.perevod63.ru, расширился 
штат сотрудников. 

Первыми клиентами стали те, 
кто уже неоднократно работал с 
Татьяной ранее.

– Сначала частных лиц было 
не более 35-40 человек в месяц, 
а компаний - две-три. Сейчас мы 
работаем с более чем 50 органи-
зациями из России, Италии, Ис-
пании, Латвии, Доминиканской 
Республики и других стран и вы-
полнили переводы более чем для 
2 000 человек, - рассказывает ге-
роиня рубрики.

о рекламе 
Масштабной рекламы бюро 

не проводит. Самая распростра-
ненная реклама – «сарафанное 
радио». Услуги рекомендуют те 
люди и организации, с которыми 
бюро сотрудничает. Например, 
нотариусы, туристические агент-
ства, агентства недвижимости и 
страхования. Потому что услуги  
грамотных  переводчиков в таких 
сферах очень востребованы. На-
пример, после распада СССР по-
явились новые страны со свои-
ми государственными языками. 
И текст печатей и штампов в них 
должен быть на государственном 
языке.

- Еще мы самостоятельно де-
лаем небольшие визитки, ко-
торые находятся в различных 
офисных центрах нашего города, 
- уточняет Татьяна. - Наши услуги, 
как лекарство, не требуются каж-
дый день, но если возникает не-
обходимость – мы всегда готовы 
помочь.

о штате сотрудников
- В штате бюро сегодня рабо-

тают 8 человек, а вот внештатных 
сотрудников более 350 человек. 
Со своими коллегами я работаю 
уже много лет, поэтому и пригла-
сила их в свою команду. Сотруд-
ничество с внештатным автором 
мы начинаем с многоступенча-
того тестирования: от выполне-
ния тестового задания до лич-
ной встречи и психологического 
тестирования.

Над каждым заданием всег-
да работают несколько перевод-
чиков, они проводят предпере-
водческую подготовку, перевод, 
редактирование, постредакти-
рование. В работе всегда нахо-
дится разное количество зака-
зов, потому как один заказ может 
быть на 400 страниц письменно-
го перевода, а другой - три меся-
ца устного перевода, к примеру, 
на на шеф-монтажных работах.

 

доходность 
предприятия
- В целом доход зависит от 

объема выполняемого материа-
ла, от сложности того, что выпол-
няется – это может быть любов-
ная переписка или же инструкция 
по бурению газопровода или пе-
ревод диагноза ребенка. Все ра-
боты в равной степени сложные 
и срочные. Стоимость услуг – для 

каждого клиента разрабатыва-
ется индивидуально, иногда мы 
смотрим даже на почерк. Часто 
требуются дополнительные услу-
ги, например помимо перевода 
надо еще и сверстать то, что пе-
ревели. Сам же перевод может 
стоить и 100, и 1000 рублей.

Маркетинг
В нашей деятельности есть 

аналитики, которые занимаются 
анализом рынка переводческих 
услуг. Нужно знать конкурентов. 
Мы знакомимся с их цифрами  и 
исходим из них. Например, по об-
ластям России ценовая политика 
совершенно разная.  Даже город 
от города может существенно от-
личаться.   Конечно, цена зави-
сит от сложности задания, так 
как разные работы не могут сто-
ить одинаково. Мы не завышаем 
цены – они у нас приемлемые и 
далеко не самые высокие.

Сложности в работе
Сложная организаторская ра-

бота, ведь специалисты разбро-
саны по всему миру.

- Как этого избежать? Мы ра-
ботаем только с проверенными 
людьми, которые постоянно на-
ходятся на связи. Всегда отсле-
живаем степень готовности ра-
боты, видим этапы выполнения и 
контролируем весь процесс.

в данный момент
- Наши заказчики решили сде-

лать все свои дела до конца све-
та. Поэтому до 21 декабря загру-
женность у нас на 100%. Понятие 
сезонность – это не про нас. Ра-
бота есть всегда. И нынешняя 
предновогодняя суета никак не 
сказывается на нас – мы к работе 
относимся очень серьезно. И по-
сле новогодних праздников сразу 
же приступаем к выполнению но-
вых заказов, которые у нас рас-
писаны до середины февраля.

планы на будущее
- Наверное, как у всех, – заво-

евание мира. Но начнем с заво-
евания Тольятти. Планы на буду-
щее – это планы на развитие. Это 
усовершенствование программ-
ного обеспечения для переводчи-
ков. Кроме того – саморазвитие.

Интересный случай
Юмор у переводчиков такой же 

своеобразный, как, например, у 
врачей и программистов. Однаж-
ды в бюро «Слово» обратилась 
девушка, которая хотела сделать 
татуировку в виде философского 
изречения на очень большом ко-
личестве языков. Ее заказ, разу-
меется, был выполнен.

 
Ирина МеньтюГова

переводчик – это, конечно, не сапер, 
который ошибается один раз. но и в его 
деле стоит избегать промахов: малейшее 
упущение может стоить репутации.  
Героиня нашей рубрики – очаровательный 
директор бюро переводов «Слово» татьяна 
Шаулова. бизнесом в области переводов 
она занимается уже четыре года. 
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Редкий кадр

Снегурочка курсы актерского 
мастерства

агентство 
праздников

от 650 рублей 
за заказ

стать 
кремлевской 
Снегурочкой

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Сорока 
на флешке

ненужный миллион 
В Айдахо миллион долла-
ров, разыгранный в лоте-
рею Powerball летом 2012 
года, остался невостре-
бованным. В связи с этим 
руководство лотерейной 
организации напомнило по-
купателям билетов о необ-
ходимости сверять их сра-
зу же после розыгрыша и 
не забывать заявлять свои 
права на выигрыш, если 
таковой произошел. Меж-
ду тем, глава местного ло-
терейного ведомства зая-
вил, что магазин, где был 
куплен билет, получит воз-
награждение в размере 20 
тысяч долларов. Что касает-
ся невостребованного мил-
лиона, то эти деньги будут 
переданы школам, а также 
фондам, занимающимся ка-
питальным строительством. 
По правилам Powerball срок 
хранения выигрыша состав-
ляет 180 дней. 

доллары на свалке
Еще один факт ненужных 
денег. На этот раз в  Японии 
на свалке бытовых отходов 
среди мусора были найде-
ны наличные, сумма кото-
рых эквивалентна пример-
но 120 тысячам долларов 
США. Деньги обнаружили 
среди отходов, которые по-
лучаются при переработке 
мебели и матрасов. Пред-
положительно владелец 
денег забыл о том, что они 
лежат в шкафу, и сдал его в 
утиль. Полицейские заяви-
ли, что не считают находку 
подозрительной и не дума-
ют, что она может быть свя-
зана с каким-то преступле-
нием. В том случае, если в 
ближайшие три месяца хо-
зяин денег не объявится, 
свалка присвоит их себе. 

Мисс вселенная - 
2012
Победительницей конкур-
са красоты «Мисс Все-
ленная - 2012», послед-
ний этап которого прошел 
в Лас-Вегасе 19 декабря, 
стала Оливия Калпо, обла-
дательница титула «Мисс 
США». По традиции побе-
дительница получила ко-
рону из рук прошлогодней 
«Мисс Вселенная» Лейлы 
Лопеc, представительницы 
Анголы. Оливия Калпо ста-
ла первой выигравшей кон-
курс представительницей 
США с 1997 года. Второе 
место в конкурсе заняла 
Жанин Тугонон с Филип-
пин. На третьем оказалась 
Ирен София Эссер Квин-
теро из Венесуэлы. Все-
го в конкурсе приняли уча-
стие 89 девушек из разных 
стран. Интересно, что за 
все годы  проведния кон-
курса с других обитаемых 
планет нашей Всленной не 
было заявлено ни одной 
участницы.

Анна Бабинцева является Сне-
гурочкой в агентстве «Торжество» 
уже четыре года. Сказать «рабо-
тает», как-то язык не поворачива-
ется, потому что невозможно та-
кое сказочное занятие назвать 
никак кроме как «дарит праздник 
и волшебство». А началось все с 
того, что ее супруг и его сестра 
открыли агентство праздников. 
Спустя некоторое время Анна 
стала Снегурочкой. И теперь она 
работает в паре с Дедом Моро-
зом – своим мужем.

праздничный 
процесс
Как же проходит подготовка к 

мероприятию с участием главных 
новогодних героев? Оказывает-
ся, Дед Мороз со Снегурочкой те 
еще конспираторы. 

- Если мы едем к детям до-
мой, то заранее обговариваем 
с родственниками-заказчиками 
конкретный день и конкретное 
время. Едем уже одетыми в ко-
стюмы, поэтому обязательно 
прячем машину, чтобы ребенок не 
заметил, что Дедушка с его внуч-
кой приехали на авто, - рассказы-
вает Анна. - К тому моменту, как 
мы оказываемся у подъезда, спу-
скаются родители с заранее при-
готовленным письмом от ре-
бенка для Деда Мороза 
и Снегурочки. Как толь-
ко мы заходим домой, 
спрашиваем: «А сюда ли мы 
пришли?» И показываем письмо 
ребенка. Далее происходит вру-
чение подарка, игры, водим хо-
роводы, танцуем и поем песни.

Но это специфика поздравле-
ния детей. Со взрослыми слож-
нее. В практике Анны было два 
кафе, где они выступали ежеднев-
но. И если сказочные герои детям 
нравятся в любом случае, то со 
взрослыми всегда по-разному. В 
основном Дед Мороз и Снегуроч-
ка присоединяются к новогодней 
программе, которую уже органи-
зует ведущий мероприятия. В та-
ком случае поздравление от их 
новогодних героев длится  не бо-
лее часа.

встречают по одежке
Конечно, Снегурочка долж-

на обладать определенными па-
раметрами. Во-первых, это воз-
раст. Она должна быть молодой, 
потому что если иначе, то какая 
же это внучка тогда? Во-вторых, 
все-таки Снегурочка должна быть 
стройной. Скорее к пожеланиям 
относится то, что снежная внуч-
ка должна быть светловолосой, 
но это, конечно, не обязательно. 
И в-третьих,  главное - это уме-
ние находить общий язык с деть-
ми, потому что реакция у них 
может быть самая разная. Ма-
ленькие дети безоговорочно ве-
рят в сказочных персонажей, а 
вот более взрослые иногда усме-
хаются. Тогда приходится идти на 
хитрости и доказывать свою «ре-
альность» письмом  от ребенка 
Дедушке и его внучке. Сложность 

Работа 
внучкой
Со сказочной и самой снежной внучкой знаком 
каждый. несложно догадаться, что речь в ново-
годнем «Редком кадре» пойдет о Снегурочке.

бывает и в том, что многие  ребя-
та пугаются, стесняются, молчат 
при виде новогодних героев. 
В практике Анны был случай, 
когда ребенок даже не пустил 
Деда Мороза домой, так ис-
пугался незнакомых гостей. 
Но если идет тепло и любовь к 
ребенку, то он обязательно это 
почувствует. Наша Снегурочка 
комментирует положительные  и 
отрицательные моменты своей 
работы: 

- Мне нравится то, что я 
детям дарю сказку. 

А сложность 

в том, 
что хочет-
ся всем уго-
дить, но иногда 
усталость не 
позволяет это 
сделать, ведь 
у меня есть 
основная ра-
бота, после 
которой я уже 
еду поздрав-
лять деток.

Рабочие 
моменты
Анна делится воспо-

минаниями об одном из 
самых запоминающихся 
заказов в ее практике: 

- Это было в один из 
ранних годов моей роли 
Снегурочки. Нас пригла-
сили домой с пятнадцати-
минутной программой к до-
статочно взрослому мальчику. 

верить в Деда Мороза. И мне 
особенно запомнилось то, что 
в подарок мы ему преподнесли 
англо-русский словарь. А в целом 
все прошло хорошо. Мы поздра-
вили мальчика, он рассказал нам 
стихотворение. Думаю, ребенок 
надолго запомнил наш визит.

В этом году первый заказ у 
нашей Снегурочки пришелся 
на 16 декабря, что является до-
статочно ранней датой. Обыч-
но основная масса поздравле-
ний достается на период с 20 по 
31 первое декабря. Реже быва-
ют заказы после Нового года, на-
утро 1 января, порой 7 января. В 
сам Новый год работать сложнее, 
сильно устают герои праздни-
ка. Кстати, помимо Деда Мороза 
и Снегурочки, бывают и другие 
сопровождающие на торжестве. 
В прошлом году также радова-
ли детей  ростовая кукла, заяц и 
Змей Горыныч. В этом приближа-
ющемся году Змеи он обещает 
быть не менее популярным. 

верю/не верю
Анна рассказывает о своей 

вере в Деда Мороза: 
- Сама я достаточно дол-

го верила в Деда Моро-
за. Мои родители всег-

да наряжали ночью 
дома елку с 30 на 31 
декабря. А мне гово-
рили, что это, пока я 
спала, к нам пришел 
Дед Мороз и укра-
сил ее, к тому же 
оставил еще и по-
дарки под ней. Ду-
маю, что просто и 
самим родите-
лям было так ин-
тереснее, им 
нравилось быть 
волшебниками. 

Если гово-
рить о наших 

родственниках и 
их отношении к 
тому, что мы с му-
жем - Дедушка с 

Внучкой, то у мое-
го супруга есть пле-
мянник, которому 

восемь лет и он ве-
рит в Деда Мороза. 

Ему мы говорим, что 
дядя является помощ-

ником Дедушки, ведь он 
не может справиться с за-

казами всех детей. 
И несмотря на то, что 

многие из наших «взрослых» 
друзей уже давно «не верят в 

Деда Мороза», они в новогод-
нюю ночь с радостью встречают 
нас в образах, после чего и сами 
радуются как дети. Все-таки это 
приятно, когда тебя в Новый год 
поздравили Дед Мороз и Снегу-
рочка, да еще и с подарками. Все 
мы дети в душе.

анна колеСнИкова

Бабушка нас 
сразу пред-

у п р е д и л а , 
что ее внук 
не малень-
кий, учится 
в седьмом 
классе, но 

все еще 
продол-

жает 

местом проведения торжества. А 
также королеве будущего года бу-
дет приятно, если в Новый год вы 
будете дома, в кругу близких людей. 
И заранее всей семьей займетесь 
созданием домашнего уюта. К при-
меру, украсите дом гирляндами или 
игрушками в виде змей или же ис-
пользуете водную тематику. Так как 
стихией года Змеи является имен-
но вода. 

В чем
Если говорить о змеиной «одеж-

ке», сразу вспоминаются ее при-
вычные расцветки: зеленая, чер-
ная, синяя. Также нельзя забывать 
о серебристом и лиловом оттенках. 
И сильный пол также может доба-
вить в свой внешний вид аксессуар, 

напоминающий кожу змеи: ремень, 
галстук, обувь. А вот украшения луч-
ше выбирать из натуральных камней 
и металлов. 

Праздничный стол
Среди всех вкусностей на сто-

ле обязательно должно быть блю-
до, оформленное под змею, а так-
же какое-нибудь блюдо из кролика. 
Чтобы змея чувствовала себя в при-
вычных условиях и как дома, а дру-
гими словами, могла спрятаться 
на новогоднем столе, нужно укра-
сить зеленью все деликатесы. Так-
же приветствуется рыба. Тем более 
что живущие в воде пресмыкающи-
еся отдают ей предпочтение. А на 
десерт можно приготовить мороже-
ное, ведь змеи любят молоко.

Интересные факты о змеях:
Внутренние органы змей распо-

ложены один за другим.  Змеи име-
ют большое левое легкое, а у неко-
торых видов правое легкое вообще 
отсутствует.

При встрече королевские кобры 
меряются ростом. Та, которая коро-
че, пристыженная, уползает.

Самая старая змея в мире - удав 
по имени Попай, который умер в 
1977 году в возрасте 40 лет, 3 меся-
ца и 14 дней.

В азиатских странах можно 
встретить летающих змей. Они мо-
гут взбираться на верхушки дере-
вьев и оттуда парить вниз, расправ-
ляя ребра в стороны и превращаясь 
в подобие плоской ленты.

анна колеСнИкова

подступаемся 
к змее
в этот новогодний раз «о сво-
ем» расскажет не о том, чего 
ждать конкретно Самарской 
области в приближающемся 
году Змеи, а о том, как под-
готовиться всем и каждому к 
новому году.

2013 год - год черной водяной 
Змеи. Если вы встали перед 
выбором, как подготовиться к 
празднику, то можно пойти от 
«пожеланий» самой змеи.

Где и как
В своем поведении змея не лю-

бит лишних и резких движений, 
поэтому ей понравится, если вы 
заранее подготовитесь к праздни-
ку: решите вопрос с подарками и 
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Самара__________________________________

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

25 и 26 декабря, 18.30
«Тестостерон»
27 декабря, 18.30
«Роддом»

28 декабря, 18.30
«Долгий рождественский 
обед»
29 декабря, 18.00
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
30 декабря, 18.00
«Герострат»

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

25 декабря, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»
25 декабря, 19.00 
«Вентиль»
26 декабря, 18.00
Ladies` Night

27 декабря, 18:00
«Sex comedy в летнюю ночь»
27 и 28 декабря, 19.00
«Детектор лжи»
28 декабря, 18.00
«Леди Макбет»
29 декабря, 18.00
«Дон Жуан»
30 декабря, 18.00
«Примадонны»

МуЗеИ
Тольятти__________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел.(8482) 48-55-62

По 13 января - итоговая вы-
ставка международного кон-
курса детского художествен-
ного творчества «Радужка-
2012». Для «Радужки» 2012 
год - юбилейный, конкурс со-
стоится в Тольятти уже в деся-
тый раз. В 2012 году помимо 
Израиля, Казахстана, Украи-
ны, к тольяттинскому конкур-
су присоединились Латвия, 
Литва, Республика Беларусь. 
Отбирая работы, члены жюри 
ориентировались на главные 
критерии – художественную 
выразительность произведе-
ния, оригинальность и соот-
ветствие предложенной те-
матике. В результате на ито-
говую выставку было отобра-
но 259 работ. 

Самара__________________________________

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

28, 29, 30 декабря и 2 января 
в 12.00 музей приглашает го-
стей на рождественское тор-
жество. Здесь будет витать 
дух прошлого, который пе-
ренесет вас на улицы старой 
купеческой Самары. Желаю-
щие смогут принять участие в 
праздничном гулянье, лицез-
реть представление народ-
ного кукольного театра вер-
тепа, создать поделку свои-
ми руками, увидеть уникаль-
ную выставку «Христианские 
истины», поучаствовать в ко-
лядках. Запись на мероприя-
тие по телефону: 332-33-09. 
Стоимость билета 250 руб.

театр

почему-то, когда речь заходит о тольяттинских 
театрах, неизбежно хочется давить на 
совесть, говорить что-то типа: «а когда ты 
последний раз был в театре? а пошел бы, 
если бы не позвали бесплатно?». И много 
чего подобного. да, никто не скрывает, 
что тольяттинские театры не избалованы 
вниманием зрителей. но было бы желание, 
а что посмотреть, всегда найдется. например, 
в прошедшие выходные, с 14 по 16 декабря 
в тольятти прошел фестиваль молодежных 
театров «МеСт.net».

По традиции театр начинает-
ся с вешалки, но к чему такие ба-
нальности? Открытие фестива-
ля «Мест.net» началось с резни 
бензопилой. Ею организаторы 
фестиваля прорезали бумажную 
дверь в мир театров. Привлечь 
внимание к событию, безуслов-
но, получилось. Как фестиваль 
назовешь, так он и пройдет. Ни на 
одном из спектаклей мест дей-
ствительно не было. Хотя неко-
торые постановки и оказались 
слишком тяжелыми для воспри-
ятия или не оправдали ожида-
ний, и иногда зрители уходили из 
зала.

Идея спектакля может быть 
невероятно сложной или, нико-
го не хочу обидеть, понимание 
зрителя может быть очень про-
стым. Именно для тех, у кого во 
время просмотра спектаклей 
возникли какие-нибудь вопро-
сы, в последний день фестиваля 
была проведена открытая пресс-
конференция с организаторами 
и участниками. Прийти на нее и 
задать интересующие вопросы 
мог любой желающий.

Уникальность прошедшего 
фестиваля в том, что зрители го-
рода Тольятти смогли бесплатно 
познакомиться с восьмью сти-
листически отличающимися по-
становками, которые предста-
вили театры Тольятти и Самары. 
Так, например, Павел Алехин, 
актер нижегородского театра 
Derevo, показал на сцене исто-
рию клоуна-мима Авабуки, Центр 

современной хореографии «Сила 
Безмолвия» из города Самары 
поделился со зрителем танце-
вальным спектаклем, а тольят-
тинский театр трюка, пластики 
и драмы «Коловрат» продемон-
стрировал поэму без слов. Так-
же в фестивале приняли участие 
театр «Дилижанс», социальный 
театр Light (Самара), арт-студия 
«Пластилиновый дождь» (Сама-
ра), театр «Инако…».

Фестиваль молодежных теа-
тров «МЕСТ.net» был организован 
не только для того, чтобы при-
влечь внимание тольяттинских 
зрителей к театральной культуре. 
Фестиваль был призван привлечь 
внимание к развитию различных 

театральных направлений в горо-
де. Для этого в рамках фестиваля 
под руководством приглашенных 
гостей прошли мастер-классы по 
работе с трудным зрителем и тан-
цевальный мастер-класс по экс-
периментальной хореографии.

- Ведущей идеей фестива-
ля является внедрение различ-
ных театральных жанров в куль-
туру Тольятти, так как в городе 
не представлено хореографиче-
ских видов театров как таковых. 
Поэтому мы захотели внести не-
что новое, заразить тольяттин-
скую молодежь такими театрами, 
которые смогут выразить их чув-
ства, эмоции. И, может быть, по-
ложить начало новым театрам, 
новым формам, новым идеям и 
реализации новых замыслов, - 
рассказал организатор фестива-
ля «Мест.net», актер, специалист 
по работе с молодежью центра 
молодежной культуры «Миръ» 
Степан Любимов.

Мероприятие такого рода про-
шло в нашем городе впервые. И 
сразу же его организаторы зада-
ли довольно высокую планку. По-
сле его завершения хочется, что-
бы залы всегда оставались такими 
же полными, зритель таким же 
заинтересованным, а постановки 
такими же разнообразными.

настасья СуЧкова
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Экспозиция кликни

Сайт незакурю.рф может 
стать очередной твоей по-
пыткой избавиться от па-
губной привычки. Созда-
тели предлагают сделать 
это совместно с другими 
интернет-пользователями 
- в шуточной форме, но для 
серьезных целей. «Блоге-
ры против курения» - со-
вместный проект Фонда 
«Национальное здравоох-
ранение» блогеров, кото-
рым надоело смотреть, как 
окружающие их люди курят 
одну за одной. Проект сде-
лан людьми, поддерживаю-
щими здоровый образ жиз-
ни, с целью – донести до 
всех, кто еще не расстал-
ся с привычкой курить, эле-
ментарную мысль: курить 
– отвратительно. Никто не 
настаивает, но, если хо-
чешь, загляни.

Интернет-проект angry-
citizen.ru создан абсолют-
но для каждого из нас. Все 
хоть раз но были недоволь-
ны состоянием чего-либо 
в городе. Так вот на этом 
сайте можно не просто вы-
сказаться в пустоту, но и 
решить проблему. На сайте 
предложено несколько ба-
зовых пошаговых алгорит-
мов решения десятка про-
блем городского жителя, 
соблюдение которых, как 
обещают создатели «пре-
вратит каждого пользова-
теля в гражданского акти-
виста за пару кликов». Для 
этого нужно лишь просто 
зарегистрироваться, ука-
зать задачу и начать ее ре-
шать. Конечно, за тебя там 
никто ничего не обеща-
ет сделать, но вот поддер-
жать, подсказать и помочь 
- запросто.

Универсальный поисковик 
хештегов сайт tagatag.ru. 
Поиск осуществляется сре-
ди одиннадцати социаль-
ных сетей сразу, в их спи-
сок входят, например, такие 
как ЖЖ, tumblr или google+. 
Найденная информация 
выводится в хронологиче-
ском порядке с возможно-
стью перехода к сайту и ре-
поста публикации в свою 
ленту. Найденные посты 
обновляются в режиме ре-
ального времени, поэтому 
информация всегда самая 
новая.

настасья СуЧкова

книголюб

Неудивительно, что Минаев за 
наградой не явился! Автор знаме-
нит также произведениями «The Тел-
ки», «Р. А. Б.», «Время героев» и др. В 
этом году он выпустил новый роман 
под названием «Москва, я не люблю 
тебя», главным героем которого стал 
шумный мегаполис.

Здесь живут люди, либо разбога-
тевшие и мечтающие уехать из Рос-
сии, либо бедные, но тоже жаждущие 
покинуть эту страну. Они живут в го-
роде, который ненавидят. Одни ведут 
интеллектуальные беседы; другие 
окружают себя дорогими вещами, 
наслаждаясь своими деньгами; тре-
тьи кое как сводят концы с концами и 
работают за гроши… Но все они меч-
тают, и их мечтами пронизан воздух 
мегаполиса.

Герои книги - жители современной 
Москвы всех слоев общества - от га-
старбайтеров до высокопоставлен-
ного чиновника. Связывает их всех 
одно - нелюбовь к Москве и волшеб-
ный кейс с миллионом долларов, ко-
торый удивительным образом не за-
держивается ни у кого длительное 
время и кочует из одних рук в другие.

Отдельно автор останавливается 
лишь на двух героях: первый - корен-
ной москвич Денис, выпускник ВГИКа, 
мечтающий о своем кино неудачник, 
зарабатывающий на жизнь курьер-
ством, а другой - Вова, выпускник 
престижного московского вуза, чело-
век, связанный с уголовным миром.

Это роман о современном чело-
веке, его одиночестве в циничном 
обществе, которое его окружает. 

Сергей Минаев мастерски передает 
настроение героев, их бесконечную 
усталость от этой жизни. Автор хоть 
и сочувствует своим персонажам, 
но в тексте прослеживается легкий 
юмор, плавно переходящий в иро-
нию, а местами и вовсе сарказм.

«Москва, я не люблю тебя» на-
писан, на удивление, душевно и ин-
тересно, поэтому и читается он на 
одном дыхании. Сюжет книги дина-
мичный, но порой смущает обилие 
персонажей, так как начинаешь упу-
скать главную мысль произведения. 
На интеллектуальную прозу, конечно, 
не тянет, это скорее записи москви-
ча наших дней. Но роман может быть 
прочитан людьми разных литератур-
ных предпочтений и интересов.

валерия ФИлатова

“полный абзац” 
Сергея Минаева
одним из самых продаваемых в Рос-
сии по итогам 2006 года стал дебют-
ный роман Сергея Минаева «духless. 
повесть о ненастоящем человеке». а в 
2007 году этот роман и роман «Media 
Sapiens. повесть о третьем сроке» полу-
чили антипремию «полный абзац» за 
массу грамматических, пунктуацион-
ных и фактических ошибок. 

70 
кадров 
счастья
25 декабря (вторник) 
в 19.00 в молле 
«парк Хаус» состоится 
торжественное 
открытие выставки 
фотографии 
«70 кадров счастья».

Гостей выставки ожидают при-
ятное угощение и концертная 
программа с участием лучших 
артистов оригинального жанра 
Тольятти, в том числе квартета 
Per4mance. 

Под звуки скрипки и за бо-
калом шампанского будет воз-
можность насладиться работа-
ми настоящих гуру фотографии, 
а также познакомиться с ними 
лично. На суд зрителей про-
фессиональные фотографы 

Тольятти представят свои луч-
шие работы.

Выставка будет интересна как 
фотографам с профессиональ-
ной точки зрения, так и неиску-
шенным зрителям, в том чис-
ле будущим семейным парам. 
Посещение выставки - возмож-
ность взглянуть на высококласс-
ную художественную и репортаж-
ную фотографию и почерпнуть 
идеи для будущей фотосессии с 
парой.

Выставка продлится до 25 января.
Вход свободный.
Дополнительная информация: 8-800-555-5373 
(звонок бесплатный), Оксана Калинкина.

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

газете “Молодежный акцент” 
требуются

должностные 
обязанности: 

продажи рекламных 
площадей газеты

пвГуС, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, 

ma-samara@yandex.ru
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премьеры годав преддверии наступающего года мы приоткроем завесу кинотайны 
и расскажем о том, какие грандиозные премьеры готовят зрителям 
режиссеры, продюсеры, актеры и другие работники кинокухни.

МУВИ 43
Комедия
1 января
25 cуперзвезд первой величины — 
в комедийном проекте, который со-
стоит из двух десятков мини-новелл 
с нескончаемым потоком шуток, гэ-
гов, острот и пародий, о страстях 
и страстишках человеческих.

ЖИЗНЬ ПИ
Приключения, драма
1 января
«Жизнь Пи» - это еще одна исто-
рия Маугли, которая происходит не 
в джунглях, а посреди Тихого океа-
на, где по бескрайней водной глади 
дрейфует лодка со спасшимися по-
сле кораблекрушения. А спаслись 
немногие – мальчик Пи, зебра, гие-
на, орангутанг и бенгальский тигр, и 
все, конечно же, хотят выжить. У кого 
из них больше шансов?

ОТВЕРЖЕННЫЕ
Мюзикл, мелодрама
7 февраля
Действие развивается в начале 
XIX столетия. Беглый каторжник 
Жан Вальжан, приговоренный к тю-
ремному заключению, вынужден 
долгие годы скрываться от жесто-
кого правосудия. Инспектор париж-
ской полиции Жавер считает его по-
имку делом всей своей жизни. После 
смерти Фантины — женщины, за 
судьбу которой Жан Вальжан счи-
тал себя в ответе, — единственным 
близким ему человеком остается ее 
дочь Козетта. Ради счастья девушки 
Жан готов на все.

КРЕПКИЙ ОРЕшЕК: ХОРОшИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
Боевик, триллер, криминал
14 февраля
Макклейн прибывает в Москву, чтобы 
вызволить из тюрьмы своего сына, 
который, очевидно, оказывается не  
менее «крепким орешком», чем его 
легендарный отец. Вместе они ухи-
тряются разворошить осиное гнездо 
местной организованной преступно-
сти, однако даже холодный рассудок 
и невероятная воля к победе не могут 
помочь Макклейнам, столкнувшимся 
с суровой российской действитель-
ностью, выбраться из  паутины рос-
сийской бюрократии и произвола.

ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
Фэнтези, боевик, приключения
7 марта
Когда ураган забрасывает циркового 

фокусника Оскара Диггса из пыль-
ного Канзаса в волшебную стра-
ну Оз, склонный к мошенничеству 
циркач полагает, что он поймал уда-
чу за хвост — ведь с помощью своих 
трюков он с легкостью может добыть 
в новых землях и славу, и богатство. 
Волей-неволей пришелец оказы-
вается втянутым в  противостояние 
эпического масштаба, и  ему прихо-
дится использовать весь свой «маги-
ческий» арсенал с добавлением то-
лики настоящего волшебства.

ОБЛИВИОН
Фантастика, боевик, 
приключения
11 апреля
Поверхность Земли для жизни более 
не пригодна, люди живут над  облака-
ми, но некоторые из них продолжают 
делать вылазки вниз, где, несмотря 
на  изменившиеся до неузнаваемо-
сти ландшафты, все  еще можно най-
ти много полезных вещей.

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ
Драма, мелодрама
16 мая
«Великий Гэтсби» рассказан от лица 
как бы Фицджеральда, вероятно-
го писателя Ника Каррауэйя, кото-
рый весной 1922 года, в эпоху разла-
гающейся морали, блистательного 
джаза и «королей контрабандного 
алкоголя», приезжает со Средне-
го Запада в Нью-Йорк. Преследуя 
собственную американскую мечту, 
он селится по соседству с таинствен-
ным, известным своими вечеринка-
ми миллионером Джеем Гэтсби.

ПОСЛЕ НАшЕЙ ЭРЫ
Фантастика, боевик, 
приключения
6 июня
События разворачиваются через ты-
сячу лет после катастрофы, вынудив-
шей человечество покинуть Землю. 
Новым домом становится планета 
под названием Нова Прайм. Сайфер 
Рейдж возвращается с  очередно-
го боевого задания в семью, кото-
рая раньше обходилась без его ро-
дительского внимания, чтобы стать 
отцом своему 13-летнему сыну Ки-
таю. Во время астероидной бури 
летательный аппарат с папой и сы-
ном терпит крушение и падает на не-
знакомую и опасную Землю. И пока 
Рейдж-старший, еле дыша, лежит 
среди обломков своего корабля, сын 
должен пересечь враждебный ланд-
шафт, чтобы запустить их спасатель-
ный маячок.

ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА
Триллер
6 июня
Фильм расскажет о банде всемир-
но известных фокусников, кото-
рые во время своих выступлений 

выполняют дерзкие грабежи. Под-
ключается ФБР, после чего начинает-
ся игра в кошки-мышки.

ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ
Фантастика, боевик, 
приключения
20 июня
Кларк Кент/Кал-Эл  — молодой жур-
налист, который чувствует себя чужа-
ком из-за своей невероятной силы. 
Много лет  назад он  был отправлен 
на Землю с развитой планеты Крип-
тон и теперь задается вопросом: 
«Зачем?». Кларк должен стать супер-
героем, известным, как Супермен, 
чтобы вселять надежду в сердца лю-
дей и защищать тех, кого он любит.

ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ
Фантастика, боевик, 
приключения
11 июля
Когда из морских глубин подня-
лись легионы чудовищ, известных 
как Кайдзу, началась война, кото-
рой суждено было забрать миллио-
ны жизней и свести «человеческие 
ресурсы» почти к нулю всего за не-
сколько лет. Чтобы сражаться с при-
шельцами, было создано специ-
альное оружие: огромные роботы, 
названные Джегерами. Но даже они 
оказываются почти бессильны перед 
лицом безжалостных Кайдзу. На гра-
ни поражения у защитников челове-
чества нет выбора, кроме как обра-
титься к двум весьма сомнительным 
героям  — никому не нужному быв-
шему пилоту и неопытному стажеру.

ЭЛИЗИУМ
Триллер, боевик, драма
8 августа
В 2159 году существуют два клас-
са людей. Безжалостный правитель-
ственный чиновник Министр Роудс 
не остановится ни перед чем для при-
менения антииммиграционных зако-
нов и сохранения роскошного обра-
за жизни граждан Элизиума. Когда 
неудачника Макса загоняют в угол, 
он соглашается взять на себя слож-
ную миссию, которая в случае успеха 
не только спасет ему жизнь, но и мо-
жет привести к равенству этих поля-
ризованных миров.

УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ
Мультфильм
13 сентября
Майк и Салли  — самые опытные пу-
гатели в Монстрополисе, но так было 
далеко не всегда. Когда они встре-
тились впервые, эти совершенно не 
похожие друг на друга монстры тер-
петь друг друга не  могли. «Универ-
ситет монстров» — история о том, 
как наши старые знакомые прошли 
путь от взаимной неприязни к креп-
кой дружбе.

кИно-оливье

– у каждого свое Рождество, - заявляем мы, 
немного перефразировав название знаме-
нитого киноальманаха. И для создания ново-
годней атмосферы предлагаем вам подборку 
рождественских фильмов под разное настрое-
ние и для разных вкусовых предпочтений. при-
ятного новогоднего просмотра!

Для сказочной атмосферы
ЭЛЬФ

В ролях: Уилл Фер-
релл, Джеймс Каан, 
Боб Ньюхарт, Зои 
Дешанель

2003 год

Много лет назад 
малыш спрятался в 
мешке Санта-Клауса 
и отправился на да-
лекий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, 
бедный мальчуган был усыновлен одним из них, по-
лучил имя Бадди. Спустя годы он пытается утвердить-
ся в сложном мире волшебных пигмеев. Одна про-
блема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать 
настоящим эльфом…

Для любителей ретро
КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ

В ролях: Игорь 
Ильинский, Людмила 
Гурченко, Юрий Бе-
лов, Георгий Куликов

1956 год

Веселая победа 
над теперь уже вовсе 
не страшным дура-
ком бюрократом милого коллектива во главе со строй-
ной девушкой. Из картины Рязанова так и рвется нару-
жу радость освобождения.

Для семейного просмотра
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

В ролях: Чеви Чейз, 
Беверли Д’Анджело, 
Джульетт Льюис, 
Джонни Галэки

1989 год

Кларк – это стихий-
ное бедствие, кото-
рое может обрушить-
ся на вас в любой момент. Теперь Кларк хочет во что 
бы то ни стало устроить своей семье «самый веселый 
старомодный семейный праздник Рождества из всех, 
какие были, есть и будут». Ну и ну! В это трудно пове-
рить, пока вы не увидите все собственными глазами. 
25 000 лампочек на крыше дома Грисуолдов. Взрыва-
ющийся индюк на столе… Вот это Рождество!

Альтернативное 
Рождество
КОшМАР ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ

Анимация

1993 год

Джек Скелингтон – 
первое лицо в цар-
стве Хэллоуина, цар-
стве страхов, ужаса 
и кошмаров. В его 
мире живут мертве-
цы, уродцы. Однажды под Рождество Джек случайно 
попадает в город Рождества, где узнает, что на свете 
существуют радость, добро и веселье. Ему захотелось 
испытать это чувство - дарить людям счастье. Для это-
го он похищает Сэнди Клауса и занимает его место. 
Результаты, правда, оказались плачевными, да и по-
дарки его никому не понравились. Но у него есть шанс 
исправить свою ошибку.

Для реалистов
ПЛОХОЙ САНТА

В ролях: Билли Боб 
Торнтон, Тони Кокс, 
Бретт Келли

2003 год

Вилли - необычный 
Санта-Клаус. Раз в 
год на Рождество 
он вместе со своим 
напарником грабит 
очередной универмаг. К тому же в прошлом он отси-
дел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вил-
ли - злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему 
плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, 
который все-таки в него поверил. И Вилли придется 
творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести 
задуманное до конца!

полосу подготовила алина ШаМРук
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овен

телец

близнецы

Вам потребуется 
научиться управлять 
своими эмоциями и 
желаниями. Первые месяцы 
года Овнам следует проявить 
решительность, энергичность 
и самостоятельность. Многие 
из дел, которые предполага-
ется передать другими, при-
дется выполнить лично вам.

Успеха добьют-
ся лишь те Тельцы, 
которые не побоят-
ся выйти из тени и предпри-
нять какие-либо активные 
действия. Отдых лучше запла-
нировать на осень, так как в 
конце года Тельцам предсто-
ит проявить всю свою силу, 
талант и трудоспособность.

Близнецам реко-
мендуется увлечь-
ся философской и ху-
дожественной литературой. 
Удачными окажутся в этот год 
путешествия. Некоторыми 
представителями знака будут 
внесены столь кардинальные 
изменения, что год станет пе-
реломным моментом в судьбе.

Рак

лев

дева

Первый квартал за-
ставит вас преодоле-
вать многочисленные 
препятствия и решать слож-
ные задачи. Представителям 
этого знака следует накопить 
сил и перестать надеяться на 
помощь окружающих. Вторая 
половина года для представи-
телей знака благоприятная.

Начало года потре-
бует от Львов спло-
чения с родственника-
ми и друзьями. Некоторым из 
них, вероятно, придется ока-
зывать поддержку любимому 
человеку или близкому дру-
гу. Ярким и насыщенным ока-
жется август, а осень пройдет 
относительно спокойно.

Девы станут аван-
тюрными. У одних 
это выразится в увле-
чении лотереями, конкурсами 
и азартными играми, а другим 
потребуется романтическое 
путешествие. Затем же Де-
вы вновь станут рассудитель-
ными и с радостью окунутся в 
трудовые обязанности.

весы

Скорпион

Стрелец

Год для Весов ста-
нет периодом любви 
и головокружительных 
романов. Омрачится он лишь 
необходимостью быстро и пра-
вильно принимать решения, 
что не характерно для сомне-
вающегося знака. Представи-
телям знака рекомендуется 
заняться самообразованием.

Следует избегать 
рутины, так как она 
может спровоциро-
вать агрессию к окружающим. 
Скорпиону следует потрудить-
ся над своим самообладани-
ем. Благополучие Скорпионов 
летом и осенью будет зави-
сеть от их проницательности и 
умения анализировать факты.

Стрельцам звез-
ды в 2013 году ре-
комендуют проявить 
усердие и благоразумие. Вес-
на - благоприятный период для 
романтических отношений. Ле-
том представителям знака по-
требуется решать важные во-
просы, и уже осенью произой-
дут значительные перемены.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Новаторские идеи, 
неутомимая энергия 
и позитивный настрой 
Козерогов будут востребованы 
в 2013 году как никогда. Осо-
бое внимание придется уде-
лить здоровью, а также род-
ственникам. Козерогам звезды 
рекомендуют усиленно занять-
ся учебой/работой.

В марте представи-
телям знака предста-
вится возможность раз-
вить свои идеи и получить под-
держку окружающих. В конце 
весны и начале лета рекомен-
дуется заняться семейными и 
личными вопросами, потребу-
ется отпуск в компании хоро-
ших друзей.

У творческих пред-
ставителей Рыб бу-
дет возможность реа-
лизовать самые смелые проек-
ты. Уже в середине весны они 
будут оценивать результаты 
своих безумных идей. Важную 
роль сыграет интуиция, учи-
тесь прислушиваться к ней.

предсказания на 2013 год
Гороскоп

В начале 20 века в Та-
иланде правил король 
Прачадипок. Правда, 
он боялся, что в один 
прекрасный день его 
свергнут и он окажется 
без трона – и без денег. 
Тогда он пошел на нео-
бычный шаг – обратился 
в британские и француз-
ские страховые компании 
за страховкой от безра-
ботицы, что для прави-
теля было необычно. Од-
нако через 10 лет, когда 
ему пришлось покинуть 
трон, это позволило ему 
безбедно дожить остаток 
дней. Можно сказать, это 
был его лайфхак – способ 
оптимизировать жизнь. 
О таких способах мы тра-
диционно и поговорим.

Как приготовить 
мгновенный пирог?

Под новый год пришли дру-
зья и хочется побаловать 
всех чем-то вкусным, но 
времени нет вообще? Сме-
шайте в термостойкой чаш-
ке сахар, муку, какао, яйцо, 
немного молока и масла, а 
затем поставьте на три ми-
нуты в микроволновку на 
максимальную мощность. 
Моментальный пирог в 
чашке готов.

Как получить более 
высокий уровень 
обслуживания 
в ресторане?

Поинтересуйтесь у офици-
анта, что входит в состав 
пары произвольно выбран-
ных блюд. Из-за этого офи-
цианты могут заподозрить в 
вас «тайного гостя», то есть 
человека, который аноним-
но проверяет качество ра-
боты ресторана, а значит, 
обслуживать вас будут с 

особым пиететом.

Как не переедать?

Если вы хотите перекусить, 
то подождите предвари-
тельно десять минут. Если 
вам все еще хочется есть, 
значит, вы и правда голод-
ны, если через десять ми-
нут желание проходит – зна-
чит, вы просто хотели себя 
чем-то занять. Есть, кста-
ти, желательно размеренно 
– после двадцатиминутно-
го приема пищи организм 
сразу понимает, что наелся. 
Если прием был короче – 
голод может остаться.

Что делать, если 
из носа течет кровь?

Нужно взять кусок ваты и 
положить его на верхнюю 
десну, прямо под носом, и 
как следует зажать. Кровь 
должна остановиться.

Полезный сервис

Quick Picture Tools 
(quickpicturetools.com)

Если вам нужно сделать 
красивую открытку, нало-
жить текст на изображе-
ние, сделать привлекатель-
ный календарь или что-то 
в этом роде, но с графиче-
скими редакторами вы не 
дружите, то вам поможет 
данный сайт.

Сергей авГуСт

племя майя и 
китовый ус
Хочется искренне попривет-

ствовать всех читателей: если вы 
видите перед собой этот текст, 
значит, 21 декабря мы не погибли 
под астероидным дождем. Мо-
жет, инопланетяне и смертель-
ные болезни еще свое возьмут, 
а мы (ну естественно) ни разу в 
Армагеддон и не верили, да вот 
только не врите. Все краем моз-
га паниковали, некоторые так и 
вовсе опустошали супермарке-
ты на предмет консервов, кашек 
и йогуртов. Согласитесь, прият-
но, что мы таки не взорвались и 
не отправились к прародителям. 
В связи с этим пора переоцени-
вать ценности, менять жизнь к 
лучшему и использовать второй 
шанс. А можно просто пуститься 
во все тяжкие, что, как всегда, го-
раздо веселее.

Новому году 2013 повезло не 
особо. Вроде как уместнее сла-
вить жизнь на планете, а не оли-
вье нарезать, отмахиваясь от 
колючих веток. Но празд-
новать же надо, поэто-
му совет будет сле-
дующим: если мы 
научимся грамотно 
веселиться, то че-
ловечество будет 
жить вечно. 

Наряд тут перво-
степенен. Во-первых, он 

не должен быть из Love 
Republic. Не хочется оби-
деть поклонниц бренда, но 
мысли о некоторых очень 
старых (древних?) профес-

сиях не покидают в LR вхо-
дящего. У нас новая жизнь, 

Спасибо, что пришел
после декабрьских стрессов все блестки и перья – дело десятое.

и мы не декольте берем, а обая-
нием. Во-вторых, есть огромное 
количество прекраснейших пла-
тьев, которые должны гореть в 
аду. У них корсетные лифы, до си-
няков натирающие ребра, колю-
чие швы, инквизиционные узкие 
рукава и разрезы, ужиться с ко-
торыми может только Джесси-
ка Раббит. Мы из прошлого еще 
могли бы пойти на компромисс 
со здравым смыслом, сегодня же 
решительным движением ото-
двинем в сторону подлую вещи-
цу. Туда же отправим лак для во-
лос с блестками, поролоновые 
подплечники, наращенные ногти 
и бижутерию «с бриллиантами». 
Королем изгнанников станут, ко-
нечно, прозрачные бежевые кол-
готки, носить которые нельзя на-
столько, что даже и говорить-то 
об этом неприлично.

Good girls do it
Короче говоря, под 2013-й бой 

курантов надо отрываться как то 
ли в первый, то ли в 

последний раз. По-
этому перечитай-

те черный спи-
сок выше и 
подойдите к 
выбору на-
ряда с умом. 

Конечно, можно изучить журналы 
и «цвета змеи – символа года», 
но давайте пока без оккультизма. 
Каждая девушка получше астро-
логов знает, во что ей облачить 
свое тело.

Если глобально, то лучше пра-
вильного платья с пайетками на 
Новый год никто пока ничего не 
придумал. Боитесь, что «все в та-
ком будут»? Напрасно. Секреты 
изготовления красивых блестя-
щих платьев хранятся в эльфий-
ских семьях и не разглашаются. 
Оно должно быть из качественной 
тяжелой ткани, с рукавом, на ла-
донь выше колена (можно сильно 
выше, только без фанатизма) и – 
высший пилотаж – с голой спи-
ной. Аналогично дивно выглядят 
всякие штуки с перьями. Правда, 
эта история скорее для очень ху-
деньких. Юбка с перьями, про-
стой жакет и топ – идеальной 
быть не сложно. Ну, а те, кто 
осмеливается надеть кок-
тейльный смокинг на го-
лое тело, могут начать 
раздавать автографы 

И да, как прият-
но, что не все индей-
ские племена держат 
слово.

– полубогиням и не 
такое прощается.

На самом деле, 
идите на главную 
вечеринку хоть в 
джинсах. Толь-

ко, бога ради, 
в е с е л и -

тесь. Как 
с к а з а -
ла одна 
моя зна-
к о м а я , 
«меня пуга-

ют молодые 
девушки, ко-

торые выгля-
дят как пенсио-
нерки». Будьте 
молодыми и 

прекрасными, 
желательно – на 

шпильках, но мож-
но и без них.
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Телефон 
автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 63-00-66.

киномания от Ивана терентьева
Проявите эрудицию в области кинематографа! «МА» предлагает раз-
гадать названия фильмов и свои ответы прислать на номер 8-927-
772-94-17. Не упустите возможность выиграть два билета в кино! 
Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм». Напоминаем, что 
редакция отвечает только тому участнику, который первым дал вер-
ный ответ на вопрос викторины. К сожалению, в этот раз в редак-
цию не пришло ни одного верного ответа на вопрос киновиктори-
ны. Желаем удачи в следующем году! Правильные ответы конкурса: 
1. Мулан. 2. Кровавый алмаз. 3. Ночь в музее. 4. Мэри и Макс.

Студенческий день в кинотеатре 
«Вега-Фильм» в ТРК «Космос»! 
А это значит, что каждый день 
– с понедельника по пятницу – 
студентов ждут билеты по 50 руб.! 
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.

1

2 3
4

5

По словам Петра Щерба-
носа, ответственного за про-
движение проекта, маршрут 
первой зимней кругосветки 
будет повторять летний: То-
льятти – Прибрежный – Ши-
ряево - Самара, дальше по 
заповедным местам с выхо-
дом через Переволоки к Мо-
лодецкому кургану и потом 
снова Тольятти.

Кругосветка продлит-
ся 7 дней, планируется от 
10 до 15 упряжек по 6-8 со-
бак. Каждой упряжкой будет 

управлять один человек, 20 
участников отправятся в по-
ездку на снегоходах. Воз-
главит экспедицию опытный 
тольяттинский путешествен-
ник Артур Чубаркин: на со-
бачьих упряжках он доби-
рался до Северного полюса. 
Такая кругосветка позволит 
участникам не только про-
верить собственные силы, 
но и вновь познакомится с 
природными достопримеча-
тельностями края.

анна петРова

«жигулевкая 
кругосветка» 
на зимний 
лад
Экспедиция на собачьих 
упряжках отправится с набе-
режной 6 квартала автоза-
водского района тольятти 
26 января.


