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В тему

Часто вы слы-
шите на се-
минарах не-
д о в о л ь н о е 
п р е п о д а в а -
тельское «вы 
можете отор-
ваться от лис-
точка и гово-
рить своими 
словами?» или 
чаще, наобо-
рот: он зани-
мается своими 
делами и одно-
временно слу-
шает вас? 

Кто знает, что 
такое Jiu Jitsu? 
Например, я 
думал, что это 
боевое ис-
кусство, пока 
14 января не по-
сетил концерт 
группы с таким 
же названием. 
Н е в е р о я т н о е 
представление 
подарили нам 
самарские му-
зыканты, игра-
ющие электро-
нинтендо-фанк, 
в клубе Volta.

Производить 
или воспроизводить

Pow Pow!

посетить наши пиццерии с 10:00 до 22:00 по адресам:

АВтозАВодский р-н тольятти:
. ул. Ворошилова, 49, тел. 300-150
. ул. Автостроителей, 50а, тел. 76-10-10

ЦентрАльный р-н тольятти: 
. ул. Белорусская, 13, 
  тел. 63-78-88 
. ул. Карла Маркса, 71, тел. 48-20-30

Студенчество – самое без-
заботное время, пора яркой, 
сумасшедшей молодости. Сту-
дент учится, веселится, сдает 
«хвосты» и верит в халяву. Сту-
денческая молодежь считает-
ся самой активной и готовой на 
любые авантюры. А потому от-
мечать свой «профессиональ-
ный» праздник – День Татьяны 
- студенты также любят ярко, 
громко и весело. Оказывает-
ся, так было не всегда. Нача-
лом российского студенчест-
ва принято считать 1755 год, 
когда императрица Елизаве-
та подписала «Указ об учреж-
дении в Москве университета 
и двух гимназий». А случилось 
это как раз 12 января (или 25 
января по новому стилю), в 
день святой Татьяны. С тех 
времен эту дату отмечали как 
день основания Московского 
университета. А вот Днем сту-
дента 25 января стали считать 
чуть позже, во времена прав-
ления Николая I. Тогда и поя-
вилась традиция шумно отме-
чать Татьянин день в Москве и 
по всей России. Времена ме-
няются, университетов и дру-
гих высших учебных заведений 
стало в сотни раз больше. Но 
традиции остаются: и сегод-
ня российская молодежь соби-
рается в этот день, чтобы отве-
дать традиционной медовухи и 
обсудить прошедшую сессию. 
Студенты Самарской облас-
ти не исключение. Ежегодно в 
вузах Самары и Тольятти праз-
днуют Татьянин день со сто-
личным размахом. В програм-
ме, как и двести лет назад, 
официальные поздравления 
от ректора и преподавателей 
и, конечно же, народные гуля-
ния студенческой молодежи 
области. В этом году главные 
гуляния пройдут в Самаре 
на ледовом катке стадио-
на «Восход» (смотри 2 стр.). 
Световое шоу, яркие творчес-
кие номера, книга студенчес-
ких рекордов и, конечно же, 
море веселья и развлечений 
ждут всех студентов. Ведь Та-
тьянин день - праздник моло-
дости, праздник всех тех, кто 
хранит в душе огонь творчест-
ва, жажду знаний, поиска и от-
крытий. Сессия позади! Гуляй, 
студент!

Екатерина 
СЕМЕнниКоВА

самый нАШ праздник!

25 января - 
день 
студента
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Календарь событий

18 февраля

21-27 января

27 января25 января

21 январяв январе с 20 января

дэвид Финчер
Фильм Дэвида Финчера «Со-

циальная сеть», посвященный 
истории создания Facebook, 
стал триумфатором одной из 
самых престижных премий в 
мире кино «Золотой глобус». 
Церемония вручения премии 
состоялась в ночь на понедель-
ник в Беверли-хилз в Лос-Анд-
желесе. «Социальная сеть» ста-
ла лучшей драмой 2010 года, ее 
создатель Дэвид Финчер - луч-
шим режиссером, Аарон Сор-
кин - лучшим сценаристом. 
Фильм получил «Золотой гло-
бус» также за лучший саунд-
трек, созданный Трентом Рез-
нором и Аттикусом Россом.

Герман лукьянов
Адвокат Герман Лукьянов, представляющий интересы гла-

вы российского императорского дома, заявил, что уголовное 
дело по факту расстрела царской семьи Романовых прекра-
щено. Он отметил, что не располагает информацией, на ка-
ком основании дело 
было прекращено. Он 
также напомнил, что 
до этого прекратить 
расследование дела 
пытались уже четы-
ре раза, в том числе в 
связи со смертью лиц, 
совершивших пре-
ступление, хотя Пре-
зидиум Верховного 
суда РФ признал ги-
бель членов царской 
семьи репрессиями.

тайгер Вудс
Гольфист Тайгер Вудс стал на-

именее эффективным реклам-
ным «лицом» среди знамени-
тостей. Такие данные приводит 
американский журнал о рекламе 
Ad Age. В число знаменитостей, 
не способствовавших высоким 
показателям продаж товаров, 
также попали велогонщик Лэнс 
Армстронг, спортивный журна-
лист Кенни Мэйн, автогонщик 
Дейл Эрнхардт-младший и биз-
несмен Дональд Трамп. Соглас-
но результатам исследования, 
реклама с участием знамени-
тостей менее эффективна, чем 
реклама, в которой знаменитос-
ти не задействованы.

ЛЕСнАя опЕКА
15 января в Химках на 

Старбеевском поле про-
шла организованная встре-
ча граждан, выступающих 
за сохранение Химкинско-
го леса. Экозащитники рас-
пределили между собой 
деревья. Каждый участ-
ник акции взял на себя от-
ветственность за одно кон-
кретное дерево и будет его 
охранять. Активисты при-
готовили таблички со сво-
ими именами, номерами 
телефонов и пожелания-
ми, которые они прикрепи-
ли к «своему» дереву.

Именно на 15 января 
было назначено возобнов-
ление вырубки, приоста-
новленной в августе 2010 
года. Однако 13 января 
дату продолжения вырубки 
перенесли до момента со-
здания Комитета по эколо-
гическому контролю.

БЕССтрАшныЕ 
дЕти
Президент России под-

писал законопроект «О за-
щите детей от информа-
ции, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 
Он вводит запрет на до-
ступ детей к информа-
ции, которая вызывает у 
них ужас, панику или оп-
равдывает насилие и про-
тивоправное поведение. 
Также закон запрещает 
распространение инфор-
мации, побуждающей их 
к причинению себе вре-
да и вызывающей у де-
тей тягу к употреблению 
наркотиков или алкоголя. 
Оценку того, сможет ли 
информационная продук-
ция нанести вред детям, 
будут проводить экспер-
ты со знаниями в облас-
ти детской психиатрии, 
педагогики, психологии и 
физиологии.

ВЕСнА придЕт 
рАньшЕ
С 20 января по 20 февраля в 

Тольятти пройдет VIII Фестиваль 
творческих коллективов школ 
«Весенняя пора-2011»

Фестиваль - уникальная воз-
можность для школьников про-
явить себя. Проводится он на 
основании решения ученого со-
вета Поволжского государст-
венного университета сервиса 
при содействии департамента 
образования и комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольятти.

К участию приглашаются уча-
щиеся 8-11 классов. Участни-
ки фестиваля могут представить 
в своей конкурсной программе 
все разнообразие жанров и ви-
дов творчества в таких конкурсах, 
как вокальное искусство, КВН и 
СТЭМ, декламация, хореография, 
журналистика и т.д.

Более подробная информа-
ция на www.studmost.ru и по тел. 
(8482) 22-91-10.

ФЛэшМоБ
21 января в Тольятти на Ав-

тозаводском шоссе возле 
молла «Парк Хаус» состоится 
флешмоб «Обнимашки». Пос-
вящен он Международному 
дню объятий (International Hug 
Day). Праздник был основан в 
США в 1986 году под названи-
ем Национального дня объятий 
(National Hugging Day), а за-
тем стремительно распростра-
нился по всему миру. Согласно 
традиции праздника, заклю-
чить в дружеские объятия в 
этот день можно даже незнако-
мого человека.

В Тольятти такая акция прой-
дет впервые, начнется она в 
18:00. Участники флэшмоба бу-
дут обнимать проходящих мимо 
людей. Не исключено, что по-
здравительные объятия станут 
началом долгих романтических 
отношений.

Об условиях акции можно уз-
нать по тел. 8-937-211-16-89.

23 января

одАрЕнныЕ 
МАтЕМАтиКи
…соберутся в Тольятти. 23 

января в 10:00 в Тольяттинском 
государственном университе-
те состоится отборочный тур 
XIX Межрегиональной олимпиа-
ды школьников по математике 
«САММАТ-2011».

Проводится олимпиада в Са-
марской области с 1993 года. В 
2008 году она вошла в Перечень 
школьных олимпиад, утвержден-
ных Минобрнауки РФ.

Математическое состяза-
ние проводится для школьников 
6-11 классов. Участие в нем бес-
платное и добровольное. Оргко-
митет олимпиады определит по-
бедителей, которые смогут 13 
марта участвовать в заключи-
тельном этапе олимпиады. Ре-
зультаты отборочного тура опуб-
ликуют на официальном сайте 
олимпиады www.sammat.ru.

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 53-91-13.

дЕнь роССийСКоГо 
СтудЕнчЕСтВА
25 января студенчество Са-

марской области снова будет 
рассекать ледовые просторы. 
Светодиодное шоу, конкурс ри-
сунков на снегу, сюрпризы и эф-
фектные номера-трюки укра-
сят праздник. С подачи ведущих 
Евгения Калинкина и Леонида 
Брегера все участники празд-
ника смогут занести себя в кни-
гу рекордов Самарской облас-
ти. На льду будет действительно 
жарко!

Организаторы: министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области и 
Агентство по реализации моло-
дежной политики, генеральный 
партнер: ОАО «МегаФон».

Праздник состоится 25 янва-
ря с 17:00 до 20:00 на стадионе 
«Восход» (г. Самара, пр. Кирова, 
85). Дополнительная информа-
ция по тел. (846) 334-36-50 (На-
талья Беленкова).

КруГЛый СтоЛ
Круглый стол «Патриоти-

ческое воспитание студенчес-
кой молодежи: состояние и 
перспективы» объединит три го-
рода Самарской области. Пер-
вый круглый стол пройдет в Но-
вокуйбышевске – 21 января, за 
ним соберутся студенты средне-
специальных учебных заведений. 
В Самаре он пройдет 26 янва-
ря, а затем 27 января состоится 
в Тольятти. В этих городах про-
блемы патриотизма молодежи 
будут обсуждать представители 
высших учебных заведений.

Места проведения:
- г. Новокуйбышевск, ул. Ки-

рова, 4, Новокуйбышевский тех-
никум промышленно-технологи-
ческих копмлексов;

- г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, 194, Самарский го-
сударственный архитектурно-
строительный университет;

- г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
Поволжский государственный 
университет сервиса.

ХоББи 
пЕрВыХ Лиц
До конца января работает 

выставка «Хобби первых лиц» 
в поддержку детей с онкологи-
ческими заболеваниями. Посе-
тив выставку, горожане и гости 
города могут познакомиться с 
увлечениями известных людей 
города: представителей влас-
ти, бизнеса, некоммерческих 
организаций. На выставке мож-
но увидеть и уникальные кол-
лекции, фотографии, картины 
и узнать интересные факты о 
первых лицах. Все собранные 
средства пойдут на поддержку 
детей с онкогематологическими 
заболеваниями. С коллекциями 
можно познакомиться по 
адресу: ул. Проспект Лени-
на, 14А, Самарская област-
ная универсальная научная 
библиотека, галерея «Новое 
пространство».

Подробнее на www.fondsg.org.

ноВый зАКон
Молодежное правительство 

Самарской области при подде-
ржке Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Самар-
ской области 27 января в 11:00 
в зале заседаний Ученого сове-
та Самарского государственно-
го университета (г. Самара, ул. 
Академика Павлова, 1) прове-
дет круглый стол по обсуждению 
проекта закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Организаторы убеждены, что 
новый законопроект является 
противоречивым и требует су-
щественной доработки, напри-
мер, четкое формулирование 
гарантии бесплатности образо-
вания и доступности качествен-
ного образования.

С последней редакцией за-
конопроекта «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
можно ознакомиться на сайте 
www.zakonoproekt2010.ru.

Информация по тел.: (846) 
334-53-40; 8-904-744-97-44.

ВМЕСтЕ доБрЕЕ
МУ «Дом молодежных орга-

низаций» г. Октябрьск пригла-
шает поделиться своим теплом 
и принять участие в конкурсе 
«Вместе добрее». На конкурс 
принимаются декоративные 
изделия, сшитые или связанные 
своими руками. Авторы лучших 
работ будут награждены 
ценными призами.

По итогам конкурса, 18 прой-
дет открытие выставки-прода-
жи «Вместе добрее». В этот же 
день с 14:00 до 17:00 часов мож-
но будет увидеть и посетить вы-
ставку хобби-центра: модели-
рование из воздушных шаров, 
изготовление букета из конфет, 
мастер-класс от хобби-центра 
«Белый кролик» г. Сызрань, мас-
тер-класс «Плетение из лозы», 
мастер-класс «Валяние из шер-
сти» и многое другое.

Творческие работы принима-
ются до 10 февраля 2011 года. 

Дополнительная информа-
ция по тел. (84646) 2-51-54.
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рубрику ведет Алина шАМруК

Владимир Артяков
Губернатор Самарской об-

ласти Владимир Артяков на 
одном из заседаний регио-
нального правительства пред-
ложил увеличить стипендии 
будущим врачам. В связи с 
этим правительство Самарс-
кой области приняло решение 
ввести доплаты врачам-интер-
нам, которые учатся в Самар-
ском государственном меди-
цинском университете, чтобы 
довести стипендию до разме-
ра минимальной зарплаты в 
РФ - 4330 рублей. Сейчас этот 
нормативный акт находится на 
согласовании в областном ка-
бинете министров.

ольга рыбакова
На открытие выставки ху-

дожника Александра Василье-
ва-старшего министр культуры 
Самарской области Ольга Ры-
бакова вручила известному ис-
кусствоведу и историку моды 
Александру Васильеву-млад-
шему диплом областной обще-
ственной акции «Народное при-
знание». В ответ историк моды 
презентовал министру культу-
ры фотоснимок с дарственной 
надписью. Экспозицию, пред-
ставленную в Самаре, состав-
ляют полотна из личной коллек-
ции Васильева-сына и полотна, 
принадлежащие Областному 
художественному музею.

наталья ланкова
Наталья Ланкова, бывший 

методист центра «Гражданин» 
школы №93, назначена новым 
директором Тольяттинского кра-
еведческого музея. По неофици-
альной информации, договор с 
Натальей Ланковой подписан на 
два года, но мэрия Тольятти оста-
вила за собой право расторгнуть 
его до истечения срока. Наталья 
Ланкова вступила в должность 17 
января. В этот же день ее офици-
ально представили сотрудникам. 
О трудоустройстве прежнего ру-
ководителя музея Елены Налето-
вой пока ничего не известно.

ЕщЕ МЕньшЕ 
АЛКоГоЛя
Самарская губернская 

дума поддержала инициа-
тиву губернатора сократить 
время продажи алкоголя 
крепче 15 градусов. Если 
раньше продажа запреща-
лась с 24 часов, то теперь - 
с 22:00 и до 10:00.

рЕКонСтруКция 
дороГ
Рассматривается воз-

можность усовершенство-
вания транспортной ин-
фраструктуры в связи с 
проведением в Самаре 
матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 
Цель - увеличение пропус-
кной способности самар-
ских дорог и обеспечение 
доступности спортсоору-
жений для большого коли-
чества зрителей.

В планах построить 
Фрунзенский мост, расши-
рить Красноглинское шос-
се, сделать капитальный 
ремонт проезжей части 
ул. Авроры и построить ее 
продолжение от Москов-
ского шоссе до ул. Ново-
Садовой.

ЮБиЛЕй 
ВоЛьФСБурГА
В этом году исполняется 

20 лет со дня установления 
побратимских отношений 
между столицей российс-
кого автомобилестроения 
и германским Вольфсбур-
гом, где тоже производят 
транспортные средства - 
«Фольксвагены». Этот тех-
нический аспект и стал ос-
новной для многолетнего 
партнерства и дружбы. По 
динамике развития немец-
кий побратим Тольятти за-
нял первое место, обогнав 
другие города Германии.

Для того чтобы проследить, 
насколько явление патриотичес-
кого воспитания актуально для 
современной молодежи и по-
нять уровень развития этого на-
правления среди студентов на-
шей области, с 25 по 28 января в 
Самаре, Тольятти и Новокуйбы-
шевске пройдут круглые столы 
на тему «Патриотическое воспи-
тание студенческой молодежи: 
состояние и перспективы». Цель 
их проведения - предоставить 
участникам возможность выска-
зать свою точку зрения на реаль-
ное состояние по патриотичес-
кому воспитанию в Самарской 
области, а также определить и 
сформулировать направления 
необходимой работы, формы и 
методы реализации мероприятий 

по патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи.

Список участников круглых 
столов не отграничивается го-
рожанами Самары, Тольятти и 
Новокуйбышевска. В обсужде-
нии также примут участие жите-
ли и других городов.

В ходе работы круглых столов 
будут обсуждаться вопросы ра-
боты по патриотическому вос-
питанию студенческой молоде-
жи как части государственной 
программы патриотического 
воспитания граждан России на 
2006-2010 годы и задачи на бу-
дущий год. А в свете последних 
событий среди основных будет 
обсуждаться и вопрос преодо-
ления расизма и экстремизма в 
студенческой среде.

как воспитать патриота?
Проблема патриотического воспитания и гражданского 
становления подрастающего поколения сегодня одна 
из актуальных задач государства и общества. О необхо-
димости такого воспитания сказано и в Национальной 
доктрине образования. А изменения военно-политической 
обстановки в мире требуют особого внимания к нему.

О значимости обсуждае-
мой проблемы говорит и круг 
приглашенных лиц. Свою точ-
ку зрения придут обозначить 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти, руководители, прорек-
торы по воспитательной рабо-
те, студенты учреждений ВПО, 
СПО и НПО муниципальных 
образований нашей области, 

руководители и члены военно-
патриотических клубов, сту-
денческих и молодежных об-
щественных объединений, 
представители средств массо-
вой информации.

По итогам работы круг-
лых столов участники примут 
резолюцию.

Елена нЕВЕдоВА

Представьте себе светлое 
просторное помещение – это 
одна из площадок дизайн-за-
вода «Флакон», что находится 
в Москве. Внутри этого здания 
скрыт целый город, сделанный 
из картона. Да-да, именно так. 
Попробуйте вообразить: домики, 
торговые лавки, мэрия и тюрь-
ма – как в настоящем городе, 
только все это из картона. Это и 
есть Картония. Самый главный 
здесь – Тиран, в управлении го-
родом ему также помогают мэр 
и множество «муниципальных» 
служб. Хочешь стать персона-
жем (гражданином) Картонии? 
Отправляйся в мэрию, проходи 
бюрократический квест и полу-
чай паспорт. Теперь ты можешь 
участвовать во всех мероприя-
тиях города, а также в торгово-
денежных отношениях. За валю-
ту под названием «бедтейст» ты 
можешь поучаствовать в мас-
тер-классах, купить игрушку 

ручной работы или вкусную бу-
лочку. Вот в таком формате го-
род работал в течение 10 дней. 
Но и это еще не все.

Важной частью Картонии 
была игра «Город будущего», ко-
торая проходила в рамках меж-
дународного проекта Британ-
ского Совета Creative Cities. 
Участниками игры стали не 
только жители разных городов 
России, но и Великобритании, 
Голландии, Испании. Командам 
предстояло разобраться как 
из типичной городской гулян-
ки сделать интересный, содер-
жательный праздник. А главная 
тема игровой дискуссии зву-
чала так: «Городской празд-
ник как социальная ини-
циатива». На примере 
четырех уже реа-
лизуемых мероп-
рия-тий (фести-
вали   «Пустые  
холмы» и 

картонный город
Очень необычное и интересное мероприятие проходило с 
6 по 16 января в Москве. Его название – «7-ая  «полезная» 
материализация Картонии». Чтобы понять, как это было, 
придется включить фантазию. Готовы?

«Живая Пермь», манифест «Мос-
ква-2020» и проект Love-party) 
участники игры знакомились с 
интересными форматами и спо-
собами решения социальных 
проблем. 

Среди участников игры были 
и трое тольяттинцев: специа-
листы Дома молодежных орга-
низаций «Шанс» и комитета по 
делам молодежи. Ребята вер-
нулись с хорошими впечатле-
ниями: на Картонии было мно-
жество интересных творческих 

людей, оригинальных идей и 
проектов. Хотя тольяттинцы не 
сомневаются, что мероприятия 
подобного масштаба и формата 
можно организовать и в родном 
городе. В Тольятти также как и 
в столице развиваются различ-
ные направления современного 
искусства. Что ж, значит, сейчас 
самое время делать городской 
праздник – творческой инициа-
тивой жителей, а Тольятти – го-
родом будущего!

Людмила БируЛинА
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рубрику ведет иван тЕрЕнтьЕВ

МотоГонКи
8 и 9 января в Уфе прошел финал лич-

ного чемпионата России по мотогонкам на 
льду, уверенную победу в котором одер-
жал 24-летний мегаладовец Дмитрий Хо-
мицевич. Многократный чемпион России 
и мира Николай Красников завоевал се-
ребро. Бронза - в руках еще одного толь-
яттинского спортсмена Даниила Иванова.

Приятной новостью является то, что 
эта тройка лидеров – сильнейших гонщи-
ков России, на 2/3 состоящая из тольят-
тинских спортсменов – будет представ-
лять сборную нашей страны в финале 
чемпионата мира, который состоится в 
Берлине.

БудущЕЕ 
БАСКЕтБоЛА
14 января в Самаре стар-

товал второй этап Европей-
ской юношеской баскетболь-
ной лиги (EYBL). В город на 
Волге приехали восемь ко-
манд из четырех стран мира:  
Беларуси, Польши, Украины, 
России. Нашу страну пред-
ставляли команды Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары.

Игры проходили сразу на 
двух площадках: в спорткомп-
лексе СамГТУ и на «МТЛ Аре-
на». Торжественная цере-
мония открытия состоялась 
15 января на главном баскет-
больном паркете города.

ГоСтЕприиМнАя 
САМАрА
25 декабря министр спорта, ту-

ризма и молодежной политики Рос-
сии Виталий Мутко, выступая в про-
грамме «Задай вопрос министру» на 
телеканале «Россия-2», выразил уве-
ренность, что матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года пройдут во всех 
13 городах, включенных в заявку.

- Мы сделаем все возможное, что-
бы все 13 городов приняли матчи 
чемпионата мира. Может быть, неко-
торые города примут лишь один-два 
матча, но это произойдет. Ярославль, 
Самара не выпадут из этого списка. 
Самара – это футбольный город.

ГАндБоЛ
В 15-ом туре 

предварительного 
этапа чемпионата 
России по гандбо-
лу среди женских 
команд суперли-
ги тольяттинская 
«Лада» на своей 
площадке обыгра-
ла лидера текуще-
го сезона – коман-
ду «Ростов-Дон».

Главный тренер «Лады» Александр Овсянников остал-
ся доволен действиями своих подопечных в матче с лидером 
чемпионата.

- Сыграла команда, а не один какой-нибудь игрок. Сыграли 
здорово. Продемонстрировали колоссальное желание побе-
дить, – сказал наставник. – Лично я, как тренер, был сегодня 
спокойнее, чем перед предыдущими играми.

В течение двух месяцев про-
ходил конкурс, на котором мо-
лодежь Самарской области в 
трех возрастных категориях и 
в 11 номинациях представляла 
свое мастерство в области со-
циальной рекламы.

Работы участников конкур-
са оценивали 24 члена жюри – 
мастера своего дела в области 
радио, телевидения, печатных 
СМИ, фотографии, наружной 
рекламы, дизайна, социальной 
политики, каждый из которых не 
только выставлял оценку рабо-
те, но и определял лучшую сре-
ди них - достойную Гран-при.

Каждой работе был присвоен 
шифр, и члены жюри оценивали 

работы, не зная авторов. Кроме 
того, при определении призе-
ров и победителей, члены жюри 
не совещались между собой, и 
потому результаты голосова-
ния можно считать максимально 
объективными.

Всего на конкурс было при-
нято 327 работ из 13-ти муници-
пальных образований Самарс-
кой области. Самыми активными 
оказались тольяттинцы и самар-
цы, больше всего работ которых 
попало в финал конкурса – 121 
и 44 работы соответственно из 
216 финалистов.

Организаторы постарались 
сделать так, чтобы участники кон-
курса получили максимальную 

Гран-при конкурСа

«Мама, не забудь любить!», 
Базуева Ольга, Самара

печатная реклама

участники от 14 до 18 лет лет
1 место - «Позаботься о 
близких», Черниченко Ксения, 
Самара
2 место - «Мое счастливое де-
тство», Мережко Елена, Самара
3 место - «Смотреть не значит 
видеть», Любовенко Дарья, 
Тольятти

участники от 19 до 24 лет
1 место - «Мама, не забудь лю-
бить!», Базуева Ольга, Самара
2 место - «Повязка длиною 
в жизнь», Зацеляпина Лиина, 
Тольятти
3 место - «Предназначение», 
Базуева Ольга, Самара
Спецприз - «Всему свое 
место», Гранкина Елизавета, 
Шамрук Алина, Тольятти
участники от 25 до 30 лет
2 место - Календарь «Среда», 
Бердникова Евгения, Ткач 
Марина, Тольятти
Спецприз - «Пора увидеть друг 
друга», Багаутдинова Дина, 
Самара

Фотореклама

участники от 14 до 18 лет
1 место - «От первой до послед-
ней», Чернышева Юлия, Тольятти
2 место - «Бросай курить!», 
Константиненко Надежда, 
Самара
3 место - «Мы не курим!», 
Павлова Ксения, Фирстаева 
Екатерина, Тольятти
Спецприз - «9 Мая», Яременко 
Илья, г. Чапаевск

участники от 19 до 24 лет
1 место - «OPEN YOUR EYES», 
Зацеляпина Лина, Тольятти
2 место - «Поручитесь за 
сохранность», Карпова Регина, 
Тольятти
3 место - «Такая жизнь тебе по 
вкусу?», Нуждина Клавдия, За-
целяпина Лина, Тольятти

участники от 25 до 30 лет
1 место - «Аборт – разби-
тая жизнь», Хусеинова Оксана, 
Тольятти
2 место - «Счастье в тебе? 
Счастье в нем!», Хусеинова 
Оксана, Тольятти

Видеореклама

участники от 14 до 18 лет
1 место - «Живу ярко без 
вредных привычек», Майоров 
Егор, Жигулевск
2 место – «Время читать», Ким 
Андрей, Самара
участники от 19 до 24 лет
1 место - «Рецепт», Волкова 
Ирина, Колесникова Анна, 
Тольятти
2 место - «Аборт», Сиднева 
Юлия, Тольятти
3 место - «У тебя есть голос», 
Быкова Юлия, Тольятти
Спецприз - «Николай, пушка 
и немцы», Сергунин Андрей, 
Тольятти

аудиореклама

участники от 14 до 18 лет
1 место - «В одно мгновение 
я потерял все, чем дорожил», 
Павлова Ксения, Тольятти
2 место - «Мы не курим, а 
почему куришь ты?», Иванова 
Юлия, Тольятти
3 место - «Антикурение», 
Владимирова Ирина, 
Подольская Снежана, Тольятти

участники от 19 до 24 лет
1 место - «Против курения», 
Алексеева Елена, Еремченко 
Александра, Тольятти
2 место - «Против курения», 
Евграшина Юлия, Карякина 
Светлана, Тольятти
3 место - «У тебя есть выбор», 
Нуждина Клавдия, Перепечин 
Никита, Тольятти

наружная реклама

1 место - «Под ритм жизни!», 
Сорокина Анастасия, Тольятти
Спецприз - «Живу ярко без 
вредных привычек», Пермякова 
Юлия, Самара

Спецприз - «Где ты, папа?», 
Богуш Ада, Тольятти

интернет-банер

1 место - «Бонусы за скорость», 
Луенко Ирина, Тольятти
2 место - «Интернет-баннер 
для службы крови», Карпова 
Регина, Тольятти
Спецприз - «500 мл жизни», 
Луенко Ирина, Тольятти

Социальный текСт

участники от 14 до 18 лет
1 место - «Толерантное отно-
шение к людям с ограниченны-
ми возможностями», Князева 
Анна, Самара
2 место - «Экономика для 
подростков? Есть и такое», 
Макаров Дмитрий, Тольятти

участники от 19 до 24 лет
1 место - «Свобода, равенство, 
микроблог», Соломатин Сергей, 
Тольятти
2 место - «Поговорили», 
Колесникова Анна, Тольятти
3 место - «Анонимная помощь», 
Шамрук Алина, Тольятти

участники от 25 до 30 лет
1 место - «Вузы для незрячей 
молодежи», Орлова Марина, 
Тольятти
Спецприз - «Нинкина азбука», 
Селякова Наталья, Тольятти

презентация 
общеСтВенноГо 

объединения

1 место - ПОС СГАУ, Сухов 
Владимир, Самара
2 место – СТТК, Хафизова Ири-
на, Ведякина Мария, Самара

разработка ФирменноГо 
Стиля Социальной акции

1 место - «Областные экстре-
мальные соревнования «Fun 
Day», Хрупин Игорь, Тольятти

Специальные призы от 
Департамента по делам 
молодежи министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области:

  «Рецепт», Волкова Ирина, 
Колесникова Анна, Тольятти
  «Всему свое место», Гранкина 

Елизавета, Шамрук Алина, 
Тольятти
  «Бонусы за скорость», Луенко 

Ирина, Тольятти

приз зрительских симпатий 
(по итогам голосования на 
сайте tolyatti.pro-otdyh.ru)
«Аборт – разбитая жизнь», 
Хусеинова Оксана, Тольятти

Специальный приз от телека-
нала «СтС в тольятти»
(работы будут показываться 
в эфире телеканала «СТС в 
Тольятти»):
  «Живу ярко без вредных 

привычек», Майоров Егор, 
Жигулевск
  «Время читать», Ким Андрей, 

Самара
  «Рецепт», Волкова Ирина, 

Колесникова Анна, Тольятти
  «Аборт», Сиднева Юлия, 

Тольятти

Специальный приз от му 
«дмо Шанс» (участие в 
проекте «Небезразлично») 
«Выбирай реальное общение», 
Буранова Татьяна, Яшина 
Кристина, Тольятти.

организатор конкурса: 
Муниципальное учреждение 
«Дом молодежных организаций 
Шанс». 
при поддержке:
- Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Самарской области;
- Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки;
- Комитета по делам молодежи 
мэрии г.о. Тольятти;
- Портала сервиса и отдыха 
pro-otdyh.ru
партнеры конкурса:
- ГОУ ВПО «Поволжский го-
сударственный университет 
сервиса»
- Сеть пиццерий «Милано» 
(Тольятти)
- Тольяттинская филармония

Областной конкурс PR и социальной рекламы «PRоRыв» 
завершился. Награждение победителей прошло в рамках 
форума «Тольятти – имидж, образ, жизнь», посвященного 
социальной рекламе.

пользу – поэтому перед награждением фина-
листы смогли послушать доклады участников 
Форума  «Имя Тольятти. Имидж Тольятти. Об-
раз Тольятти», которые были посвящены об-
лику Тольятти и проблемам развития соци-
альной рекламы в городе.

дВА МнЕния 
о СтЕпЕндии
Помощник президен-

та РФ Аркадий Дворкович 
высказался за отмену сти-
пендий студентам: «Если 
мы говорим о том, что все-
го нужно добиваться сво-
им трудом, что работать 
должно стать модным, нуж-
но отменить стандартные 
стипендии у студентов». 
Председатель же комитета 
Госдумы РФ по образова-
нию Григорий Балыхин при-
держивается противопо-
ложного мнения: «Главная 
задача студентов – учить-
ся. И я студентом подраба-
тывал, но если бы не было 
стипендии, не знаю, ког-
да я учился бы вообще». Во 
что выльются эти прения, 
покажет время. Студентам 
только остается надеяться 
на лучшее.

ХорошАя 
ноВоСть
С 1 января вступил в 

силу Федеральный закон 
от 28.12.2010 N 428-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации 
в части развития движения 
студенческих отрядов». 
Закон предусматривает 
освобождение от выплаты 
сумм страховых взносов в 
Пенсионный фонд с дохо-
дов, полученных обучаю-
щимися в образователь-
ных учреждениях среднего 
профессионального и выс-
шего профессионального 
образования по очной фор-
ме обучения в результате 
деятельности в студенче-
ских отрядах по трудовым и 
гражданско-правовым до-
говорам, предметом кото-
рых является выполнение 
работ и оказание услуг.

Но самое инте-
ресное было при-
пасено напоследок. 
Награждение побе-
дителей чередова-
лось с танцеваль-
ными и вокальными 
номерами – это ста-
ло уже доброй тра-
дицией конкурса. 
Итого в разных но-
минациях, возрас-
тах были награжде-
ны 56 победителей I 
Областного конкур-
са PR и социальной 
рекламы «PRoRыв». 
Они получили дип-
ломы, статуэтки и 
денежные призы от 
организаторов. Ра-
боты победителей 
можно увидеть на 
сайтах Министерс-
тва спорта, туризма 
и молодежной по-
литики нашей об-
ласти, Агенства по 
реализации моло-
дежной политики, 
ПВГУС и официаль-
ном сайте конкурса 
tolyatti.pro-otdyh.ru.

Алина 
шАМруК

Гран-при конкурса «мама, не забудь 
любить!», базуева ольга, Самара
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Калейдоскоп

Автор проекта – ученный с 
мировым именем Алексей Ви-
ноградов, сотрудничавший 
с крупными корпорациями в 
Японии, США, Германии. Цель 
- создание современной ос-
нащенной лаборатории для 
разработки диагностических 
систем. Создание такой лабо-
ратории повысит качество обу-
чения студентов через выпол-
нение комплексных дипломных 
проектов и магистерских дис-
сертаций. А в сочетании с уже 
имеющимся авторитетом Алек-
сея Виноградова лаборато-
рия позволит резко расширить 
международное сотрудничес-
тво ТГУ с мировыми научными 
учреждениями.

- Подчеркну, что кроме про-
чего создание лаборатории - 
это реальный шаг к получению 
статуса национального иссле-
довательского университета. 
Если раньше многие ориенти-
ры развития казались нам не-
достижимыми, то теперь они 
стали вполне реальными. И эти 
ориентиры и будут определять 
основные направления раз-
вития университета в ближай-
шие годы, - прокомментиро-
вал победу ректор ТГУ Михаил 
Криштал.

Проект будет выполнятся в 
течение трех лет. Объем фи-
нансирования составит 145 
миллионов рублей.

Ануш пЕтроСян

крупная победа
Совет по грантам Правительства РФ определил имена 
40 ученых-победителей открытого публичного конкурса 
грантов на научные исследования. Среди счастливчиков 
– Тольяттинский государственный университет с проек-
том в области машиноведения. Единственный вуз-побе-
дитель в Самарской области.

Так 3 января теперь уже 2011 
года на катке поселка Суходол 
активом работающей молоде-
жи и молодежной телестуди-
ей «ШАГ» были проведены дет-
ские игры на свежем воздухе. 
Веселая Снегурочка выполня-
ла роль ведущей и заряжала де-
тей оптимизмом. А добрый Де-
душка Мороз показывал, как 
нужно проходить этапы сорев-
нования. Поиграть на свежем 
воздухе вызвались 12 человек. 
Их поделили на две команды. 
Каждый участник был на коньках 
– это было главным условием 
соревнования. Стоит отметить, 
что конкурсы были несложные, 
но именно они позволили про-
явить участникам ловкость и 

внимательность и доставили де-
тям много удовольствия. В ито-
ге победивших и побежденных в 
игре не было: каждый участник 
получил приз.

Мероприятие прошло благо-
даря отделу по работе с моло-
дежью Управления спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации Сергиевского 
района и МУ «Дом молодежных 
организаций». Именно их рабо-
та стала наглядным примером 
для родителей, желающих вос-
питать здоровых, бодрых детей, 
да и всего государства, нужда-
ющегося в сильных и уравнове-
шенных гражданах.

Елена нЕВЕдоВА

свежие игры
Пока большая часть населения отдыхала на новогодних 
каникулах, активная молодежь Сергиевского района дари-
ла детям свое внимание и бодрость духа, организуя на кат-
ках подвижные игры.

организаторы и юная участница

 Многие изделия из пластмассы 
могут содержать вредные стабилиза-
торы, соли тяжелых металлов и дру-
гие токсичные вещества, и все это 
при нагревании может попасть в наш 
организм. А что уж говорить про горы 
мусора из стаканчиков, тарелок и па-
кетов, заполняющие мегаполисы?

В общем, много говорится о вре-
де одноразовых упаковочных пласти-
ковых пакетов и других экологически 
вредных пластиковых изделий. Отно-
сительно много делается и по сокра-
щению их использования. По разным 
данным, одноразовый пластико-
вый пакет «живет» в руках покупате-
ля всего несколько минут. Поэтому, 
например, весьма действенной ме-
рой стал принятый в ряде стран за-
прет на предоставление покупателю 

пластикового пакета бесплатно.
Но одно дело – сократить исполь-

зование, а другое – найти достойную 
замену. С одной стороны надо шире 
использовать многоразовую упаков-
ку – плотные тканевые или, как ком-
промисс, те же крепкие пластиковые 
пакеты. С другой стороны, как воз-
дух, нужен новый материал – эколо-
гичный, крепкий, возобновляемый 
для производства упаковки.

Как раз в этом направлении ра-
ботает шведская компания Billerud. 
Недавно на проходящей в Париже 
выставке шведы представили свое 
новое изобретение – бумагу, произ-
водимую по технологии FibreForm. 
Бумага имеет высокий показа-
тель эластичности – 20%, и благо-
даря своей необычайно гибкости и 

прочности сможет, по мнению со-
здателей, стать достойной заме-
ной практически всей пластиковой 
упаковки: от пластиковых контейне-
ров до блистерной упаковки для пи-
щевой продукции и прочих потреби-
тельских товаров.

Представители фирмы считают 
свою бумагу возобновляемой, так 
как полагаются на данные по Шве-
ции, в которой площадь лесов рас-
тет последние 60 лет, но ситуация с 
лесным хозяйством в мире и в нашей 
России, к сожалению, далека от ев-
ропейского позитива. Главное, что 
шаги в направлении поиска заме-
ны пластику делаются, и уже скоро 
реальная замена пластиковым паке-
там придет.

полина роМАноВА

замена придет. 
но когда?
Одноразовая посуда избавляет 
нас от многих утомительных хло-
пот и освобождает время, делает 
жизнь проще и легче. Она удоб-
ная, прочная (по сравнению с 
фарфоровой или стеклянной), 
а главное – ее не нужно мыть. 
Одноразовые пакеты тоже удоб-
ны в бытовом использовании. 
Но за всеми этими достоинства-
ми кроется множество опасных 
недостатков.

От эмоций вскакиваешь 
после забитой шайбы и ви-
дишь такой же восторг на всех 
лицах вокруг… И тайно мечта-
ешь, чтобы по шайбе ударили 
так сильно, чтобы она вылете-
ла со льда в сторону трибун и 
попала тебе в руки…

Пора возвращать моду на 
хоккей! 14 января трибуны 
Дворца спорта «Волгарь» уви-
дели небывалое количество 
зрителей – поболеть за тольят-
тинских хоккеистов пришло по-
рядка 600 человек.

В этот день прошла акция, 
направленная на профилакти-
ку вредных привычек. И не прос-
то социальная акция – а акция с 
живой альтернативой вредным 
привычкам. В центре ее внима-
ния был спорт - состоялась игра 
тольяттинской команды «Ладья» 
с «Серебряными Львами» из 
Санкт-Петербурга.  «Ладья» вы-
ступает в Молодежной хоккейной 
лиге. Команда эта стала продол-
жением жизни команды «Лада-2» 
и в команде в большинстве сво-
ем играют воспитанники мест-
ной хоккейной школы.

Организаторами акции ста-
ли ХК «Лада», МУ «Дом моло-
дежных организаций Шанс» 
и Дворец спорта «Волгарь». 
На входе всем раздавали кри-
чалки, чтобы задорнее было 
болеть за своих. В холле бо-
лельщикам придавали бое-
вой раскрас. Игроки на поле, 
а болельщики в холле забива-
ли свои шайбы – на стене глас-
ности высказывали мнения о 
проблемах вредных привычек 
и необходимости спорта.

Выбери Хоккей!
А вы ходили в детстве или юности на хоккей? Пом-
ню то захватывающее ощущение, когда среди взрос-
лых сидишь на трибуне, знаешь всех наших игроков по 
фамилиям и чувствуешь себя просто профи!

Много нового о проблеме 
ВИЧ пришедшие для себя от-
крыли, поучаствовав в викто-
рине. Положительный заряд 
происходящему придава-
ли тан-цевальные коллекти-
вы Funky Girls и «Звездный 
дождь», а также рок-группа 
Zombie on the Dancefloor.

Буйство флагов, кричалок 
и эмоций – вот что такое хок-
кей! Поднимать боевой дух на-
ших родных команд – быть пат-
риотом своего города! Пусть 
не всегда команды радуют нас 
победами, но мы от души ра-
дуемся всем забитым шай-
бам! В этой игре наши хокке-
исты боролись до последнего, 
хотя и уступили со счетом 4:3. 
В современном мире модно 
быть здоровым! А альтерна-
тив вредным привычкам мно-
жество! Спорт, положительные 
эмоции и драйв – вот выбор 
молодежи! 

В следующий раз побо-
леть за «Ладью» можно 31 ян-
варя в матче с командой из  
Магнитогорска «Стальные 
Лисы».

Кристина тЮЛинА

СВоБодА 
В чиЛи
С 21 января граждане 

нашей страны могут сво-
бодно посещать Чили. МИД 
сообщает, что вступает в 
силу межправительствен-
ное соглашение на этот 
счет. Максимальный срок 
безвизового пребывания в 
Чили составляет 90 дней.  
Разрешительные докумен-
ты больше не требуются и 
чилийцам для посещения 
России.

ГроБницА 
зАКрытА
Легендарная гробница 

фараона Тутанхамона ре-
шением властей Египта за-
крывается. На такой шаг 
власти Египта были вынуж-
дены пойти из-за множес-
тва туристов (а их наби-
рается до двух миллионов 
человек в год), от присутс-
твия которых внутри гроб-
ницы происходят резкие 
колебания влажности. Это 
разрушает памятник, и че-
рез сто лет он может быть 
полностью уничтожен. 

После закрытия самой 
популярной гробницы ря-
дом с ней откроется точная 
копия погребальной ком-
наты Тутанхамона. Посе-
тить же оригинал у турис-
тов есть время до конца 
2011 года.

СтроГиЕ штАты
Американское посоль-

ство изменило привычную 
форму анкеты, которую не-
обходимо заполнять рос-
сиянам для въезда в США. 
В новом документе стало 
значительно больше воп-
росов. Анкета, ранее зани-
мавшая два печатных лис-
та, теперь размещается на 
12 страницах.

Огромную радость ощутили 
некурящие люди, узнав об ини-
циативе создания в нашей об-
ласти закона «О защите населе-
ния от табачного дыма». Именно 
эта законодательная инициатива 
и стала ключевой темой обсуж-
дения круглого стола «Антита-
бачная региональная политика. 
Опыт. Проблемы. Перспективы», 
состоявшегося на днях в губерн-
ской думе.

Законопроект регламентиру-
ет места, в которых курение за-
прещено. Среди них, например, 
все закрытые помещения госу-
дарственных учреждений и подъ-
езды многоквартирных домов!

Конечно, законопроект – 
это еще не закон. Правовое 

управление думы и вовсе не под-
держало инициативу, заверив, 
что правоотношения, связанные 
с защитой людей от табачного 
дыма, регулируются исключи-
тельно федеральным законода-
тельством (ФЗ «Об ограничении 
курения табака»). Однако ини-
циаторы все равно решили за-
няться проработкой докумен-
та. Для этого создана рабочая 
группа, в которую вошли депу-
таты губернской думы, член Со-
вета Федерации РФ Константин 
Титов, представители Междуна-
родной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) и чле-
ны общественных организаций 
губернии.

Жанна АндрЕЕВА

я не курю!
Когда стоишь на остановке и задыхаешься от обволакива-
ющего со всех сторон табачного дыма, кажется, что весь 
мир придуман для курящих. Кашляя, влезаешь в маршрут-
ку и замечаешь, что водитель как бы незаметно курит в 
форточку (по факту - дымит в салон). С остановки спешишь 
домой, обгоняя курящих прохожих. А в подъезде собствен-
ного дома понимаешь, что на 9 этаж тебе пиликать пешком, 
поскольку кто-то из соседей изволил покурить в лифте…
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Участвуй!

колонка
психолога

Свой вопрос вы мо-
жете задать по телефону 
8-905-01-95-113 или отпра-
вить по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

психолог пВГуС 
нина МАтВЕЕВА

Основная цель конкурса – выявление и 
поддержка талантливых молодых исследо-
вателей и поощрение их творческой актив-
ности, направленной на мирное освоение 
космоса. 

Конкурсные работы будут оцениваться 
экспертной комиссией в соответствии со 
следующими критериями: 

1. Новизна и оригинальность. 
2. Экономический и социальный эффект. 
3. Научно-техническая обоснованность и 

глубина проработки. 
4. Достоверность и инвестиционная при-

влекательность предлагаемого технико-эко-
номического обоснования (бизнес-плана). 

Работы должны быть направлены в адрес 
оргкомитета конкурса по электронной почте 
по адресу contest@heinleincontest.info. Дед-
лайн - 15 мая 2011 года.

Подробнее на www.heinleincontest.info.

Идея конкурса – показать Россию 
настоящую, живую, не приукрашивая, 
не возвеличивая, а просто отражая 
действительность. 

На конкурс принимаются фотогра-
фии, сделанные на территории России 
фотографами-любителями (не про-
фессионалами). Фото могут быть как 
в электронном виде, так и в печатном.  
Одно «но» - фотографии должны быть 
выполнены не ранее 2001 года.

Объявленные номинации:
- Семейные фотохроники.
- Старость в радость.

- Поделись улыбкою своей…
- Юмор.
- Россия, какой ее вижу я.
Подведение итогов и награждение 

победителей ценными призами и по-
дарками – май 2011 года.

Фотографии для участия в конкурсе 
принимаются по адресу:115 093, Моск-
ва, 1-й Щипковский пер., д.30 оф.3. От 
каждого автора принимается не более 
10 работ, а также дополнительно фото 
самого участника.

Подробнее на молодежной странич-
ке на www.tgl.ru в разделе «Конкурсы».

Полет в будущее
Фонд Премии Роберта и Вир-
гинии Хайнлайн объявляет о 
проведении  конкурса науч-
но-инновационных работ 
молодых исследователей 
«Полет в Будущее», посвя-
щенного памяти известно-
го американского писателя, 
одного из основоположни-
ков современной научной 
фантастики, Роберта А. Хай-
нлайна, а также пятидесяти-
летию со дня полета Юрия 
Гагарина.

Фотоконкурс «россия сегодня»
Принимаются фотографии на конкурс «Россия сегодня». 
Дедлайн 10 апреля 2011 года.

здравствуйте! С моей 
девушкой мы встречаем-
ся примерно три месяца. 
недавно познакомился с 
ее родителями. Видимо, 
не очень им понравил-
ся. постоянно чувствую, 
что дома отец обсужда-
ет с ней наши отноше-
ния. понимаю, что это 
неприятно ей, их мне-
ние, конечно, важно для 
нее. не хотел бы, чтобы 
она находилась в состо-
янии давления, чтобы 
ей приходилось выби-
рать… как быть в такой 
ситуации?

С уважением, петр

Уважаемый Петр, если 
Вам нравится ваша девуш-
ка, и вы намерены продол-
жать с ней отношения, нуж-
но расположить к себе ее 
родителей. Вам необхо-
димо приложить все уси-
лия, чтобы им понравить-
ся, чтобы ваша девушка 
не стояла перед выбором, 
кого слушать. Родители 
имеют право говорить о 
вас, потому что они любят 
свою дочь и заинтересова-
ны в ее дальнейшей жиз-
ни. Если Вы настроите де-
вушку против родителей, 
хуже будем всем, и Вам 
в том числе. Вы не долж-
ны быть камнем преткно-
вения или раздора, лучше 
станьте союзником и по-
мощником, тем самым вы 
успокоите и поддержите 
Вашу девушку, а отноше-
ния будут более прочными 
и гармоничными.

Признанный 
фильм
На днях в Екатеринбурге были подве-
дены итоги IV Открытого всероссий-
ского фестиваля документального 
кино «Человек и война». Фильм Толь-
яттинского центра казачьей культуры 
«Ставрополь – город Святого Креста» 
завоевал приз и диплом зрительских 
симпатий.

Фестиваль был действительно круп-
ным. В финальном туре конкурсной про-
граммы участвовал 41 фильм (пять номи-
наций) - ленты из России, Белоруссии, 
Мексики, Германии, Франции, Азербайд-
жана, Эстонии, Сирии, Словакии, Польши.   
Фильм Тольяттинского центра казачь-
ей культуры назывался «Николай Туро-
веров. Страницы жизни» – о жизни и 
творчестве блистательного казачьего по-
эта русского зарубежья, донского ка-
зака Туроверова. Режиссер, сценарист 
и продюсер фильма - Олег Филь, опе-
ратор и монтажер – Евгений Андросов. 
Наградой победителям стал приз в виде 
голубя (каслинское литье с змееви-
ком), обрамленного настоящей казачь-
ей нагайкой и диплом от казаков Исет-
ской линии Оренбургского казачьего 
войска Союза казаков России с форму-
лировкой: «За верное служение делу со-
хранения и развития казачьей культуры». 
Напомним, что этот фильм уже является 
призером и дипломантом V Международ-
ного фестиваля научно-популярного кино 
«Мир знаний», который проходил с 1 по 5 
ноября  в Санкт-Петербурге.

Как сообщил режиссер ленты Олег 
Филь, выкладывать победоносный фильм в 
торренты он не спешит. Прежде, планирует 
на продаже дисков с фильмом отбить вло-
женные в картину деньги. Однако, для мо-
лодежи Олег Дмитриевич готов устраивать 
бесплатные спецпоказы. Например, в шко-
лах, вузах, досуговых центрах. С предложе-
ниям об организации показов обращайтесь 
напрямую к режиссеру: 8-927-214-86-63 - 
Олег Дмитриевич Филь.

Жанна АндрЕЕВА

Все это – рождественс-
кие кукольные театры и до-
мики, изготовленные ди-
зайнерами и художниками 
города, студентами, вос-
питанниками учреждений 
дополнительного образо-
вания, членами различных 
творческих объединений 
и просто учениками сред-
них школ – участниками 
конкурса «Рождественские 
истории».

25 декабря на празд-
ничном мероприятии были 
подведены итоги конкур-
са. Церемонию награжде-
ния сопровождало празд-
ничное мероприятие «Сон 
в рождественскую ночь». 
Все пришедшие узнали о 
различных рождественс-
ких традициях, слушали 
песни, музыку и смотре-
ли танцевальные номера в 
исполнении детей из твор-
ческих коллективов нашего 
города, а также студентов 
Тольяттинской академии 

рождественские истории
Все новогодние праздники в выставочном зале ТЦ «Русь-на-Волге» мож-
но увидеть особые экспонаты: маленьких людей, сидящих на облаке, ново-
годнюю обстановку в игрушечной комнате, небольшую заснеженную избу, 
ангелов с бумажными крыльями, сюжеты рождения Христа. 

И все было действительно 
так: короткометражные филь-
мы от французских режиссеров, 
фотографии от парижских ху-
дожников показали разные сто-
роны жизни богемной страны, 
ее душу и характер. Их работы 
бессловесно объясняли, почему 
при слове Франция внутри раз-
ливается теплой волною улыбка. 
Путешественник и сказочник Ми-
хаил Терещенко под сопровож-
дение собственных слайдов и 
настоящего диапроектора рас-
сказал о жизни во Франции, обо 
всех уголках этой прекрасной 
страны, в которых он побывал, о 
ее уютной атмосфере, в которой 
хочется писать сказки. А также 
объяснил, как туда лучше ездить, 

и какие документы нужно собрать, 
чтобы получить визу, о творческих 
сообществах этой странны и про-
ектах, которые там устраиваются. 
А еще специально приглашенный 
бармен готовил для гостей кок-
тейли на основе кофе и шоколада 
(конечно же, безалкогольные) и 
некоторые из них подавал вмес-
те с рецептами, разными вкус-
ностями и парижским акцентом! 
Так французским вечером твор-
ческое «Пространство 1-9» от-
крыло международное направ-
ление своей деятельности. А 
значит там, в «Пространстве», 
нас ждут еще многие-многие 
страны!

Алена дЕниСоВА

кусочек Франции
15 января творческое «Пространство 1-9» (Тольятти) подари-
ло горожанам еще один праздник – настоящую французскую 
вечеринку, со всеми ее тонкостями, сюрпризами и шармом.  
- Вы придете, а Франция уже будет ждать вас музыкантами, 
художниками и путешественниками, и актерами, улочками 
и природой, чудесной музыкой и ароматом кофе, самыми 
интересными сказками и легендами и, конечно, музыкой, - 
приглашали организаторы.

управления. Желающие 
могли наклеить свое по-
желание городу на елку, за 
сладкий приз поискать пару 
понравившейся варежке, 
приобрести новогодние 
сувениры и получить пред-
сказание на будущий год 
из «Ларца желаний».

И в завершении праз-
дничной программы были 
объявлены победители кон-
курса «Рождественские ис-
тории» по трем категориям: 

«юниоры», «профессиона-
лы» и «мастера».

Все участники были от-
мечены сертификатами, а 
победители получили дип-
ломы и призы от спонсо-
ров. Дети, несмотря на 
строгий взгляд руководи-
телей, прыгали от счастья 
и громко радовались, ког-
да в числе подарков полу-
чали торт.

Организаторами вы-
ставки кукольных домиков, 
призванной возродить на-
родные обычаи, стали То-
льяттинская академия уп-
равления и департамент 
культуры мэрии Тольятти. 
Организаторы уверены, что 
традиция кукольного теат-
ра, существующая в России 
более двухсот лет, украсит 
современный Новый год и 
Рождество и подарит всем 
праздничное настроение.

Анастасия 
торопоВА
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Участвуй!

присылайте свои воп-
росы на ma@studmost.ru,  и 
юристы ано «открытая аль-
тернатива» ответят  вам!

колонка
юриста

Юрист наталья 
зиноВьЕВА

Особое мнение

подборку подготовила Кристина КАшниКоВА

Участие в конкурсе бес-
платное, принять участие 
могут все: от школьника с 
начальным уровнем английс-
кого языка до профессиона-
ла, свободно владеющего ан-
глийским языком. Количество 
сочинений от одного участ-
ника не ограничено. Побе-
дители, активные участники 
и учебные заведения, уча-
щиеся которых проявили на-
ибольшую активность, полу-
чат награды от Официального 

Конкурс состоит из очного и заочного 
этапов. Номинации:

1. Гражданско-патриотическая пес-
ня (любовь к Отечеству, природа родно-
го края, «малая родина», гражданская 
ответственность).

2. Песня философского содержа-
ния (о смысле жизни, месте человека в 
мироздании).

3. Песня о любви (про любовь между муж-
чиной и женщиной, любовные переживания).

4. Романтическая песня (баллады, ле-
генды, песни на мифологические, сказоч-
ные сюжеты, античные мотивы).

зов нимфея
Принимаются заявки на участие в литературном конкурсе песенной поэзии 
«Зов Нимфея». Дедлайн 25 июля 2011 года. 

Международный конкурс
Принимаются заявки на участие в международном конкурсе сочинений на 
английском языке. Дедлайн 1 апреля 2011 года.

5. «Дорожная» песня (путешествия, поез-
дки, дороги, кочевой образ жизни, туризм).

6. Шуточная песня (песни юмористичес-
кого содержания, частушки).

7. Песня для детей (для детской аудито-
рии или детского исполнения с легко запо-
минающимися словами: колыбельные, обу-
чающие песенки, песни-игры, плясовые).

Для участия необходимо выслать заявку и 
тексты песен в одном прикрепленном тексто-
вом файле на электронный адрес: zov_nimf@
mail.ru. В теме письма указать - «Конкурс». 

Подробнее на молодежной страничке на 
www.tgl.ru в разделе «Конкурсы».

Представителя британско-
го экзаменационного совета 
City & Guilds в России.

Требования к сочинениям: 
уникальность, грамотность, 
лояльность (не допускаются 
сочинения, содержащие про-
паганду экстремизма и т. п.), 
объем - не более 20000 зна-
ков включая пробелы.

Номинации: «Великобри-
тания и ее жители»; «Почему 

я учу английский язык?»; 
«Я в этом мире»; «Люди 
и общество»; «Наш мир»; 
«Искусство». 

Автор сочинения самосто-
ятельно определяет темати-
ческую номинацию своего со-
чинения и языковой уровень 
(«А» - начальный, «В» - сред-
ний, «С» - продвинутый).

Подробнее на: http://
english-exam.ru.

Однако есть вещи, остаю-
щиеся неизменными. Напри-
мер, потребительская корзина, 
минимальный набор продуктов 
питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, необхо-
димых для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности.

Согласно Федеральному за-
кону от 08.12.2010 N 332-ФЗ 
«О потребительской корзи-
не в целом по Российской Фе-
дерации в 2011-2012 годах» в 
2011-2012 годах состав и объ-
емы потребительской корзи-
ны останутся без измене-
ний. Если вас интересуют 
конкретные цифры, обя-
зательно ознакомьтесь с 
таблицей, предоставлен-
ной в тексте оригинального 
закона «О потребительской 
корзине в целом по Россий-
ской Федерации» N-44 ФЗ от 
31 марта 2006 года.

Но гораздо нагляднее было 
бы вживую увидеть людей, пы-
тающихся жить «по-старому».

Пир горой
В семье, к которой мы идем 

сегодня в гости, двое взрослых, 
подросток старшего школьного 
возраста и бабушка-пенсионер-
ка. Доходы семейства Потреби-
телевых находятся примерно на 
уровне прожиточного миниму-
ма (в отличие от почти 20 мил-
лионов россиян, живущих се-
годня за чертой бедности), что 
совершенно не мешает им про-
являть гостеприимство, правда, 
придерживаясь рамок потреби-
тельской корзины. Открывает 
двери хозяйка и сразу же при-
глашает к столу, который уже 

В гостях 
у потребителей
Жизнь в России стремительно меняется из года в год, а вместе с ней и расценки. Постоянно 
растут тарифы на услуги ЖКХ, увеличиваются цифры на ценниках в продуктовом магазине 
– и все чаще голову посещает мысль: остановись, мгновенье (!), а то чем дальше, тем хуже...

сервирован, только бабушка 
продолжает поправлять посуду 
и вытирать полотенцем невиди-
мые пылинки со стаканов.

На столе в честь гостей – все-
возможные угощения, а именно: 
1 вареная картофелина в мунди-
ре на каждой тарелке (на одно-
го взрослого приходится 107,6 
кг в год или по 98 г по три раза 
в день), треть буханки белого 
хлеба, тарелочка, на которой 20 
граммов овощей (один средних 
размеров огурец на пятерых) и 
2 колечка докторской колбасы 
(30 г мясных продуктов). Из на-
питков - стакан молока или чая, 
к чаю – 3 конфеты.

- Пришли бы вчера – мы бы вас 
и яичком угостили, - разводит ру-
ками хозяйка, - по нормативу мы 
их едим один раз в два дня.

стильно, 
модно, 
молодежно!
Распахивается дверь, и, 

стряхивая с себя снег, заходят 

прожиточный минимум 
составляет в расче-
те на душу населения 
5908 рублей: 
- для трудоспособно-
го населения - 
6508 рублей, 
- для детей - 
5703 рублей,
- для пенсионеров - 
4730 рублей.

я получаю 9 000 рублей. 
их мне хватает на 30 
дней. а если в месяце 
больше дней, то я за-
нимаю 300 рублей.

Семен Слепаков

запоздавшие отец семейства и 
сын.

- Пришлось пешком идти 
– в год на взрослого человека 
приходится 619 поездок, а на 
сынка и того мень-
ше – 396. То 
есть у меня 65 
дней в году нет 
денег на про-
езд, а малой 
почти полго-
да пешком хо-
дит. Это хорошо, что у него шко-
ла недалеко!

Уже за столом, получив свою 
картофелину и три конфеты, сын 
тоже разговорился:

- С одеждой никаких про-
блем. Раз в два года - новая 
шапка, шесть пар носков каж-
дый год и одна куртка. Школьно-
письменных товаров – 27 штук. 
Целых 10 учебников, 10 тетра-
дей и 7 ручек. У меня даже боль-
ше получается – я пишу чужими 
запасными!

За смекалку сын получает от 
гордого отца семейства допол-
нительную конфету и замолка-
ет: ириска «Золотой ключик» не 
располагает к общению, зато ею 
можно разбить окно, если как 
следует бросить.

европейцам 
и не снилось
- Конечно, излишками мы 

себя не балуем, - заявляет глава 
семьи, - но ведь есть и приятные 
моменты. Например, жильем 

все обеспечены по 18 квадрат-
ных метров общей площади на 
человека, а холодной и горячей 
воды - целых 285 литров на чело-
века в день!

Примерно так же обстоят дела 
и с потреблением электроэнер-
гии – 50 кВт в час на каждого чле-
на семьи, то есть 200 кВт за ме-
сяц на всех (для справки: 1 кВт в 
час электроэнергии - это 6,5 ча-
сов просмотра телевизора или 
работа сразу трех ламп накали-
вания на протяжении 5,5 часов). 
Другими словами, есть в потре-
бительской корзине россиян та-
кое, что не любой европеец мо-
жет себе позволить.

Трубить тревогу рано: нельзя, 
конечно, заявлять, что с 2006 
года ничего не изменилось, но 
если воспринимать корзину пот-
ребления как корзину выжива-
ния – все сходится, и очень мно-
гие люди, подобно выдуманной 
для примера семье, живут в та-
ких же и даже более тяжелых 
условиях.

николай СКучный

недельный рацион питания 
на семью: Германия - 15000 руб., 
чад - 40 руб.

мы с мужем женаты 
полтора года, недавно 
у нас родился ребенок. 
пока живем с родите-
лями и думаем о приоб-
ретении собственного 
жилья. 

Скажите, пожалуйста, 
какой сегодня существу-
ет максимально доступ-
ный способ приобрести 
жилье? 

есть ли специальные 
программы, кроме ипо-
течного кредитования? 

какие льготы полага-
ются молодой семье?

татьяна

В Тольятти на данный 
момент существует го-
родская целевая програм-
ма «Молодой семье - до-
ступное жилье». Так как 
2011 год только начина-
ется, бюджетный вопрос, 
связанный с мероприяти-
ями по этой программе, 
еще не урегулирован. Со-
ответственно, критерии и 
правила конкурса и отбо-
ра молодых семей, под-
ходящих под данную про-
грамму, могут измениться. 
Следите за информацией 
и пытайтесь попасть в эту 
программу.

За более подробной ин-
формацией и консультаци-
ей по жилищным вопросам 
для молодой семьи Вы мо-
жете обратиться в Управ-
ление жилищной политики 
мэрии г.о. Тольятти по ад-
ресу бульвар Ленина, 15, 
тел. 28-26-03, 26-41-72, 
26-54-62.
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ЛЕдниКоВый 
пЕриод
Наконец-то пришли на-

стоящие морозы! И неуго-
монная детвора пытается 
проверить прочность льда 
на ближайших лужах и озе-
рах. Поэтому очень важно 
помнить о мерах предосто-
рожности и правилах пове-
дения на льду.

первое. Наиболее про-
чен лед с синеватым или го-
лубоватым оттенком. Бе-
лым, матовым, а порой и 
желтоватым он становит-
ся во время оттепели. Та-
кой лед непрочен. Если на 
заснеженной поверхности 
есть чистое, незапорошен-
ное место, надо быть осо-
бенно внимательным: здесь 
может быть полынья. Никог-
да не выходите на неокреп-
ший лед в одиночку. Опти-
мальное расстояние между 
людьми при движении по 
льду - примерно 2-3 метра.

Второе. Ну, а если под 
вашими ногами лед все-
таки начинает трескаться, 
что делать? Прежде всего 
- сохранять спокойствие! 
Треск и прогиб льда еще не 
означают, что вы провали-
лись. Мягко и быстро рас-
пластайтесь на льду, этим 
вы уменьшите собствен-
ное давление на «водяное 
стекло». И тут же начинай-
те отползать на безопас-
ное место.

и третье. Выбрать-
ся из воды с помощью од-
них только рук невероятно 
трудно. Скорее всего, сво-
ей тяжестью вы сломаете 
кромку льда. Правильнее 
будет, держась за кромку, 
осторожно по очереди вы-
тащить на лед ноги и не то-
ропясь отползти на безо-
пасное место.

Сергей АнтоноВ, 
начальник 

Го пВГуС

действуй 
правильно

CоветПапа, хочу тебя 
познакомить…
Знакомство с родителями - очень важный и ответственный момент в отношениях.

Вспомним, что разработки 
искусственных космических тел 
начались в США и СССР практи-
чески одновременно. В то вре-
мя, пока велась подготовка к за-
пуску искусственных спутников, 
в английском языке употребля-
лись главным образом термины: 
artificialsatellite («искусственный 
спутник»), man-mademoon (что 
дословно можно перевести как 
«созданная человеком Луна»). 
Судьба слова решилась 4 октяб-
ря 1957 года, когда советские 
ученые запустили первое искус-
ственное тело на орбиту Луны. 
Все радиостанции и газеты со-
общили об этом событии, ис-
пользуя русское и непонятное 
для всего мира слова «спутник». 

С этого времени «спутник» офи-
циально приобрел еще одно 
значение: «Небесное тело, дви-
жущееся вокруг планеты, звез-
ды». Кроме того, в этом значе-
нии оно стало международным 
и произносится на всех языках 
мира одинаково.

Что говорить про ставшие на-
рицательными фамилии первых 
космонавтов – Гагарина, Лео-
нова, Терешковой – ну и, конеч-
но же, наших Белки и Стрелки! 
А еще весь мир независимо от 
языковой принадлежности пом-
нит названия первых пилотируе-
мых космических кораблей «Вос-
ток» и «Восход». В различных 
транскрипциях эти слова вошли 
в разные словари - английские, 

американские, французские и 
другие, вышедшие в конце 50-х 
– начале 60-х годов.

Что же касается остальных 
терминов, так или иначе связан-
ных с космонавтикой, то они в 
большинстве своем произошли 
от греческих слов. Судите сами: 
астероиды (греч. asteroides – 
«звездоподобные»), кометы 
(kometes – «длинноволосый»), 
космос (греч. «порядок», «краси-
вое»), галактика (греч. «молоч-
ный») и т.д. Оно и понятно: если 
первые люди в космосе – рус-
ские, то первыми, кто начал изу-
чать космос, были как раз греки.

Екатерина 
СЕМЕнниКоВА

космический 
язык
Оказывается, не только русский язык 
заимствует слова. Множество слов и 
выражений скопированы с великого и 
могучего на другие языки. И самыми 
популярными заимствованиями ока-
зались слова, связанные с освоением 
космоса. Это и понятно: большинство 
космических открытий сделано наши-
ми советскими учеными и космонав-
тами. А потому, например, «спутник» 
не мог называться иначе. А может 
быть, мог?

Проходит он обычно по схеме: Пап, хочу тебя познакомить с моим парнем Андреем.
- Андрей, это мой папа, Игорь Валерьевич.
- Приятно познакомиться.
- И мне приятно познакомиться.
Cмущенные взгляды, продолжительное молчание - и все расходятся по разным комнатам.

Великий и могучий

история вторая
С мамой моей девушки я 

познакомился достаточно не-
ожиданно. Как-то раз днем мы 
зашли к подруге домой, в то 
время, когда все родные долж-
ны были находиться на работе, 
но нас встретила ее мама: «При-
вет, меня зовут Валерия» (види-
мо, она решила представиться 
по имени, поскольку очень мо-
лода). После обмена дежурны-
ми фразами она отвела меня на 
кухню, предложила вино и на-
чала говорить о своей дочери, 
попросила помочь ей с универ-
ситетом. Как тут можно было от-
казать Валерии?!

история третья
Знакомство с родителями 

моей подруги состоялось на за-
щите ее дипломной работы. Мы 
пришли в аудиторию  вдвоем и 
сначала смотрели, как защища-
ются ее сокурсники. Настал 
черед моей подруги. Под-
нимаясь с места, она 

прошептала: «Ты пока с мамой 
пообщайся, а я пойду». Помню, 
ужасно растерялся, ведь я даже 
и не предполагал, что все это 
время сидел рядом с ее родите-
лями! В результате я покраснел 
и все время промолчал.

история четвертая
Воспоминание о знакомстве 

с родителями моей девушки 
у меня не из самых приятных. 
Было так. Я зашел к ней домой. 
Дома у нее были сестра и мама. 
Она нас представила, произо-
шел обмен дежурными фраза-
ми, после чего мы ушли с девуш-
кой в комнату смотреть фильм. 
Мама кинопросмотр строго 
контролировала - заходила в 
комнату постоянно. Посмотрев 
фильм, я начал собираться до-
мой. Готов поклясться, что, за-

крывая дверь, услышал вслед 
что-то похожее на «сколь-

зкий тип». Получилось, 
мы так и не поладили.

девушки
история первая

Знакомство мое-
го парня с родите-

лями произошло 
весьма забав-

но. Мой папа 
по вечерам 
з а н и м а е т -
ся на турнике 
на школьном 
дворе. И ког-
да мы гуля-
ли с парнем, 
с л у ч а й н о 

в с т р е т и л и 
папу. Они поз-

накомились и… 
начали подтяги-
ваться(!) и счи-
тать, у кого боль-
ше получится. 
Парень мой испы-
тание выдержал. 
Папа сказал ему 

свое одобритель-
ное: «Мужик». И они 

сразу завели разго-
вор о службе в армии. 

Словом, в тот вечер 
на меня внимания уже 

никто не обращал.

история вторая
У моей мамы день 

рождения 14 февраля - 
как раз в День всех влюб-
ленных. И мой знакомый 
парень приехал ко мне с 

букетом, чтобы поздра-
вить с праздником. Маме 

он тоже купил букет, потому что 
знал, что у нее день рождения. 
Войдя, он попросил меня пере-
дать букет маме, но я предло-
жила поздравить ее лично. Как 
только он поздравил ее, в две-
рях комнаты появился папа… Ко-
нечно, эта ситуация не могла не 
заинтересовать гостей, кото-
рые пришли к маме на праздник. 
Из комнаты тут же послышались 
вопросы: «Он что жених вашей 
доченьки?», «Что это за мальчик 
такой?», «Замечательный моло-
дой человек…». Сложившаяся 
ситуация была немного неком-
фортной, но меня порадовало то, 
что родителям он тогда понра-
вился. Правда, сейчас значения 
это уже не имеет – мы остались 
друзьями.

история третья
Мне было лет пятнадцать. В 

тот вечер мы долго гуляли с мо-
лодым человеком и все никак не 
могли разойтись по домам: сто-
яли и разговаривали у подъезда. 
И тут, помню, из подъезда вы-
бегает папа в тапочках и хала-
те и начинает кричать: «Ты виде-
ла, который сейчас час?!». После 
этого «вопроса» я представила 
их друг другу. До этого «знакомс-
тва» я думала, что подобные си-
туации случаются только в кино.

история четвертая
Мы с молодым человеком по-

ехали на пляж и взяли с собой 
собаку. Чуть позже мой парень 
предложил мне зайти к нему на 
дачу. Когда мы подошли, собака 
первой забежала в дом. Все, кто 
на тот момент находились дома, 
начали с ней играть. Когда же 
вошли мы, мама молодого че-
ловека, которая, к слову, видела 
меня впервые в жизни, подбе-
жала ко мне с объятиями и поце-
луями. Признаюсь, такой встре-
чи я не ожидала. То ли это был 
восторг от собаки, который был 
переадресован мне, то ли я так 
понравилась маме моего парня? 
До сих пор ответ на этот вопрос 
я так и не получила.

Анна КоЛЕСниКоВА,
фото Владимира Фрумсона

P.S. Любая из таких исто-
рий может произойти с каждым. 
Возможно, некоторые покажут-
ся вам банальными. И все же это 
опыт, которым мы в очередной 
раз решили поделиться с вами 
в нашей традиционной рубри-
ке. Ведь с тем, что знакомство с 
родителями - событие знаковое, 
согласится, пожалуй, каждый.

Но, как оказывается, не во 
всех случаях знакомство проис-
ходит настолько банально. И вот 
несколько таких историй. Прав-
да, герои предпочли остаться 
неизвестными.

Парни
история первая
У меня было несколько не-

обычных знакомств с родите-
лями девушек. Но больше все-
го мне запомнилось вот эта. Мы 
сидели дома у моей подруги, и 
тут внезапно пришел ее отец. 
Естественно, я начал волновать-
ся, но он вошел в комнату и ве-
село произнес: «Здорово, я Ан-
дрюха». Я сразу понял, что мы 

поладим.
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Приятного 
аппетита

В духе времени

Вспышка в толпе

Отдельные разновидности Интер-
нет-планшетов начали появляться 
еще в начале 2000-х годов, но дан-
ная категория компьютеров получи-
ла широкое распространение только 
в 2010 году, после презентации и вы-
пуска планшетника Apple iPad.

Главная отличительная особен-
ность данного семейства компью-
теров - это аппаратная несовмес-
тимость с IBM PC-компьютерами и 
установленная на них разновидность 
мобильных операционных систем.

Основные качества, отличающие 
Интернет-планшет от стандартного 
планшетного ПК:

- низкая стоимость устройства (в 
пределах 400—900$),

- сенсорный экран для работы при 
помощи пальцев,

- легкий и удобный пользователь-
ский интерфейс (больше похожий на 
интерфейс смартфона, чем на интер-
фейс ПК),

- развитые средства беспровод-
ного Интернет-соединения (Wi-Fi, 
3G/4G),

- длительное время автономной 
работы (которым ранее могли пох-
вастаться лишь сотовые телефоны).

По предварительным прогно-
зам, в 2011 году будет продано бо-
лее 54 миллионов планшетов, осна-
щенных флеш-дисками. Рынок HDD 
постепенно замедляет темпы рос-
та в связи с вытеснением планшета-
ми традиционных ноутбуков, кото-
рые преимущественно используют 
жесткие диски. Эксперты уже отме-
чают негативное влияние на рынок 

HDD в 2010 году, по итогам которо-
го было продано около 17 миллионов 
планшетов.

Президент The Information Network 
Роберт Кастеллано (Robert Castellano) 
еще в августе отметил падение спро-
са на традиционные жесткие дис-
ки во втором квартале 2010 года и 
предсказал спад в отрасли во втором 
полугодии.

Большое влияние планшетных ПК 
наблюдается в США, но в ближайшие 
годы оно распространится и на дру-
гие регионы. Например, в 2014 году 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
будет концентрироваться более 50% 
мирового рынка планшетов.

Андрей СЕрГунин,
по материалам www.3dnews.ru

Планшеты поставили 
под угрозу будущее HDD
По прогнозам аналитиков 
компании The Information 
Network, мультимедийные 
планшетные компьюте-
ры стали причиной сни-
жения продаж нетбуков 
и смартбуков и негатив-
но влияют также на рынок 
жестких дисков, так как 
в планшетах используют-
ся преимущественно SSD-
накопители.

чАЕпитиЕ 
по-ноВоМу
Давайте отступим от 

классической рецептуры 
чая и попробуем пригото-
вить привычный напиток 
по-новому.

мандариноВый чай

2 чашки воды;• 
1,5 чашки мандарино-• 
вого сока;
четверть ст. ложки • 
сахара;
четверть ст. ложки • 
корицы;
щепотка гвоздики;• 
2 чайных ложки зелено-• 
го чая.

Налейте в кастрюлю 
мандариновый сок и воду. 
Положите туда сахар и спе-
ции и доведите все до ки-
пения. Когда сахар окон-
чательно растает, снимите 
с огня. Добавьте чай. Дай-
те отвару 5 минут насто-
яться. Подавать его нужно 
горячим.

чай С молоком и 
Специями 
(чай латте)

700 мл воды;• 
300 мл молока;• 
4 ст. ложки коричнево-• 
го сахара (вместо саха-
ра можно использовать 
мед, тогда его нужно 
добавлять уже после 
заваривания);
2 ст. ложки крепкого • 
черного чая (можно поп-
робовать и зеленый);
1/8 ст. ложки имбиря;• 
1/8 ст. ложки корицы;• 
4 веточки кардамона.• 

Все ингредиенты, кро-
ме молока, смешать, за-
лить кипятком и завари-
вать в течение 5-10 минут. 
Процедить, влить горячее 
молоко. Подавать также 
горячим.

Алина шАМруК

Что такое обучение? Это про-
цесс. Процесс, за которым сто-
ит вполне конкретный результат. 
Вот только результат, оказыва-
ется, одинаков не для всех. Для 
кого-то - это диплом (грубо го-
воря, корочка). Для кого-то – 
знания, умения, навыки, под-
тверждаемые дипломом. В чем 
разница между этими людьми? 
Разница лишь в одном, зато в 
существенном. Первые превра-
щают обучения в процесс вос-
производства информации. У 
вторых же обучение является 
тем, чем и должно быть по сути, 
– производством знания.

Мы опросили 150 студен-
тов, чтобы узнать их мнение о 
том, нужны ли им изучаемые в 
вузе дисциплины. 25% ответи-
ли, что либо все дисциплины не 
нужны и важен только диплом, 
либо нужна лишь малая их часть. 
И эти 25% - лишь те, кто чест-
но смог признаться себе в этом. 
Получается, четверть (на деле, 
естественно, больше) студентов 
ориентирована строго на вос-
производство информации.

«Воспроизводители» (ина-
че говоря, «репродукторы») ин-
формации в процессе обучения 
особо не подключают свой мозг 

(такие его способности, как ана-
лиз, сопоставление, формиро-
вание умозаключений). Мозг 
– лишь посредник между орга-
нами зрения – «прочитать текст» 
и органами речи - «воспроиз-
вести текст на семинаре». Оста-
нется ли у вас от такой деятель-
ности что-то в голове? Конечно, 
нет - вы же репродуктор. Прият-
но ли вам выступать в роли реп-
родуктора, а не творца знания? 
Воспроизводить, а не произво-
дить? Подумайте.

«репродукторы» лише-
ны понимания той информа-
ции, которую воспроизводят, 
они не ищут в ней смыслов, не 
интерпретируют – иными сло-
вами никак не работают с ней. 
Так ли уж это важно? Мы позво-
лим себе ответить на этот воп-
рос за вас – важно! И важность 
эту осознали давно. Наиболее 
точно выразили ее представи-
тели такого философского на-
правления, как герменевтика. 
Пропустить исходную инфор-
мацию через себя, найти в ней 
смыслы – значит понять. Пони-
мание – и есть способ сущес-
твования человека. «Произ-
водители» знания пользуются 
этим принципом герменевтики. 

Производить или воспроизводить?
Как часто на семинарах вы слышите от преподавателя недовольное «Вы можете отор-
ваться от листочка и говорить своими словами?» или, наоборот, встречаете абсолютную 
невозмутимость: он занимается своими делами и одновременно слушает вас? И то и 
другое можно наблюдать с заметным постоянством. А какая ситуация устраивает вас 
больше?

- Первый флешмоб мы прове-
ли 29 августа 2009 года - в день 
рождения Майкла Джексона, - 
рассказала Елена. – Так мы хо-
тели отдать дань уважения это-
му знаменитому творческому 
человеку. Во флешмобе приняли 
участие 24 человека. Я выступи-
ла организатором. Приходилось 
искать хореографов, места для 
репетиций, договариваться с 

администрацией торговых цен-
тров. На подготовку флешмоба 
ушло около месяца. Приходили 
люди с самой разной танцеваль-
ной подготовкой. Но главное, что 
все горели желанием участво-
вать. Многие знакомые уверяли, 
что у меня ничего не получится с 
организацией подобной акции, 
что стоит оставить затею. Но… В 
2010 году для участия в акции мы 

Флешмоб: затея изнутри
Рассказывать о том, что же такое флешмоб, сейчас уже не 
приходится. Об этом знают многие. Но об истории зарож-
дения и становления нового флешмоба знают далеко не 
все. «Молодежный акцент» поговорил об этом с организа-
тором флешмоба «В память о Майкле Джексоне»  - Еленой 
Сироткиной.

«Репродукторам» понимание 
чуждо вообще.

Казалось бы, не было бы ни-
какой проблемы: производить 
или воспроизводить – личное 
дело каждого. Если бы не одно 
«но». Получение образование в 
вузе – это подготовка новых ра-
бочих кадров, которые рано или 
поздно заменят тех людей, кото-
рые сегодня добросовестно вы-
полняют свою работу. А что смо-
жет сделать человек, который в 
свое время отстранился от по-
нимания и не произвел никакого 

знания? И дальше воспроизво-
дить, но уже, будучи дипломи-
рованным специалистом. Бла-
го, источников информации для 
этого навалом. Вас по-прежнему 
это устраивает? Тогда не удив-
ляйтесь, если через несколько 
лет вы обратитесь со своей про-
блемой к врачу, а он невозмути-
мо откроет свой ноутбук и поле-
зет за ответом на форум.

Алина шАМруК, 
Юлия КАдАЕВА, 

Вячеслав СЕЛиВАноВ

собра-
ли уже 36 человек. А 
осенью провели флешмоб Thrill 

the world: мы были монс-
трами и фри-
ками. Это был 
один из наших 

самых эффект-
ных флешмобов 

– и все благода-
ря яркому макия-

жу и костюмам».
О ч е р е д н о й 

флешмоб в память 
о Майкле Джексоне 

состоялся совсем не-
давно - 14 января в ТРК 

«Капитал». Участники 
выступали в красных ша-

почках Санта Клауса, тем 
самым создавая празднич-

ную атмосферу для случай-
ных зрителей. По признанию 

организатора, выбор места был 
обусловлен тем, что торговый 
центр не столь популярен флеш-
мобами, сколько молл «Парк 
Хаус». 

- Возможно, именно поэтому 
он прошел не так эффектно, как 
предыдущие акции. Было мень-
ше участников, и публика реаги-
ровала не очень активно, - уточ-
нила Елена.

Анна КоЛЕСниКоВА
P.S. На мой взгляд, хорошо, 

что флешмоб прошел именно в 
ТРК «Капитал». Люди этого дейс-
твительно не ждали. Посетители 
молла, можно сказать, избало-
ваны флешмобами. А участни-
кам «вспышки в толпе» всегда 
важно зрителя удивить.

компЮзер
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КрыСА 
В рЕзидЕнции
Крыса на Даунинг-стрит 

шокировала британцев. На-
кануне в репортаже «Би-
Би-Си» телезрители уви-
дели, как черный грызун 
уверенно пробегает у две-
ри резиденции премьера 
и скрывается внутри. Жи-
вотное попало в кадр слу-
чайно - репортаж был сов-
сем о другом. Но запись 
этого сюжета стала насто-
ящим хитом на британских 
телеканалах и в Интернете.  
Старожилы вспоминают, что 
в прошлом веке на Даунинг-
стрит держали котов, кото-
рые охотились на грызунов.

пАМятниК 
пришЕЛьцАМ
Бердичевские уфологи 

собрались установить па-
мятник погибшим инопла-
нетянам. Вот как ученые 
это комментируют: «Нет ни 
одного памятника погиб-
шим инопланетянам, что 
говорит о недостаточном 
внимании к судьбе жите-
лей других планет, погиб-
ших на Земле».

ориГинАЛьнАя 
уСЛуГА
На украинском рын-

ке появилась услуга – вы-
зов собутыльника. Такое 
предложение ввело на ры-
нок услуг Днепропетровс-
кое агентство. И через не-
сколько месяцев труда и 
работники бюро узнали, 
что такая услуга очень ак-
туальна. Ведь собутыльник 
нужен не только для того 
чтобы выпить, а еще и по-
говорить. Основные клиен-
ты – женщины. Ведь боль-
шинство мужчин могут 
выпить в одиночку.

И в каждой живет капля пер-
фекционистки. Если выбор 
одежды, то все самое удобное. 
Если выбор косметики - все са-
мое качественное. Если жи-
лье - то в экологически чистой 
местности, если питание - то ис-
ключительно полезными про-
дуктами, необходимым считает-
ся соблюдение режима.

отношения
Молодые представитель-

ницы Германии все чаще хотят 
жить «для себя». После оконча-
ния вуза стремятся найти хоро-
шо оплачиваемую работу. За-
тем – гражданский брак, и лишь 
потом планируется рождение 
детей.

В связи с этим более 40% 
образованных женщин не 
имеют детей. На сегодняш-
ний день уровень рождаемос-
ти в этой стране является са-
мым низким в Европе. Именно 
в Германии, пожалуй, боль-
ше, чем в другой европейской 
стране, матерей-одиночек. 
Но даже если супруги вместе, 
нормальным считается прово-
дить отпуск порознь и вести 
отдельные финансы.

пиво
Какой самый популярный 

напиток в Германии? Конеч-
но, пиво. Но я не призываю его 
употреблять. Я призываю его ис-
пользовать при уходе за собой. 

Пиво отлично укрепит воло-
сы. Для этого нужно смешать 
цветки календулы, шишки хме-
ля, лист березы белой - по 1 ст. 
ложке и залить стаканом горя-
чего светлого пива. Настаивать 
2 часа в теплом месте, профиль-
тровать и втирать в голову.

маска для кожи рук с до-
бавлением пива поможет смяг-
чить кожу рук. Для этого свари-
те 150 г картофеля, разомните и 
смешайте с горячим пивом (пол-
стакана). Пока масса не осты-
ла, нанесите толстым слоем на 
руки, оберните их полиэтилено-
вой пленкой и махровым поло-
тенцем. Держать маску нужно 
15 минут.

Анна КоЛЕСниКоВА

Фрау немка
О жительницах Германии ходит мно-
го пересудов. Поговаривают, что это 
самые непривлекательные и педан-
тичные женщины. С чем это может 
быть связано? Давайте разберемся.
Именно немок считают самыми 
невнимательными к своей внешнос-
ти. Но это не совсем так. Действитель-
но, можно сказать, что в Германии 
женщины уделяют внимание своей 
внешности меньше остальных европе-
ек. Но на самом деле женщины этой 
страны просто крайне консервативны, 
педантичны.

Бег
«Взвода, подъем!» - гром на 

сонный разум. Выпрямившейся 
пружиной скачок в новый день. 
Скрип коек, шорох одежды. Об-
лачение в легкие доспехи, за-
бился в штакетник солдат. Ко-
манда дневального, топот сапог, 
ныряешь в океан утренней све-
жести… Сырость, щекотящий 
холодок гонят из глаз соринки 
сна.

Медленно бегом... ма-арш!
Вдох-выдох, вдох-выдох. 

Упругие порции воздуха раз-
дувают легкие, стрелой выле-
тают наружу. Как горная река, 
полирующая камень и не тер-
пящая преград, сносит мусор, 
рушит плотины, построенные 
никотином. Кровь горячится, 
нитями лавы растекается по 

телу, проходит по нему очища-
ющим огнем. Разбомбленный 
глупостью и небрежностью го-
род латается, мягкая глина об-
жигается, чтобы обратиться в 
гранит.

Прокуренные легкие молят о 
пощаде, привыкшие к растаман-
скому спокойствию мышцы бьют 
тревогу, свинцовые мысли вис-
нут на ногах гирями.

Прочь, прочь! Смогу, одолею, 
переборю!

Толчок одной ногой - рас-
слабляешься, толчок другой - 
отдыхаешь в полете. Мысли оку-
наются в белую краску.

Думать о приятном. Верить в 
себя - и бежать!

Тело наливается силой и уп-
ругостью, вот уже с легкостью 
отрываешься от земли и вновь 
пружинисто соприкасаешься с 
нею.

С улыбающейся душой па-
ришь птицей навстречу вос-
ходу. На время никакие мысли 
не властны над тобой, ты рож-
даешься вместе с природой 
- заново.

На месте... стой!
«Взвода, подъем!» - обруши-

вается стеной на стеклянный сон. 
Взлетают одеяла, взлетают сол-
даты. Скачок в искрящийся мир 
росы и мелодичных трелей птиц. 
Обдает холодом, но ненадолго. 
Скоро тело запышет жаром.

Легкий непринужденный бег. 
Чистые легкие работают сла-
женно, как насос. Тело, словно 
губка, впитывает силу. Энергия 
распирает его, рвется наружу. 
Барьеры сломаны. Бег не борь-
ба - удовольствие.

Из урны одиноко смотрит не-
початая пачка сигарет...

Алексей КАрЕЛин

С творчеством этой груп-
пы мне случилось познакомить-
ся совсем недавно. Честно при-
знаюсь, никогда ранее не была 
поклонницей этого танцеваль-
ного направления. Но первое 
же выступление заставило меня 
по-новому взглянуть на танец в 
принципе. Ребята просто взо-
рвали сцену сильнейшей энер-
гетикой, брутальные образы де-
монстрировали силу и в то же 
время поразительную пласти-
ку. Когда танец завершился, я 
поймала себя на мысли о том, 
что хочу увидеть продолжение и 
даже более того – научиться тан-
цевать так же, как эти ребята.

Общение с группой, с ее ру-
ководителем Альбиной Бикта-
шевой оказалось не менее инте-
ресным, чем творческий номер. 
Я узнала, что коллектив сущест-
вует в Тольятти уже четыре года. 
За это время команда завоевала 
множество наград, победила во 
многих чемпионатах и соревно-
ваниях. FunKy Fresh занимается 
профессиональным обучением 
танцу, поэтому и выступает на вы-
соком уровне. Участники группы 
- молодые ребята, которые обо-
жают танцевать. По их словам, 
только танец может дать тебе 
столько адреналина и приятного 
волнения перед выступлением.

В ритме

Проба пера

FunKy Fresh: 
под хип-хоп
Согласитесь, волна хип-хопа накрыла с го-
ловой всю нынешнюю молодежь. Предста-
вителем этого музыкального стиля являет-
ся и группа FunKy Fresh. Команда тех, кто 
не представляет свою жизнь без танца, му-
зыки и новых идей. О ней мы и решили рас-
сказать нашим читателям в первом номере 
2011 года.

Хип-хоп (англ. hip hop) — мо-
лодежная субкультура, по-
явившаяся в середине 
1970-х в среде афроамери-
канцев и латиноамерикан-
цев. для нее характерны 
своя музыка (также на-
зываемая хип-хоп, рэп), 
свой сленг, своя хип-
хоп мода, танцеваль-
ные стили (брейк-данс 
и др.), графическое ис-
кусство (граффити) и 
свой кинематограф. к 
началу 1990-х годов 
хип-хоп стал частью 
молодежной культу-
ры во многих стра-

нах мира.

Команда FunKy Fresh откры-
та для общения, новых идей 
- и приглашает к себе моло-
дых ребят. Записаться в танце-
вальную группу могут все же-
лающие. Возраст значения не 
имеет. В школе есть и специаль-
ный класс для совсем маленьких 
танцоров.

Организаторы надеются под-
нять уровень хип-хоп в городе 
Тольятти и вывести группу с об-
ластного уровня на всероссийс-
кий. Если ты энергичен, любишь 
движение и хочешь взорвать 
себя в танце - приходи и пробуй 
свои силы!

Школа танца расположена по 
адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, 
66, тел. 8-917-134-16-88.

Лидия ЛуЖноВА
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Чтобы это проверить, мы ус-
троили танцевальный экспери-
мент, а участие в нем приняли 
две девушки из фитнес-клуба 
«Панда» – Оля Жакова и Алена 
Андросова.

Все началось 
с танца
предисловие:
В легком волнении мы шли в 

один из тольяттинских фитнес-
центров. Нас встретили теп-
лые улыбки, уютная атмосфера 
и ритмичная музыка, под кото-
рую невозможно было оставать-
ся в неподвижном состоянии. 
За неимением спортивной фор-
мы пришлось довольствоваться 
положением стороннего наблю-
дателя, хотя тело так и рвалось 
следовать за указаниями инс-
труктора и постигать искусство 
движений.

Девушки начали с легкой раз-
минки. Потом перешли к танцам 
и разучиванию связок. Настоль-
ко все было заразительно, увле-
кательно и живо, что ноги высту-
кивали в такт музыке и пытались 
повторять за тренером. Девушки 
показали себя на высшем уров-
не. Вот уж действительно - язык 
движений универсален. Пред-
ставители любого танцевально-
го направления могут прекрасно 
понимать друг друга.

оля:
- Танцевать я люблю и за-

нимаюсь танцами с ранне-
го детства. Сначала – худо-
жественная гимнастика, потом 
классический танец, а позже 

стала посещать фитнес-клуб. 
Мое любимое направление – ла-
тино, женственный, мягкий и в 
то же время очень энергичный, 
темпераментный и пылкий та-
нец, а еще джаз-фанк, пластич-
ный и эмоциональный.

На один день я поменяла свой 
обычный танцевальный стиль 
на хип-хоп. Больше всего мне 
понравилось то, что все движе-
ния четкие, отточенные. Танец 
объемный, ощущение, что дви-
жешься не только ты, но и все 
вокруг, вместе с тобой, на одном 
дыхании и одной волне. Потря-
сающее ощущение, когда танцу-
ешь в команде, сознаешь себя 
частью единого целого. На мой 
взгляд, это интересно и полезно 

для каждого - пробовать что-то 
новое, ощущать на себе разные 
стили танца и комбинировать 
их, создавать свой микс и свой 
собственный стиль.

алена:
Я жизни своей без танцев не 

представляю, и увлечение это 
пришло с детства. Хип-хопом – 
моим любимым направлением – 
занимаюсь вот уже четыре года 
и ценю этот стиль за неповтори-
мый ритм, энергетику и дерзкое 
настроение!

От эксперимента я ждала че-
го-то нового, что поможет мне 
обогатить свой стиль... И мои 
ожидания оправдались! Я вы-
брала стиль джаз-фанк: поме-
нялась всего на одно занятие, 
а сколько впечатлений! На этом 
уроке я поняла, что, помимо 
хип-хопа, есть многочисленные 
зажигательные направления в 
танце, которые также привле-
кательны для меня. И теперь я 

буду стремиться разнооб-
разить свою танцеваль-
ную деятельность, ведь 
есть столько интересного 
вокруг!

Вывод
Новогодние канику-

лы остались за плечами, но 
поддержать приподнятое 
праздничное настроение с 
легкостью помогут танцы. 
Джеймс Браун говорил: «Лю-
бую проблему на свете можно 
решить танцуя». Ему вторит 
народная мудрость: «Хочешь 
жить весело — танцуй!» И экс-
периментируй – можем с уве-
ренностью добавить мы! Это 
тоже повышает настроение 
– проверено на собственном 
опыте!

Юлия САзоноВА, 
Карина СтАруХинА

P.S. Хотите поэксперименти-
ровать со своей жизнью вместе с 
нами, обращайтесь с пожелани-
ями и предложениями в редак-
цию на e-mail: ma@studmost.ru.

Поэзия движений, 
или танцуют все!
Говорят, что танец – это особый бессловесный язык: язык движений и ритма. Танцоры, вла-
деющие этим языком, на сцене могут рассказать любую историю и передать любую эмоцию. 
А смогут ли они с такой же легкостью кардинально поменять свое любимое танцевальное на-
правление на другое?

Улыбнись!

Шутки сочинского фестиваля кВн-2011

Баш на баш

Известный стриптизер 
Тарзан будет участвовать 
в съемках нового фильма 
«Кинг-Конг». Там он сыгра-
ет бровь.

***
В России обнаружен пер-

вый некоррумпированный 
чиновник. В реке.

***
Каждое утро Лена при-

носила своему мужу кофе в 
постель. Потому что когда 
она не успевала, утро начи-
налось с пива.

***
- Как говорил классик, «Я 

памятник себе воздвиг...», а 
вам, по ходу, закажу.

***
Если каждый день кор-

мить дьявола конфетами, 
врата ада слипнутся

***
- Хотелось бы поблагода-

рить российское правитель-
ство за то, что они поднима-
ют нашу страну с «Калин».

- Может, с колен?
- С «Калин» бы подняться!

***
Родители Саши были на-

столько невнимательные, 
что нашли его уже в голубце.

***
Из-за неграмотности за-

конодателей в России раз-
решили однополые драки.

***
Завуч в горящей школе: 
- Не бегать!

***
Жена анестезиолога не 

знает, что муж ее бьет.

***
Только русская провод-

ница может не закрывать ту-
алет в тех городах, которые 
ей не нравятся.

- Алло, это скорая?
- Мгновенная!..

***
Сомалийские пираты за-

хватили корабль, набитый 
деньгами и не знают, что 
требовать.

***
Повторная взятка замяла 

дело о даче взятки.

***
Каждое утро Лена при-

носила своему мужу кофе в 
постель. Потому что когда 
она не успевала, утро начи-
налось с пива.

***
Андрейка очень хотел по-

пасть в армию, но угодил в 
плавленый сырок. Как го-
вориться, не в службу, а в 
«Дружбу»!

***
Люди, ворующие рельсы, 

не ищут легких путей.

***
В большой испанс-

кой семье кастаньетами не 
щелкают!

***
Папа нашел у сына элект-

ронные сигареты и заставил 
скурить всю пачку. Вместе с 
аккумулятором и зарядкой.

***
А если мы плохо выступим 

на фестивале, нам в Тулу луч-
ше не возвращаться.

- В Тулу и так лучше не 
возвращаться.

сорока 
на флешке 
принесла

оБЕзьяны 
КунГ-Фу
В провинции Хубэй, что 

расположена на востоке 
Поднебесной обезьяны из-
били своего владельца во 
время очередного пред-
ставления на улицах горо-
да. Все очевидцы смеялись 
и хлопали в ладоши от вос-
торга в ладоши. Они ведь 
не знали, что это было час-
тью шоу.

Владелец и дрессиров-
щик в одном лице – сорока 
двух летний Ло Вунг научил 
своих приматов красивым 
приемам кунг-фу и тэквон-
до. Таким способом кита-
ец зарабатывал себе на 
жизнь.

СЕБЕ дороЖЕ
Жителей Италии 30-лет-

ний Джордан Пол Доми-
ник испугался возможного 
гнева супруги за потра-
ченные им 100 евро и ре-
шил создать видимость ог-
рабления. Он обратился в 
экстренную службу по те-
лефону, который был рас-
положен в ближайшем ма-
газине. Сообщил, что на 
него напал неизвестный 
мужчина и забрал сто евро. 
Все было бы нормально, 
если бы не современные 
средства видеосъемки. По 
камерам выяснилось, что 
нападения не было. В итоге 
за «украденные» 100 евро 
Доминик выложил прибли-
зительно 750 евро штра-
фа. О постледующих дейс-
твиях супруги история 
умолчивает.

танцевальные 
направления глазами 
участниц:

Мы предложили девуш-
кам описать свой стиль тан-
ца, вместив это всего в три 
определения.

оля: «Хип-хоп, на мой 
взгляд, резкий, динамич-
ный, четкий, а джаз-фанк: 
живой, яркий и быстрый».

алена: «Хип-хоп – это 
душевный танец на все 
времена, включает в себя 
очень много направле-
ний и подстилей, а джаз-
фанк: пластичный, эмо-
циональный и немножко 

сумасшедший».
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Театр Филармония

Экспозиция

Афоризм

статистика
81%

Праздники

теАтры
самара

СамарСкий 
академичеСкий 
театр драмы 
им. м. ГорькоГо 
пл. чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

30 янВаря, 19:00
«Академия смеха»
1 ФеВраля, 18:00
Ladies` Night
2 и 12 ФеВраля, 18:00
«Sex comedy в летнюю ночь»
3 ФеВраля, 18:00
«№13»
4 ФеВраля, 19:00
«Вентиль»

4 ФеВраля, 18:00
«Наша кухня»
5 ФеВраля, 18:00
«Детектор лжи»
5 и 6 ФеВраля, 19:00
«До третьих петухов»
6 ФеВраля, 18:00
«Примадонны»
10 ФеВраля, 18:00
«Вишневый сад»

театр «СамарСкая 
площадь»,
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

26 янВаря, 18:30
«Планета»
1, 8 ФеВраля, 18:30
«Роддом»
2 ФеВраля, 18:30
«Семейный портрет 

с посторонним»
3 ФеВраля, 18:30
«Темная история»
4 ФеВраля,18:30
«Играем Бидструпа»
5 ФеВраля, 18:00
«Женитьба»
2 ФеВраля, 18:00
«Богатые невесты»
9 ФеВраля, 18:30
«Запах легкого загара»
10 ФеВраля, 18:30
«Не такой, как все»

тольятти
театр «колеСо»
им. Г.б. дроздоВа
большая сцена,
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

21 янВаря, 19:00
«Декамерон»
22 янВаря, 18:00
28 янВаря, 19:00
«Прибайкальская кадриль»
22 янВаря, 18:00
«Игра любви и случая»
23 и 29 янВаря, 18:00
«Браво, Лауренсия!»
27 янВаря, 19:00
«Шинель»

малая сцена
пр-т Ст. разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72

21 янВаря, 19:00
«Сирена и Виктория»
26 янВаря, 19:00
«Прибайкальская кадриль»
29 янВаря, 18:00
«Любовь, любовь, любовь...»

МУзеи
тольятти

тольяттинСкий 
ХудожеСтВенный 
музей
б-р ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89

С 1 сентября по 5 декабря 
2010 года Организацион-
ный комитет «Сочи-2014» 
провел Всероссийский 
конкурс идей талисманов 
Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи.
Тольятти в конкурсе пред-
ставил художник Сергей 
Галета. За основу талис-
мана он предложил взять 

образ-бренд конкурса 
детского художественно-
го творчества «Радужка», 
автором которого он и 
является. Талисман бу-
дет выбран путем всена-
родного SMS- и телефон-
ного голосования. Также 
голосование проводится 
на сайте www.talisman.
sochi2014.com с 7 февра-
ля 2011 года.

самара
иСторико-краеВед-
чеСкий музей 
им. п.В. алабина
ул. ленинская, 142,
тел. (846) 332-40-73

«• наш край в эпоху ди-
нозавров и мамонтов» 
«• Связанные одной це-
пью» - природные сооб-
щества Самарского края
«• жизненный круг в 
традициях и обря-
дах народов повол-
жья» - этнографическая 
экспозиция
«• зал истории Самар-
ской губернии»
«операция «большой • 
террор»
Выставка восковых • 
фигур
«кунсткамера: катастро-• 
фы человеческого тела»
«бабочки мира»•  (Сочи)
«комната смеха»•  (кри-
вые зеркала).

Никакая цель не высока 
настолько, чтобы оправды-
вала недостойные средст-
ва для ее достижения.

альберт Эйнштейн

россиян используют в 
повседневной жизни пос-
ловицы, поговорки и кры-
латые выражения. Ци-
татами из литературных 
произведений, кино, сло-
вами из песен пользуют-
ся 66% россиян, ненорма-
тивную лексику использует 
61%.

21 января - Международ-
ный день объятий
21 января - День инженер-
ных войск
23 января - День святи-
теля Григория, епископа 
Нисского
25 января- День студен-
тов (Татьянин день)
25 января - День штурма-
на ВМФ РФ
25 января - День святой 
мученицы Татианы
26 января - Международ-
ный день таможенника
27 января - День воинской 
славы России - День сня-
тия блокады города Ленин-
града (1944 год)
31 января - День рожде-
ния русской водки
2 февраля - День победы 
в Сталинградской битве в 
1943 году 
6 февраля - День святого 
Аманда - покровителя ви-
ноделов и пивоваров (День 
бармена) 
8 февраля - День россий-
ской науки 
9 февраля - Международ-
ный день стоматолога 
10 февраля - День дипло-
матического работника 
14 февраля - День Свято-
го Валентина

Старый бродвейс-
кий мюзикл (по всем из-
вестному произведе-
нию Сервантеса «Дон 
Кихот»), написан в 60-е 
Дейлом Вассерманом и 
Джоном Дэрионом, вы-
шел в постановке литов-
ского режиссера Рай-
мондаса Баниониса.

Сейчас принято го-
ворить о «Дон Кихоте» 
как пародии на рыцар-
ские романы. Мюзикл, 
созданный в середи-
не прошлого столетия, 
вполне в духе времени 
- Рыцарь печального об-
раза выведен в нем прекрасным идеалистом, противо-
стоящим циничной толпе. Сюжет романа в мюзикле об-
рамлен историей писателя, который, попав в тюрьму, 
играет перед сокамерниками отрывки из своей книги.

Народный артист Владимир Борисов, исполнивший 
роль Дон Кихота, по мнению театральных критиков, 
просто создан для этой роли, не зря спектакль плани-
ровался к юбилею артиста. Любимец публики не толь-
ко прекрасно поет, но и всей своей органикой «попада-
ет» в образ. Стоит отметить, что особыми вокальными 
способностями отличается вся труппа драматическо-
го театра.

О времени показа спектакля и стоимости билетов 
можно узнать по тел. (846) 333-33-48.

Анна пЕтроВА

Человек 
из ламанчи
Такое название носит новый музыкальный 
спектакль Самарского академического театра 
драмы им. М. Горького.

Джаз-оркестр филармонии под 
руководством Валерия Мурзова ис-
полнит самые известные компози-
ции Гленна Миллера и Чика Кориа, а 
ведущая концерта Мария Тымченко 
сопроводит концерт рассказом об их 
жизни и творчестве.

Гленн Миллер - один из самых попу-
лярных джазовых музыкантов Амери-
ки, тромбонист, аранжировщик, руко-
водитель одного из лучших свинговых 
оркестров XX века. Известно, что для 
того, чтобы заработать на свой пер-
вый тромбон, Гленн Миллер был вы-
нужден пасти коров. Вряд ли тогда, 
будучи 14-летним мальчишкой, он до-
гадывался, что в будущем его ждет 
оглушительный успех. Оркестр Глен-
на Миллера, появившись в 1938 году, 
сразу стал желанным гостем во всем 
мире. Всего же за пять лет существо-
вания оркестр записал столько музы-
ки, что ее хватило бы на 50(!) компакт-
дисков. «Оркестр Гленна Миллера» 
существует и поныне, продолжая тра-
диции, заложенные мэтром.

Чик Кориа – наш современник, вы-
дающийся американский композитор, 

звезды 
свинга
28 января в 19:00 в Тольят-
тинской филармонии джазо-
вых меломанов ждет очередная 
встреча в рамках абонемента 
«Стили джаза». На этот раз вечер 
будет посвящен творчеству Глен-
на Миллера и Чика Кориа.

Перекрестки cамарской 
истории
На протяжении многих веков Самарский край был пере-
сечением разных дорог: речных и сухопутных, мирных и 
военных, торговых и промышленных. 

Осмысление истории 
Самарского края как пе-
ресечения эпох и судеб 
вдохновило сотрудников 
музея им. П.В.Алабина 
на создание выставки 
«Перекрестки самарс-
кой истории. Устроите-
ли земли Самарской».

Выставка представ-
ляет Самарский край 
XIV - начала XX веков: 
историю возникнове-
ния крепости Сама-
ра и образования Самарской 
губернии, вклад известных 
людей края в развитие зем-
ли Самарской: П.В. Алаби-
на, С.Е. Пермякова, А.Н. Ши-
хобалова, Н.О. Постникова, 
Е.Н. Аннаева, А.Ф. фон Вакано, 
К.П.Головкина, А.А. Щербаче-
ва и других.

Около 400 экспонатов из 
особняка Курлиной, который 
закрыт на реконструкцию, те-
перь вновь доступны посети-
телям музея.

На выставке можно позна-
комиться с уникальной инфор-
мацией из истории Самарс-
кого края. Принято считать, 

Черновики истории
19 января исполняется 60 лет с момента основания 
газеты «Гидростроитель».

В этот день 
ц е н т р а л ь н а я 
библиотека им. 
В.Н. Татище-
ва открывает 
двери для всех, 
кому интерес-
на история го-
рода и история 
тольяттинской журналисти-
ки. В 14:00 на встрече «Лис-
тая черновики истории» в ак-
товом зале соберутся те, кто 
создавал газету в течение 40 
лет: редакторы, корреспон-
денты, фотокорреспонденты. 
Бывшие сотрудники газеты 
«Гидростроитель» поделятся 
воспоминаниями с гостями и 
участниками встречи.

Газета выходила почти пол-
века и именно поэтому она 
стала «черновиком истории». 
«Гидростроитель» зафик-
сировал более 40 лет исто-
рии Ставрополя-Тольятти. Га-
зета «Гидростроитель» была 
официальным печатным ор-
ганом треста «Куйбышевгид-
рострой», того самого пред-
приятия силами, которого 
была возведена Куйбышев-
ская, а ныне Волжская ГЭС, 
построены основные значи-
мые объекты бывшего Став-
рополя и современного Толь-
ятти. Все события связанные 

с деятельностью треста от-
ражались на страницах газе-
ты. Именно поэтому издание 
представляет собой истори-
ческую ценность.

В архивах сектора краеве-
дения центральной библиоте-
ки им. В. Н. Татищева хранятся 
подшивки за 1967,1968 годы, 
а так же с 1973 по 1991 годы. 
К сожалению, это все что со-
хранилось и дошло до наших 
дней. Один из читателей Бо-
рис Кивилевич сделал библи-
отеке большой подарок: номер 
1955 года, в котором расска-
зывается о перекрытии Волги 
и строительстве Портпоселка. 
На встрече «Листая чернови-
ки истории» участники смогут 
познакомиться и с бумажной и 
с электронной версией газеты.

Адрес центральной биб-
лиотеки им. В.Н. Татищева: 
г. Тольятти, б-р Ленина, 10, 
тел. (8482) 26-44-35.

наталья МАЛьцЕВА

что история Самары насчиты-
вает 422 года, но, согласно кар-
те братьев Пиццигано, копия ко-
торой была подарена музею на 
открытии данной выставки, Са-
маре более 600 лет. По замыслу 
сотрудников музея, Самарский 
край предстает как перекресток 
времен и событий. В центре это-
го перекрестка - человек как вы-
сшая ценность и символ вечно-
го выбора между созиданием и 
разрушением.

по информации 
пресс-службы музея

джазовый пианист и аранжировщик, 
одиннадцатикратный(!) обладатель 
престижной премии «Грэмми». Под-
линный успех пришел к нему после 
тог, как его пригласил в свой новый 
проект великий Майлс Девис, заду-
мавший создать новый стиль, со-
единяющий жесткость и электрони-
ку рока с изяществом джаза. Стиль 
«джаз-рок», впоследствии назван-
ный «фьюжн», заявленный альбо-
мами Bitches Brew и In A Silent Way и 
стал тем стилем, в котором Чик Кориа 
смог по-настоящему себя выразить и 
который исповедует по сей день.

29 января знаменитую «Серенаду 
Солнечной долины» Гленна Миллера 
и многие другие произведения мэт-
ров исполнят для вас Джаз-оркестр 
филармонии под управлением Вале-
рия Мурзова.

Заказ билетов по тел. (8482) 
22-26-00 и на сайте филармо-
нии www.filarman.ru.

Мария СидЛЕр
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Договориться о встрече 
для прохождения собесе-
дования можно в письмен-
ной форме или по телефону. 
В первом случае вы посы-
лаете письмо с просьбой 
назначить такую встречу, и 
вам должны прислать ответ 
с указанием даты и време-
ни проведения собеседо-
вания. Во втором - время 
назначается через секре-
таря или вы оговариваете 
его с начальником отдела 
кадров организации.

Зима – сказочное время, 
когда особенно верится в 
различные гадания и суеве-
рия. Сайт www.sueveria.ru 
поможет разобраться вам, 
что к чему. Вы узнаете: как 
избавиться от икоты, как 
сажать капусту, что делать, 
если во время свадьбы идет 
дождь (вооружиться зонта-
ми – слишком простое ре-
шение!). Происхождение 
некоторых примет объяс-
няется: «Если в доме стоит 
ветка вербы, в нем всегда 
будет мир и покой». И да-
лее - объяснение: «Во вре-
мена язычества славяне 
упоминали вербу в связи с 
именем главного божества 
– Перуна, так как перунова 
лоза (верба) была непре-
менным участником весен-
них обрядов».

21 января – Антон, Васи-
лиса, Георгий, Григорий, 
Евгений, Илья, Инесса
22 января – Антонина, 
Петр, Филипп
23 января – Григорий, 
Макар
24 января – Михаил, Сте-
пан, Федор
25 января – Макар, Петр, 
Татьяна
26 января – Максим, Петр
27 января – Андрей, Илья, 
Макар, Марк, Нина, Павел, 
Сергей, Степан

Немного о группе. Вот что 
написано на сайте музыкантов: 
«Jiu Jitsu (Джиу Джитсу) - это аб-
солютно свежее звучание, на-
столько нерусское, что один му-
зыкальный журналист сказал: 
«Они звучат, как японцы, пере-
ехавшие в Нью-Йорк». Взяв за 
основу electro-funk, добавив не-
много 8bit core, группа получила 
умопомрачительный коктейль 
из положительных эмоций и уль-
трамодного саунда».

Начался концерт, как ни 
странно, не в 19:00 (как это бы-
вало обычно), а в 21:00. По сло-
вам организаторов, связанно 
это было с празднованием Ста-
рого Нового года. Вечер выдал-
ся жутко холодным, и не толь-
ко на улице, но и в самом клубе 
люди были одеты в теплые курт-
ки и шапки, но это только до на-
чала концерта. Несмотря на мо-
роз и довольно-таки позднее 
время, желающих посетить ме-
роприятие было хоть отбавляй!

Пока из колонок звучали ком-
позиции старых рок-н-ролльщи-
ков, а сцена пустовала, я прошел 
в гримерку и успел пообщаться с 
вокалисткой самарцев – Лизой. 
Вот что удалось у нее узнать.

корр.: лиза, когда ты ста-
ла интересоваться подобной 
музыкой и какие музыканты 
произвели на тебя наиболь-
шее впечатление?

лиза: По поводу музыкан-
тов, безусловно, это Стиви Уан-
дер, бессмертный Майкл Джек-
сон (хотя далеко не фанк, но я 
его очень люблю). Также груп-
па Jamiroquai. А интересоваться 
стала с момента существования 
группы – около 3-х лет назад.

корр.: а какое выступле-
ние вашей команды тебе за-
помнилось больше всего?

лиза: Это был фестиваль 
«На вдохе» в московском клу-
бе «Икра». Сначала все было не-
рвно, ведь нас тогда никто не 
знал в Москве - мы приехали 
туда впервые. Во время испол-
нения 3-ей песни произошел 
небольшой казус: сломалась 
стойка для сэмпла и участнику 
нашей группы пришлось играть 
у себя на коленях. Тогда мы по-
лучили уйму адреналина – и мне 
очень понравилось.

корр.: ты поешь на англий-
ском языке. Сама пишешь 
тексты? профессионально 
изучаешь язык?

лиза: Я учусь в Самаре на 
переводчика, вот сейчас у меня 
как раз идет сдача госэкзаме-
нов. У меня слишком малень-
кая языковая практика, поэто-
му тексты нам помогает писать 
одна моя подруга. Но в будущем 
я, естественно, планирую де-
лать это самостоятельно.

Pow Pow!
Кто знает, что такое Jiu Jitsu? Например, я ду-
мал, что это боевое искусство, пока 14 янва-
ря не посетил концерт группы с таким же на-
званием. Невероятное представление пода-
рили нам самарские музыканты, играющие 
электро-нинтендо-фанк, в клубе Volta. 

Затем 
р а д о -
вать слу-
шателей ста-
ли самарские 
ребята Jiu Jitsu. 
Восхитительное шоу 
– Лиза не только отлич-
но поет, но и прекрасно дви-
гается на сцене, очень хариз-
матичная девушка. Звучание 
было, действительно, необыч-
ное. Зал был в восторге – все 
дружно подпевали во время ис-
полнения самой известной пес-
ни группы – Pow Pow. И, чтобы 
не разочаровывать публику, в 
завершение выступления ребя-
та еще раз, на бис так сказать, 

повторили всеми любимую ком-
позицию. На этой высокой ноте 
музыканты из Jiu Jitsu заверши-
ли концерт, но обещали еще не 
раз вернуться в Тольятти.

Егор пыЛоВ,
фото Вероники 

ЛЕтяГиной

корр.: не было ли у тебя 
желания, помимо вока-
ла, выучиться играть на ка-
ком-нибудь музыкальном 
инструменте?

лиза: Я окончила музыкаль-
ную школу по классу «Фортепи-
ано», немножко умею играть на 
гитаре и барабанах (совсем чуть-
чуть), хотелось бы развиваться!

корр.: получается совме-
щать музыку и личную жизнь?

лиза: В общем, музыка не-
сколько мешает этому. На нее 
уходит много времени, думаю, 
каждый это понимает... К тому 
же я очень разная: на сцене я 
одна, а в жизни другая, и часто 

люди ожидают от меня совсем 
не того, что есть во мне на са-
мом деле.

Первыми на сцене играли 
многочисленные музыканты из 
Тольятти - группа (хотя там почти 
оркестр) Groovefruit. В их соста-
ве, помимо классических баса, 
барабанов, гитары и клавиш, 
еще труба, перкуссия и даже 
саксофон(!). Вот такой микс 
инструментов, две вокалистки 
и три MC (которые пели и чита-
ли по очереди) не просто пока-
зали отличный фанк, но застави-
ли танцевать каждого и нагрели 
площадку так, что в куртках ос-
тались лишь самые замерзшие.

Середина 30-х годов про-
шлого века. Провинциальный 
американский городок Мей-
комб, штат Алабама. Здесь все 
семьи носят годами проверен-
ные ярлыки, а новости успева-
ют облететь всю округу еще до 
выхода местной газеты. Слухи и 
сплетни, традиции и привычки – 
Мейкомб встречает нас разме-
ренным укладом.

Жизнь города и его обитате-
лей мы видим глазами малень-
кой девочки Джин-Луизы, окру-
жающие называют ее Глазастик. 
Озорная и любознательная, 
она с непониманием относится 
ко многим законам взрослого 
мира. Ее вводит в замешатель-
ство новая система обучения 

в школе, где умеющих читать и 
писать детей заставляют изу-
чать алфавит заново, прави-
ла поведения и манеры, кото-
рые должны быть у «настоящей 
леди», и почему она непремен-
но должна ею стать.

Вместе со старшим братом 
Джимом ей приходится прой-
ти немало жизненных испыта-
ний, главное из которых свя-
зано с профессией их отца. 
Аттикус Финч, адвокат, защи-
щает чернокожего парня. Еще 
несколько лет назад это дело 
бы даже не стали доводить до 
суда, но теперь 12 присяжных 
решают судьбу обвиняемого. 
Предрассудки горожан, пре-
зрение ко всей этой истории 

оборачиваются для Джин-Луи-
зы и Джима шепотом за спиной 
и обидными выкриками вслед: 
«Их отец – чернолюб!». Они пе-
реживут это всей семьей, не оз-
лобившись и не изменив своим 
убеждениям.

Тема, казалось бы, избитая 
для Америки, но «Убить пере-
смешника» – история не столько 
о расовой нетерпимости, сколь-
ко о безграничной доброте и 
справедливости, которая живет 
в чистых сердцах. Добро и зло, 
родительская любовь и детские 
протесты, тревоги и радости – 
все здесь причудливо сменяет 
друг друга.

«Жизнь не успела еще отучить 
их рассуждать ясно и здраво», 

поэтому чистота и прямота мыс-
лей героев так близка и так по-
нятна каждому. По-детски пре-
дельно просто, отчаянно наивно 
и открыто. Так, как хочется всем 
нам, но «взрослые люди так не 
поступают». Джин-Луиза зада-
ется вопросами, на которые для 
нее пока не существует ответов, 
но та правда, которая есть, ее 
бы точно не устроила. «Ничего 
нет хорошего, когда приходится 
кого-то ненавидеть».

Рекомендую прочитать всем, 
кто в детстве был влюблен в 
Тома Сойера, а в юности меч-
тал встретиться с Холденом 
Колфилдом.

полина роМАноВА

Убить 
пересмешника - 
великий грех
Харпер Ли, 
«Убить пересмешника», 1960 год

Первый роман американской писа-
тельницы принес ей признание кол-
лег, Пулитцеровскую премию и 
любовь читателей всего мира. Хар-
пер Ли, взяв за основу сюжета свои 
детские воспоминания, на такой 
успех и не рассчитывала.

Jiu Jitsu

Группа «Грувфрут»



№
 1

 (2
3)

Са
м

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
21

 я
нв

ар
я 

 2
01

1 
го

да

киноклуб

кто бы
знал

Морозы, снег... Вот было 
бы здорово уснуть на всю 
зиму и очнуться с первы-
ми теплыми лучами! А ведь 
кому-то на нашей плане-
те приходится именно так 
проводить зиму….

Зимняя спячка – это 
своеобразное приспособ-
ление животных к зиме. В 
организме животного про-
исходят изменения: серд-
цебиение уменьшается в 
десятки раз, а обмен ве-
ществ – в 20-100 раз, тем-
пература тела становится 
немного выше температу-
ры окружающей среды.

Запасливые хомяки зи-
муют в одиночку, закрывая 
все входы и выходы зем-
лей. За зиму они только не-
сколько раз просыпают-
ся, чтобы подкрепиться и 
удостовериться, не забрал 
ли кто-то их пищу. В норе 
эти зверьки устраивают 
кладовые из различных се-
мян, которые размещены в 
многочисленных коморках.

В отличие от хомяков, 
сурки зимуют всей семь-
ей. В норе их собирает-
ся более десятка. Утеплив 
сеном свои тесные вла-
дения, они спят беспро-
будным сном вплоть до 
весеннего потепления. По-
этому едой сурки совсем 
не запасаются.

Еж на зиму сворачивает-
ся клубком в логове, утеп-
ленным мхом, листьями и 
травой, и спит более шес-
ти месяцев. Все это время 
он не ест и не двигается.

Бурундуки перед зим-
ним сном несут в свою 
нору много корма. На зиму 
они запасают до 5 кг от-
борных семян. Бурундуки – 
непревзойденные жадины, 
едят зимой, только когда 
уже полностью изнывают 
от голода и холода. Но вес-
ной ни один зверь не мо-
жет похвастаться такими 
запасами, как бурундук.

Афиша кино

каро Фильм 
меГакомплекС 
«моСкоВСкий»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

оГонек
пр. Кирова, 156,
тел.: (846) 959-04-44, 
932-56-00.

киноклуб ракурС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

киноплекС В трк 
«аВрора» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

киномоСт
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

зВезда
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

кино самары
киномечта
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХудожеСтВенный
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

кино тольятти

аЭроХолл
ул. Баныкина, 74,
тел.: (8482) 31-00-31, 36-35-11

ВеГа-Фильм
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

трк «капитал»
ул. Дзержинского, 21, тел. (8482) 95-00-58

киноплекС
Парк Хаус, Автоза-
водское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

киноклуб
«колизей»
Парк Хаус,

 Автозаводское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

пирамида
ул. Свердлова, 11 а,
тел. (8482) 72-64-90.

Сатурн
ул. Революционная, 9, 
тел.: (8482) 51-51-51, 
37-11-25

три пинГВина
ТЦ «Мадагаскар», 
ул. Льва Яшина, 16а,
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00

СатиСФакция
драма

Главный герой Александр, 
крупный бизнесмен и вли-
ятельный человек в своем 
городе, после напряжен-
ного рабочего дня везет 
своего друга и помощника 
Дмитрия в ресторан. Но к 
удивлению Дмитрия, там 
их не ждут ни деловые 
партнеры, ни друзья - в 
помещении вообще нет 
посетителей.
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс

Самый лучШий 
Фильм 3 дЭ
комедия

Невероятно талантливый, 
но недооцененный режис-
сер-любитель Макс Утесов, 
получивший задание до-
ставить видеопиратам не-
законно позаимствованные 
из сейфа пленки 7 картин, 
вышедших в финал конкур-
са «Самый лучший фильм 

России», проваливает за-
дание: пленки, существо-
вавшие в единственном 
экземпляре, сгорают. Про-
ведения финала конкурса 
под угрозой. Макс пони-
мает, что единственный 
способ спасти ситуацию 
– за оставшееся до начала 
конкурса время самостоя-
тельно переснять утрачен-
ные шедевры российского 
кинематографа…
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс, Сатурн

Время Ведьм
триллер, приключения, 
фэнтези

XIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Ви-
новницей смертоносной 
беды признают безза-
щитную девушку, которую 
подозревают в колдовс-
тве. Умирающий кардинал 
просит рыцаря Бэмена 
доставить ведьму в дале-
кое аббатство, где ее чары 
должны быть разрушены. 
Скоро рыцари осознают, 
что их миловидная спутни-
ца и правда не человек, а 
само исчадие ада. Воинам 
предстоит жестокая битва 
с такими духами зла, ко-
торых они не могли себе 

представить даже в самых 
ужасных кошмарах...
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс, Сатурн, «Ве-
га-фильм» в космосе

доброе утро
комедия

Когда неутомимого теле-
продюсера Бекки Фулер 
увольняют с программы 
местных новостей, ее ка-
рьера становится столь же 
безнадежной, как ее лич-
ная жизнь. Устроившись в 
третьесортное утреннее 
шоу, Бекки решает реани-
мировать его, пригласив 
легендарного ведущего 
Майка Помероя. К сожа-
лению, Майк отказывается 
рассказывать о моде, по-
годе и сплетничать о зна-
менитостях. Это делает 
его соведущая Колин Пек, 
бывшая королева красоты 
и героиня утренних про-
грамм, которая в востор-
ге от возможности поде-
литься с миром свежими 
«новостями».
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 

«капитал», аэрохолл, 
киноплекс, Сатурн, «Ве-
га-фильм» в космосе

туриСт
триллер, драма

Американский турист 
Фрэнк приезжает в Ита-
лию, чтобы залечить ду-
шевную рану. В Венеции 
он знакомится с необыч-
ной женщиной по имени 
Элиза. Израненное серд-
це, похоже, готово сдаться 
новой возлюбленной. Од-
нако планы Фрэнка и Эли-
зы грубейшим образом 
нарушает водоворот инт-
риг и опасностей.
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс

неадекВатные лЮди
комедия

Кризис среднего возрас-
та против кризиса под-
росткового — «доктор, 
поговорим об этом»? 

Рефлексирующий трид-
цатилетний менеджер и 
безбашенная двоечница. 
Депрессия в квадрате или 
неожиданное спасение? 
Гремучая смесь или путь к 
гармонии? Они такие раз-
ные и в то же время оди-
наковые. Она долбила но-
чью по выключателю, а он 
спал в соседней квартире. 
«Ну что за дура?» — поду-
мал он и надвинул на уши 
подушку.
Где посмотреть:
Самара: каро Фильм - 
мегакомплекс «москов-
ский», 5 звезд
тольятти: Вега-фильм в 
трк «Вега», три пингви-
на, аэрохолл, киноплекс

тиХая заСтаВа
Война, драма

Бой на 12-ой пограничной 
заставе Московского пог-
ранотряда в Республике 
Таджикистан произошел 
во вторник 13 июля 1993 
года. Афганские и таджик-
ские боевики попытались 
прорваться на территорию 
этой страны. Российские 
военные 11 часов отража-
ли атаки противника, 25 
человек погибло. После 
этого наши отступили.
Где посмотреть:
Самара: киноплекс в 
трк «аврора», каро 
Фильм - мегакомплекс 
«московский», 5 звезд, 
киномост
тольятти: Вега-фильм 
в трк «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в трк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс

Двое единственных и неповто-
римых в одном фильме – это не 
слишком, ведь окажись на местах 
Деппа-Джоли актеры с меньшим ко-
личеством звездочек на кинопогонах, 
то криминально-романтическая ме-
лодрама стала бы просто мелодрам-
кой, а кинопроект со стомиллионным 
бюджетом едва ли дотянул до порога 
окупаемости. Режиссер сделал бес-
проигрышную ставку: даже если ак-
теры в течение 103 минут просто си-
дели бы на сереньком студийном 
фоне и беседовали про путешествия 
опасные, попутчиков у них оказалось 
бы более чем предостаточно.

Он, чудаковатый учитель матема-
тики, отправляется в Италию, что-
бы реабилитироваться после смер-
ти жены, читает шпионский роман и 

курит электронную сигарету. В нем 
по-прежнему проглядывает «воробь-
иное начало», подавляемое «про-
изводственной необходимостью» 
сыграть обычного человека. Он не 
умеет «правильно» приглашать роко-
вых незнакомок на ужин.

Она, сексапильный агент под при-
крытием, выбирает его в поезде по 
указке своего возлюбленного Алек-
сандра Пирса, финансового махи-
натора, обокравшего босса на два 
миллиарда. Она по-прежнему за-
ставляет мужчин поворачиваться на 
все 360 градусов. Она не любит, ког-
да ее приглашают на ужин в вопроси-
тельных формах.

Британка и американец. Элиза и 
Фрэнк. У Питта и Паради по ту сторо-
ну экрана не должно бы возникнуть 

поводов для ревности. Химическая 
формула влюбленности в The Tourist 
по структуре схожа с H

2
0.

Позиционирование The Tourist 
- наверное, специальная ошиб-
ка, коммерческий ход. Для боеви-
ка происходящее слишком игрушеч-
но, для триллера признаков никаких, 
для драмы не хватает приставки 
«мело». Проще всего обозначить The 
Tourist «криминальным фичером», а 
еще проще – «фильмом с Деппом и 
Джоли».

Для двоих, сидящих на последнем 
ряду кинозала, есть веский повод от-
влечься от поцелуев, когда Джонни в 
полосатой пижамке отыгрывает сце-
ну «Карлсон-Который-Бегает-По-
Крыше».

Мария поГонинА

двое в одном
«Турист» (The Tourist), 2010.
Режиссер – Флориан Хенкель фон 
Доннерсмарк

Для тех, кто не ходил на «Щел-
кунчика…», первым пунктом 
личной программы премьер 
2011-го стал фильм с Деппом 
и Джоли. 
Ведь за ними – хоть на кино-
сеанс, хоть в Венецию, хоть на 
край света!
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Ваша нострадама

овен рак Весы козерог

телец лев скорпион Водолей

Близнецы дева стрелец рыбы

Приготовьтесь 
включиться в ак-
тивную деятель-
ность с самого начала 
периода. Необходимо иметь 
время в запасе для мобиль-
ности. Если будете планиро-
вать дальние поездки, помни-
те, что вероятны задержки в 
пути и сбои в связи. Не стоит 
откладывать дела на длитель-
ный период, ситуация будет 
складываться не в вашу поль-
зу. Уделите больше внимания 
своим родителям и проводите 
больше времени с семьей.

В этот период 
будьте особенно 
внимательны в по-
ездках, соблюдайте 
осторожность, не нарушайте 
правила. Желательно сокра-
тить количество передвиже-
ний на транспорте до миниму-
ма. Уделите внимание своему 
самочувствию, не подвергай-
те себя стрессу. Очень важно 
сохранять правильный эмо-
циональный настрой, не под-
даваться пессимизму. Следу-
ет бороться за правду и защи-
щать справедливость.

П р е д с т о я щ и й 
период потре-
бует от вас проя-
вить достаточно 
много упорства и усилий для 
достижения целей. Будьте го-
товы к тому, что не все вопро-
сы удастся решить наскоком, 
не торопите события, старай-
тесь обходить препятствия. 
При этом не стоит отчаивать-
ся, если многочисленные по-
пытки достичь результата ос-
танутся без результата, – это 
временная передышка. Луч-
ше поразмышлять, для чего 
она вам дана.

Ваша мягкость 
и уступчивость 
в данный период 
могут помешать делу. 
Следует отделить профессио-
нальные и деловые интересы 
от личных симпатий, даже ес-
ли потребуется проявить не-
которую жесткость. Возмож-
но вовлечение в конфликтные 
ситуации, и, как следствие, 
плохое самочувствие от та-
кого стресса. Некоторые ог-
раничения стоит принять как 
неизбежную данность на ка-
кой-то период.

Сейчас вам луч-
ше свести кон-
такты с внешним 
миром к минимуму. 
Ваш энергетический потен-
циал стоит поддержать отды-
хом, уединением. В семей-
ных отношениях избегайте 
нравоучений, в спорных об-
стоятельствах лучше занять 
нейтральную позицию. Даже 
если ситуация провоцирует 
вас проявить эмоциональную 
нестабильность, постарайтесь 
выдержать небольшую паузу и 
взвесить все «за» и «против». 

В этот период 
нельзя избегать 
ответственнос-
ти, раболепство-
вать и принуждать к этому 
других. В работе и деловых 
отношениях проявляйте гиб-
кость, найдите возможность 
пойти на компромисс, даже 
если вам кажется, что такой 
вариант сейчас невозможен. 
Следует принять во внима-
ние состояние эмоциональ-
ного климата в коллективе, 
найти возможность снять на-
пряженность в отношениях с 
коллегами.

Стоит вспомнить 
о вашей способ-
ности находить 
контакт с людьми и 
устанавливать связи. Умение 
понимать эмоциональное со-
стояние собеседника придет-
ся как нельзя кстати. Внешние 
влияния будет подталкивать 
ваше окружение к проявлению 
чрезмерных эмоций, не под-
давайтесь на провокации - ва-
ше природное чувство меры не 
должно вас подвести. Старай-
тесь как можно чаще прислу-
шиваться к своей интуиции.

Сейчас следу-
ет бороться за 
правду и защи-
щать справедли-
вость. В некоторых ситуациях 
вам придется сделать принци-
пиальный выбор позиции. Это 
может испортить отношения с 
некоторыми людьми. Уделите 
внимание детям, семье. Из-
лишняя строгость может пов-
редить отношениям, старай-
тесь не проявлять излишнюю 
жесткость. Наказание может 
восприниматься очень нега-
тивно и вызвать обиду.

В этот период 
не рекомендует-
ся отправляться 
в дальние поездки. 
Переговоры и подписание до-
кументов лучше отложить на 
более поздний период. В об-
щении будьте великодушны, 
гостеприимны и благодарны. 
Не стоит делать дорогостоя-
щие покупки, внимательно от-
носитесь к своим тратам. Сто-
ит проводить больше времени 
дома, в кругу семьи. Помни-
те, что близким необходимо 
ваше внимание и участливое 
отношение.

Ваши партнеры 
могут в этот пери-
од проявить обид-
чивость и чрезмер-
ную чувствительность. По воз-
можности отложите важные 
переговоры и встречи на дру-
гое время, есть риск зайти в 
тупик и не найти общей точки 
зрения. Гораздо полезнее бу-
дет самостоятельно продумать 
свою линию поведения, проде-
лать интеллектуальную работу, 
опираясь на трезвый расчет. 
Это поможет вам принять вер-
ное решение.

Вам придется за-
действовать свои 
дипломатические 
способности и при-
менить творческий подход, 
чтобы сохранить отношения и 
не иметь потерь. Не стоит ид-
ти на риск и авантюры. Будь-
те особенно внимательны за 
рулем, не нарушайте прави-
ла, не вступайте в конфликт с 
официальными лицами. Наве-
дите порядок в доме, исправь-
те известные вам неполадки, 
обновите сигнализацию и т.п. 
Время лучше  проводить дома.

Этот период сто-
ит провести сре-
ди близких лю-
дей. Важно ока-
заться в безопасной обста-
новке, не стоит принимать не-
обдуманные решения. Обща-
ясь со своими соседями или 
родственниками, проявляйте 
сдержанность, не спешите вы-
сказывать им все, что вы о них 
думаете. Постарайтесь выде-
лить немного времени для то-
го, чтобы побыть наедине с са-
мим  собой.

Сегодня в центре нашего 
внимания такая необходимая 
каждой девушке деталь гарде-
роба как джинсы. Конечно, клас-
сические джинсы никогда не 
выйдут из моды. Но вот, как вы-
глядят самые новые и свежие 
тренды.

Супер-узкие джинсы
В 2011 году они станут еще 

более узкими. Порой даже бу-
дут напоминать леггинсы. Ак-
туальны модели, скроенные из 

нескольких клиньев. Узкие 
черные джинсы с низкой 

талией сделают вас эле-
гантной и женственной.

Варенки
Вряд ли можно на-

звать варенки откры-
тием этого года. Эта 
тема уже прослежи-
валась в коллекциях 
многих дизайнеров 
на протяжении не-
скольких последних 
сезонов. Но в этом 
сезоне актуально иг-
рать с цветами - кро-
ме традиционного 
голубого вареного 

денима будут попу-
лярны черные, серые 
и джинсы кирпичного 
цвета.

металлик
Похоже, что скром-

ность в новом сезо-
не не в почете. Быть в 
центре внимания – вот 
модный тренд! Поэтому 

без блеска не обойтись. Свер-
кали на подиумах не только при-
вычные оттенки золота и се-
ребра – актуальны также синие, 
черные и другие ткани с факту-
рой металлик.

Гранж
Не спешите выбрасывать 

старые протертые джинсы. 
Этой осенью некогда попу-
лярный стиль грандж вер-
нулся на подиум во всей сво-
ей непосредственности. Чем 
больше на джинсах потертос-
тей, тем они более модные. 
Стоит обратить внимание на 
заплаты, дырки, прорезы, и 
отвороты. А сидеть настоящие 
гранжевые брюки должны так, 
как будто вы позаимствова-
ли их у своего бойфрен-
да. Кстати, оригиналь-
ный вариант…

В моде джинсы, 
украшенные метал-
лическими заклеп-
ками, змейками, 
декоративными 
цветами и нашив-
ками. Многие ди-
зайнеры в новом 
сезоне осень-зи-
ма 2010—2011 ре-
шили поэкспери-
ментировать над 
фактурой ткани, 
объединив деним, 
велюр и кожу. Экспе-
риментируйте – чувст-
вуйте свой стиль.

Кристина 
тЮЛинА

Повседневный стиль
Праздники подошли к завершению. Пора вспоминать 
о повседневной одежде и убрать вечерние платья в шкаф 
до следующих торжеств.

интЕрЕСныЕ 
ФАКты 
оБ иГрАХ и 
иГрушКАХ:
По разным данным, кук-

ла Барби продается в мире 
с частотой от 1 до 8 секунд. 
Пока вы читаете этот текст, 
счастливыми обладателя-
ми куклы Барби становятся 
еще несколько десятков че-
ловек. Сейчас, например, у 
итальянских девочек и жен-
щин больше Барби, чем 
численность людей, насе-
ляющих Канаду.

***
Появившийся в 1978 

году кубик Рубика на мно-
гие годы стал развлечени-
ем для взрослых и детей и 
сделал своего изобрета-
теля Эрно Рубика первым 
легальным миллионером 
в стране так называемо-
го соцлагеря и самым бо-
гатым человеком Венгрии. 
До изобретения Эрно Ру-
бик был лектором в отделе 
внутреннего проекта Ака-
демии прикладного искус-
ства в Будапеште. Его ку-
бик имеет 43 квадриллиона 
различных конфигураций и 
только одно решение. В се-
редине 1980-х каждый пя-
тый челок в мире играл в 
эту игрушку.

***
Самое большое поле 

для игры Твистер – 39 м 
длиной и 36,2 м шириной – 
было составлено в Универ-
ситете города Тулса (Окла-
хома, США).

***
Первоначально компания 

Nintendo делала игральные 
карты в японском стиле.

***
Денежных купюр для 

игры Монополия печатает-
ся в год больше, чем насто-
ящих денег во всем мире.

***
Компания Sony изна-

чально называлась Totsuko, 
но это название было сме-
нено, чтобы легче было 
произносить американцам.

Первый продукт, выпу-
щенный компанией Sony, 
был рисоваркой.

***
Кейта Такахаши, ру-

ководитель PS2 Katamari 
Damacy games, ссылается 
на Пикассо и фильм «Ма-
газинчик ужасов» как на ис-
точник вдохновения.

***
24% американцев 

старше 50 лет играют в 
видеоигры.
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киномания
Уважаемые читатели, пред-
ставляем вашему внимаю 
очередную порцию кинокол-
лажей, подготовленную Толь-
яттинской лигой знатоков.

У самого находчивого и ос-
ведомленного читателя «МА» 
есть возможность получить 
два билета в кино. Ждем ваши 
варианты ответов до 9 февра-
ля на номер 8-927-772-94-17.
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действие первое
«Человек не может жить вне 

социума», - кричат налево и на-
право. Действительно, с этим 
трудно не согласиться. У каждо-
го из нас есть друг. И дружить мы 
начинаем еще в детстве. Имен-
но тогда мы и познаем первые 
радости, переживания вместе 
с друзьями или же из-за них. С 
ними мы и взрослеем, встречаем 
свою первую любовь, потом вто-
рую, третью... Любовь приходит 
и уходит, а они остаются. Пусть 
некоторые из них и превращают-
ся в тех самых возлюбленных или 
потом во врагов, но они рядом. 
И ты это не только знаешь, но и 
чувствуешь…

действие второе
Казалось бы, все замечатель-

но, но в один момент ты понима-
ешь, что круг друзей катастро-
фически сузился. Кто-то увлекся 
своей второй половиной, и они 
вместе куда-то испарились. Толь-
ко изредка вы встречаетесь уже 
исключительно втроем или еще 
лучше вчетвером с навязанной 
тебе «возможной будущей полови-
ной». Или же ты сам оказался пог-
руженным в круг любви и страстей 
на столько, что прежние холостые 
друзья уже не интересуют. Воз-
можно, вы разъехались по разным 
уголкам страны, а то и всего зем-
ного шара. А может, ваши интере-
сы поменялись? И тут...

антракт
Ты оборачиваешься по сторо-

нам и возникает ощущение ощу-
щение, что ты один. Даже если 
рядом есть любимый человек или 
окружает толпа людей… Но ты 

один. Хочешь заговорить, а тебя 
никто не слушает. Именно не слу-
шает, хотя и слышит. Хочешь по-
делиться своими чувствами и 
эмоциями, а понимаешь, что нет, 
никого кому это будет неинтерес-
но. И ты задумываешься о том…

действие третье
Что же такое дружба? Как най-

ти одного, но самого верного 
друга? И в тебе начинают бороть-
ся самые разные стороны. Одна 
будет кричать, что дружба есть, 
друзья познаются в беде, ты это 
еще узнаешь. А другая сторона 
начинает говорить, что пришло 
время понять: один человек для 
разговоров по душам, для похо-
дов в магазин - другой, для про-
гулок – третий. И пока в голове 
будет идти этот неравный бой, 
ты будешь находиться в ступоре 
и подумывать о том, чтобы свес-
ти счеты с жизнью... Ведь ни-
кому и дела нет до тебя и твоих 
проблем. Никто даже и не заме-
тит, что тебя не стало. Кроме ро-
дителей… Вот их тебе жаль…

на бис
Все ясно, дело идет к развяз-

ке - к тому, что этот импровизи-
рованный спектакль превратит-
ся в трагедию. И тут раздается 
звонок. Ты берешь трубку и слы-
шишь тот самый долгожданный 
голос:

- Привет, как дела? Прости, 
давно не звонил, как ты? Что но-
вого, рассказывай! А давай луч-
ше сегодня встретимся на нашем 
обычном месте?..

Анна 
КоЛЕСниКоВА

Поиграем в дружбу?

ДЛЯ ВСЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

Предлагает оздоровительные курсовки,  
стоимостью 1 000 руб. В курсовку включены  
10 занятий в фитнес или тренажерном залах  

(по выбору клиента). 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Тольятти, ул. Лесная, 1 
время работы: 10:00 - 22:00, тел. 52-62-00.
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«Вся жизнь театр и люди в 
нем актеры» - известное, зна-
комое практически каждому 
выражение. Однако сегод-
ня хочется поразмышлять 
именно над этой фразой… 
Итак, представляем вашему 
вниманию поэтапную инсце-
нировку понятия «Дружба».

Нужна помощь?
Не знаешь к кому обратиться?

Тебе поможет  

В Самаре:
(846) 958-22-58,
(846) 958-66-66

В Тольятти 
(«ДМО Шанс»):
(8482) 72-80-71

vkontakte.ru/
club868816


