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Наверное, это даже забавно - родить-
ся мальчиком в женский день или де-
вушкой-защитницей Отечества… 
А может, наоборот - обидно?

Талисман-2014: 
выбора 
не было?

НеВОВРЕМЯ 
рожденные

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: 
. ТРК «Космос», 4 этаж
. ул. Белорусская, 13, тел. 63-78-88 
. ул. Карла Маркса, 71, тел. 48-20-30

Страсти по поводу выбора симво-
ла сочинской олимпиады до сих 
пор бушуют на просторах Интерне-
та. Оказывается, неравнодушная 
общественность была на стороне 
совершенно других героев, более 
близких простому народу. На этот 
счет у нас есть «Особое мнение».

пОдпискА НА 3 МЕсЯЦА 

с апреля любимая газета может 
прийти к вам в почтовый ящик!

Подписной индекс 83209 
газета “Молодежный акцент. 
Самарская область”.

ВсЕгО 20 руб.

В Тольяттинской филармонии со-
стоялось открытие года Италии в 
России - прошел концерт итальян-
ского гитариста Флавио Сала.

год италии 
в России

Тольяттинская лига кВН 
распечатала 15 сезон
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Календарь событий

26 марта

до 20 марта 23 марта

до 31 марта 16 апреля

15 марта 25-27 марта

до 15 апреля

Лучший ПРоеКТ
Центр внедрения социаль-

ных инноваций совместно с 
Центром экологической полити-
ки и культуры проводит III Все-
российский конкурс на лучший 
молодежный проект по эколо-
гической проблематике и От-
крытый конкурс общественных 
инициатив в области экологи-
ческого образования и просве-
щения. А также Всероссийский 
конкурс на лучший молодежный 
проект по патриотической про-
блематике и Открытый конкурс 
общественных инициатив в об-
ласти экологического патрио-
тического воспитания. Заявки 
принимаются до 15 апреля.

Участниками конкурсов мо-
гут стать учащие дошкольных 
учреждений, школ, гимназий, 
ссузов, вузов и не только.

Контактная информация: 
г. Ярославль, ул. Чехова, 2, 
тел./факс. (4852) 37-04-36; 
cvsoci@list.ru.

ВеСенняя ПоРА
15 марта в 18:00 в Тольят-

тинской филармонии состоит-
ся гала-концерт VIII Фестива-
ля творческих коллективов школ 
Тольятти «Весенняя пора-2011».

Фестиваль проводится По-
волжским государственным 
университетом сервиса при 
содействии департамента об-
разования и комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольятти. 
В фестивале принимают участие 
учащиеся 8-11 классов и твор-
ческие коллективы в возрасте 
14-18 лет. Проявить себя на га-
ла-концерте ребята смогут в са-
мых разных номинациях: «Во-
кал», «Хореография», «КВН» и 
СТЭМ», «Декламация» и «Теат-
ральное искусство», «Журна-
листика» и др. Предусмотрена и 
специальная номинация - «Луч-
шая школьная программа». Вход 
на гала-концерт бесплатный.

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 22-91-10.

СнеГоПАд доБРых 
деЛ
По 20 марта городская об-

щественная организация «Ас-
социация учащейся молодежи» 
при поддержке ГБФ «Фонд То-
льятти» реализует проект с од-
ноименным названием «Снего-
пад». Добровольцы организации 
и воспитанники школы-интер-
ната №3 очищают от снега тер-
ритории возле домов пожи-
лых людей, ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
и инвалидов, проживающих в 
районе интерната: ул. Кирова, 
проезд Добролюбова, Студен-
ческий, Сосновый и др.

После очистки снега для учас-
тников проекта проводится чае-
питие в школе-интернате №3. 
Добровольцы очень часто слы-
шат слова благодарности в свой 
адрес от жителей микрорайона.

Дополнительная информа-
ция по тел.: (8482) 40-33-11 
(Ирина Ксенофонтова).

МоЛодежный 
АРТ-феСТиВАЛь
23 марта 2011 в 17:00 в зале 

Тольяттинского музыкального 
училища (б-р Ленина, 7) в шес-
той раз состоится открытие ре-
гионального молодежного фес-
тиваля «День Земли».

Фестиваль задумывался как 
праздник для всех, кто берет на 
себя ответственность за судьбу 
планеты. Проводится он с 2006 
года. Сегодня принимать учас-
тие в нем могут все творческие 
коллективы (музыкальные, тан-
цевальные, театральные).

Организаторы и партне-
ры фестиваля: комитет по де-
лам молодежи и департамент 
культуры мэрии Тольятти, музы-
кальная студия «АльтерНатив», 
Тольяттинская филармония, То-
льяттинское музыкальное учи-
лище, МУ «Дом молодежных ор-
ганизаций ШАНС».

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 26-24-04.

ЛидеРы 
СТуденчеСТВА
25-27 марта на базе детского 

оздоровительного центра «Лес-
ная сказка» Самарский союз мо-
лодежи организует выездную 
школу подготовки лидеров сту-
денческого самоуправления для 
студентов ссузов.

Школа лидеров проводит-
ся в рамках всероссийской про-
граммы Российского союза 
молодежи «Студенческое само-
управление». Ее основной це-
лью является создание условий 
для формирования и развития 
социально-активной студенчес-
кой молодежи, кадрового резер-
ва сферы молодежной политики. 
В программу входят тренинги, 
направленные на развитие лич-
ностных качеств и умение рабо-
тать в команде, обучающие мас-
тер-классы по студенческому 
самоуправлению.

Дополнительная информа-
ция по тел. (846) 332-31-86.

МоЛодой 
OКуджАВА
25 марта в 18:30 в Самарской 

государственной филармонии и 
26 марта в 18:00 в Тольяттинской 
филармонии состоятся концер-
ты лауреата и обладателя гран-
при тринадцати международных 
и четырех российских конкурсов 
Константина Окуджавы.

Закончив колледж при Толь-
яттинском институте искусств, 
Константин продолжил обуче-
ние в РАМ им. Гнесиных.

В 19 лет Константин Окуджа-
ва, имеющий творческое лицо, 
свое видение мира и художест-
венных ценностей, представля-
ет собой зрелого музыканта и 
опытного артиста. По мнению 
музыкантов-профессионалов, 
он умеет то, что неподвласт-
но многим жаждущим красивой 
творческой карьеры. И чтобы в 
этом убедиться, надо просто по-
бывать на концертном выступ-
лении молодого маэстро.

ноВый ВзГЛяд
Стартовал II Всероссийский 

конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд».

Организаторы конкурса - ко-
митет Государственной Думы 
по делам молодежи совместно 
с фондом «Мир молодежи».

С 31 января по 20 июня II 
Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы «Новый взгляд» 
дает возможность каждому мо-
лодому человеку внести свой 
вклад в развитие общества.

Участниками конкурса мо-
гут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет. На первом 
этапе с 31 января по 31 марта 
участники представляют свои 
работы в региональные органи-
зационные комитеты, а с 1 ап-
реля по 20 июня работы рас-
сматриваются на федеральном 
уровне.

Дополнительная информа-
ция на официальном сайте кон-
курса konkurs.mirmolodezhi.ru и 
по тел. (495) 640-09-39.

недеЛя доБРА
С 16 по 24 апреля в 15 раз в 

России под девизом «Мы вместе 
создаем наше будущее!» прой-
дет Весенняя Неделя Добра, в 
которой ежегодно участвует бо-
лее 1 миллиона добровольцев.

Неделя добра проводится 
для популяризации идеи добро-
вольчества, укрепления сотруд-
ничества между институтами 
гражданского общества и орга-
нами государственной власти.

Традиционно программа ме-
роприятия включает социаль-
ные проекты, сдачу донорской 
крови, благоустройство школь-
ных территорий, посадку дере-
вьев, уборку скверов и парков, 
проведение благотворительных 
концертов, оказание адресной 
помощи детям, пожилым и оди-
ноким людям, сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных средств!

Все заинтересовавшиеся ор-
ганизации приглашаются к пар-
тнерству nedeliadobra2011@
yandex.ru.

ГоРод-ГеРой
Владивосток, Тверь и 

Тихвин были удостоены 
звания Городов воинской 
славы. Грамоты главам го-
родов в День защитника 
Отечества вручил прези-
дент РФ Дмитрий Медве-
дев. Города удостоились 
награды «за мужество, 
стойкость и массовый ге-
роизм, проявленные в 
борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества».

Звание «Город воинской 
славы», учрежденное в 
2006 году, к настояще-
му времени присвоено 
30 российским городам. За 
исключением Владивосто-
ка, все они находятся в ев-
ропейской части России.

Сухой зАКон
Госдума приняла поп-

равки в закон «О государ-
ственном регулировании 
производства и оборо-
та этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции». Согласно 
весенним изменениям, в 
пиво можно будет добав-
лять спирт. Считается, что 
новые нормы позволят уве-
личить защиту экономи-
ческих интересов России и 
усилить контроль за произ-
водством алкоголя. В зако-
нопроекте закреплено по-
нятие «пива» и вводится 
запрет на розничную тор-
говлю всем алкоголем в 
местах массового скопле-
ния граждан и в местах на-
хождения источников повы-
шенной опасности. Также 
пиво крепостью более 5% 
будет запрещено продавать 
в палатках и ларьках с 23:00 
до 8:00 часов следующего 
дня. Еще одним нововведе-
нием станет обязательная 
маркировка слабоалкоголь-
ной продукции с содержа-
нием спирта выше 7%.

джимми коннорс
Ученый из Северо-Западно-

го университета Иллинойса Фи-
липпо Радиччи провел компью-
терное исследование с целью 
определить лучшего теннисис-
та всех времен. Он использовал 
сложный математический алго-
ритм, позволяющий оценить не 
только количество, но и качест-
во одержанных побед. Проана-
лизировав все матчи в мужском 
одиночном разряде, начиная с 
1968 года, Радиччи пришел к вы-
воду, что лучшим теннисистом 
является американец Джимми 
Коннорс. Именно ему компью-
тер присвоил наивысший «ранг 
престижа».

карлос слим
Мексиканский миллиардер 

Карлос Слим, самый богатый че-
ловек мира по версии Forbes, от-
крыл в Мехико музей живописи 
Соумайя. Он назван так в честь 
умершей в 1999 году жены мил-
лиардера, которая помогала ему 
собирать коллекцию живописи, 
насчитывающую на данный мо-
мент около 66 тысяч работ. Экс-
позиция музея включает в себя 
работы как мексиканских худож-
ников, так и обширное собрание 
европейской живописи. В музее 
представлены шедевры Тинто-
ретто, Эль Греко, Рубенса, Моне, 
Ренуара, Ван Гога, Матисса, Дали 
и Миро.

Алексей Воробьев
6 марта стало известно имя 

певца, который отправится на 
конкурс «Евровидение-2011» 
представлять нашу страну. 
В германском Дюссельдор-
фе Россию будет представ-
лять Алексей Воробьев с ком-
позицией Get You. В этом году 
Россия воспользовалась пра-
вом самостоятельно выби-
рать конкурсную песню, не 
проводя национальный отбо-
рочный тур.

Автором Get You выступил 
известный продюсер RedOne, 
который был одним из про-
дюсеров дебютного альбома 
Lady GaGa - The Fame.
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Рубрику ведет Алина шАМРуК

сергей Бамбуров
Министр спорта, туризма и 

молодежной политики Самар-
ской области Сергей Бамбуров 
и президент НО Ассоциации 
«Версиво» Алексей Долматов 
подписали соглашение о на-
мерениях по реализации ин-
вестиционного проекта, вклю-
чающего в себя строительство 
канатной дороги через Волгу. 
Канатная дорога свяжет Сама-
ру и село Рождествено Волж-
ского района. Ее предпола-
гается использовать как для 
пассажирских перевозок, так и 
для доставки грузов (в специ-
ально оборудованных кабинах) 
в ночное время суток.

Владимир Багаев
200 рабочих мест будет со-

здано для тольяттинских инва-
лидов. Чтобы заинтересовать 
в этом работодателей, предус-
мотрено увеличение размера 
субсидий с 30 до 50 тысяч руб-
лей. Директор Центра занятос-
ти населения Тольятти Влади-
мир Багаев заявил, что деньги 
пойдут на возмещение рабо-
тодателям затрат по созда-
нию рабочих мест для людей 
с ограниченными возможнос-
тями. Для города эта пробле-
ма очень актуальна. По словам 
Багаева, на учете в службе за-
нятости числится более тыся-
чи инвалидов.

Владимир кардановский
Конструктор из Тольятти Вла-

димир Кардановский разрабо-
тал новый мусороперерабаты-
вающий комплекс, состоящий из 
двух прессов. На нем, в частнос-
ти, можно перерабатывать вто-
ричную древесину, строительный 
мусор и пластиковые бутылки. 
Достоинствами изобретения яв-
ляются его мобильность, лег-
кость и дешевизна. Оно может 
применяться на больших полиго-
нах и малых свалках. Использо-
вание разработки позволит зна-
чительно сократить расходы на 
транспортировку мусора.

нАГРАдиЛи
1 марта в Центре социа-

лизации молодежи прошла 
церемония вручения дипло-
мов лауреатам премии для 
поддержки талантливой мо-
лодежи по итогам года. В 
2010-м в Самарской облас-
ти лауреатами премии для 
поддержки талантливой мо-
лодежи стали 125 человек. 
26 победителей всероссий-
ских и международных ме-
роприятий получили пре-
мию в размере 60 тысяч 
рублей, 99 призеров все-
российских и областных ме-
роприятий - 30 тысяч. Сре-
ди награжденных - студенты 
вузов и учреждений средне-
го профобразования, уча-
щиеся школ, гимназий и ли-
цеев, а также воспитанники 
учреждений дополнитель-
ного образования детей. 
Поздравил ребят с победой 
в конкурсе заместитель ми-
нистра образования и науки 
Самарской области Влади-
мир Классен. 

КудА ЛеТиМ?
Росавиация допустила 

несколько авиакомпаний 
к выполнению пяти новых 
международных рейсов из 
Самары. Так, теперь авиа-
перевозчики могут органи-
зовать воздушные рейсы 
из Курумоча в Барселону, 
Пафос (Кипр), Мюнхен и 
Штутгарт (Германия). Раз-
решен полет Самара - 
Карловы Вары, но откры-
тие такое линии пока не 
запланировано. 

«Запуск рейсов ожида-
ется уже в марте-апреле 
этого года, возможно, не-
которые будут перенесены 
на май», – сообщил генди-
ректор ОАО «Международ-
ный аэропорт «Курумоч» 
Леонид Шварц. Также в 
2011 году начнутся полеты 
из Самары в Киев и Астану.

Именно там прошел 
чемпионат Поволжья по рег-
би-7. Эта жесткая зрелищная 
игра набирает все большие обо-
роты у нас в стране. И хотя Толь-
ятти пока не может похвастать-
ся должным вниманием к этому 
виду спорта, пришедшим в вы-
ходной день на стадион немно-
гочисленным поклонникам иг-
роки подарили захватывающее 
действо. На  турнир в Автоград 
приехали команды из Самары, 
Волгограда и Казани.  

Динамика снежных регби-ба-
талий захватила даже тех, кто 
впервые пришел на эту игру. Та-
кой реакции во многом способс-
твует временной регламент рег-
би-7: матч длится два тайма по 
семь минут, так что надоесть эта 
борьба просто не успевает. 

Пока весенние лучи согрева-
ли собравшихся на трибунах, на 
игровом поле взрывался снег. 
Первый матч между волгоград-
цами и самарцами закончился 
победой последних (10:20). За-
тем на поле вышли тольяттин-
ские регбисты. Хозяева чем-
пионата оказались настолько 

гостеприимными, что не выигра-
ли ни одного сражения, но, надо 
отметить, добросовестно пы-
тались. По итогам первых трех 
матчей определился лидер - са-
марский регби-клуб «Слава». Но 
титул чемпиона им так и не до-
стался. Победа ждала других ге-
роев - немного опоздавших на 
игру регбистов из Казани. Вновь 
прибывшие гости с легкостью 
обыграли всех соперников, по-
казав зрителям красивую 
технику. 

Беспощадное регби за-
вершилось. Итог игры – на 
первом месте «Динамо-
Энергия» из Казани, на 
втором – «Слава» из Сама-
ры и поселка Усть-Кинель-
ский, на третьем - «Герои» 
из Волгограда.  Тольяттин-
ский «Снаряд» замкнул 
турнирную таблицу чем-
пионата. Следующие 
регби-баталии ожи-
даются весной.

Полина 
РоМАноВА

Беспощадное регби
Прошедшие выходные запомнились цветочным безумием, 
шоколадно-конфетным ажиотажем и непривычно теплой 
погодой. Последнее – результат не столько работы ярко-
го весеннего солнца, сколько жаркий эффект от сражений, 
развернувшихся 7 марта на стадионе «Труд». 

И дело даже не в красивой 
ровной дате. А в том, что на от-
крытии сезона, прошедшем 4 
марта в ДК «Тольятти», о сво-
ем желании играть в нашей лиге 
заявили сразу несколько ино-
городних команд. По итогам 
фестиваля поздравления с но-
восельем получили «Лазурный 
берег», «Дружба» (обе коман-
ды из Самары) и «Юбилейная» 
(Пенза). Все они будут играть 
в первом дивизионе. Мы были 
бы рады и Сборной Симбирска 
(Ульяновск), но ребята предпоч-
ли другую лигу.

ТЛ КВН пополнилась новыми 
командами, правда, новыми не-
которые коллективы можно на-
звать только условно – в их со-
ставе квнщики-тяжеловесы. Так, 
в Сборной ТГУ и ПВГУС теперь 
играют двукратные чемпионы из 
«Мартовских котов», квнщики из 

«Бис» и «Пакахонтас», а в «Мха-
ха-хат» ушли мама, папа и сын 
из «Случая в семье», игроки из 
«3+2» и Анатолий Цыбаев, бо-
лее известный в народе как То-
ляс. Казалось бы, у молодых ко-
манд просто нет шансов выйти 
даже из первого круга, но редак-
тор тольяттинской лиги КВН Ан-
дрей Федосеев заверил нас, что 
ситуация конкуренции вполне 
нормальна и только так тольят-
тинский КВН сможет развивать-
ся. Получится ли у кого-нибудь 
обыграть маститых зубров, уз-
наем в ближайшее время.

- Фестиваль в этом году полу-
чился спокойным. В целом уро-
вень достойный, на общем фоне 
выделился Ульяновск. Много но-
вичков, что радует: есть кому пе-
редавать опыт, – добавил Анд-
рей Федосеев.

Из спецпроектов в этом 

сезоне нас ждет традиционная 
игра, посвященная дню рожде-
ния КВН, и еще некоторые сюр-
призы, раскрывать которые ор-
ганизаторы пока не спешат, но 
о которых «Молодежный ак-
цент» обязательно напишет. На-
верняка своими выступлени-
ями нас рассмешат ребята из 
«АВБ». Для них, кстати, этот се-
зон более чем насыщен. Коман-
да заявилась играть сразу в трех 
лигах – Поволжья, РЖД, Москвы 
и Московской области (ЛАМПА).

За стойкой ведущих 
по-прежнему стоят заслужен-
ные квнщики всея Тольятти 
Алексей Федосеев и Николай 
Ентураев. В составе жюри тоже 
все без изменений. Кроме одно-
го места – оно зарезервировано 
для переменных судей. В этот 
раз его занял капитан команды 
«СОК-Самара» Дмитрий Колчин. 

Вполне возможно, что он не пос-
ледний «человек из телевизо-
ра», который будет судить ко-
манды в этом сезоне.

А вот порядок игры во вто-
ром дивизионе претерпел неко-
торые изменения. Теперь никто 
из участников не будет отсеи-
ваться во время сезона. Коман-
ды будут играть, заработанные 
ими баллы будут суммировать-
ся, в итоге в финал выйдет са-
мая результативная тройка. Эта 
схема была позаимствована из 
Премьер-лиги.

Останется ли кубок юбилей-
ного сезона дома или на год уе-
дет в соседнюю область? Инт-
рига не так важна, как хороший 
юмор. Посмеемся, увидим.

Полина РоМАноВА,
фото Виктора АЛЛинА

Пока Масляков-старший принимает поздрав-
ления с полувековым юбилеем любимой игры, 
Тольяттинская лига КВН распечатала 15 сезон. 

Между прочим, он для нас тоже особенный.
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Рубрику ведет иван ТеРенТьеВ 

Не так давно лектории ста-
ли проводиться и у нас. В про-
шлом году в Самаре стартовал 
проект «Социо-хаус», в Тольятти 
аналогичный проект называется 
«М-класс», его реализует ДМО 
«Шанс». Лектории объединяют 
людей, готовых быть в курсе но-
вых тенденций. 

Тольяттинская аудитория уже 
имела возможность узнать о 
влиянии 60-х на развитие куль-
туры из лекции дизайнера-фри-
лансера Владимира Калентьева, 
а также поговорить о сценари-
ях развития города с секрета-
рем общественного совета по 
стратегическому планированию 
городской думы Владимиром 
Иглиным. На днях прошла лек-
ция-дискуссия «Праздник толь-
яттинского леса».

- Все открытые лекции объ-
единены общей идеей: от ак-
тивности горожан зависит ко-
личество инициатив в городе и 
то, насколько интересно будет 
проживать на той или иной тер-
ритории, – уверена руководи-
тель проекта «М-класс» Елена 
Фадеева.

Твердо решившим при-
общиться к модному форма-
ту еdutainment рекомендуем не 
пропустить ближайшие собы-
тия. В Самаре 13 марта в 13.00 
в баре «КипятокЪ» пройдет лек-
ция доктора политических наук 
Натальи Мухаметшиной на тему 
«Этноконфессиональные аспек-
ты социальной напряженности и 
конфликтов». 

В Тольятти 17 марта прой-
дет лекция-обсуждение на тему 
«Безнадзорные животные в Толь-
ятти: проблемы и пути решения». 
Ведущий - эколог, председатель 
Социально-экологического со-
юза, член общественной палаты 
Самарской области Сергей Си-
мак. А 24 марта будет разговор 
о «Зеленых идеях» с экологом-
общественником Константином 
Голавой. Начало лекций в 18.00, 
место проведения ДМО «Шанс» 
(Карбышева,17).

Также все желающие могут 
посетить специальный Интер-
нет-ресурс  «Теории и практики» 
(http://theoryandpractice.ru).

дарья САдоВСКАя, 
Матвей шеРеМеТьеВ

лектории – это модно! 
Посещение открытых тематических лекций набирает все 
большую популярность. Особую известность, во многом 
благодаря формату еdutainment (от education - образова-
ние и entertainment - развлечение), эта форма приобрела в 
Москве и Санкт-Петербурге, где на лектории ходить так же 
модно, как в кино, театры и рестораны.

Анна Чернова, молодой эко-
лог, студентка Волжского уни-
верситета имени Татищева, 
была одной из тех, кого собы-
тия лета-2010 подтолкнули к 
конкретным действиям. Имен-
но она выступила с инициати-
вой создания Дня тольяттин-
ского леса. 

 - Идея праздника пришла 
мне в голову в конце ноября, 
когда я посетила выставку фо-
тографий «Горящее лето-2010: 
как это было» в Краеведческом 
музее. Эти снимки заставили 
меня пережить заново события 
минувших дней. Домой я вер-
нулась с твердым убеждением 
придумать такой проект, пос-
ле реализации которого собы-
тия прошлого лета больше бы 
никогда не повторились, - рас-
сказала Анна. - Так появилась 
идея Дня тольяттинского леса. 
Я показала проект главному 
специалисту комитета по де-
лам молодежи Тольятти Вла-
диславу Радькову. Мы дора-
ботали его и сейчас стараемся 
сделать массовым. Получаем 
немало одобрительных откли-
ков, что с одной стороны - гово-
рит о необходимости праздни-
ка, а с другой - о неравнодушии 
горожан.

Приведем краткую статис-
тику летних пожаров: 2086 га 
леса пройдено огнем (это 25% 
от общего лесного массива), 
1037 га леса повреждено, 1000 
га определено под сплошную 
вырубку

Какую роль играет лес в жиз-
ни города Тольятти? Для чего 
нужен праздник леса? Как он 
будет выглядеть? Эти вопросы 
обсуждались на лекции-дис-
куссии «Праздник тольяттинс-
кого леса»,  которую 3 марта в 
Доме молодежных организа-
ций «Шанс» провел  Владислав 
Радьков. Участники сошлись во 
мнении, что проект не должен 
стать разовой акцией. Праз-
дник леса должен проходить 

красной нитью через все го-
родские мероприятия. Бли-
жайшим будет открытый реги-
ональный эко-арт-фестиваль 
«День Земли», который прой-
дет 23 марта в Тольяттинском 
музыкальном училище. Целью 
же праздника леса является 
прежде всего формирование 
среди жителей города эко-
культуры и понимания того, что 
абсолютно любой тольяттинец 
может внести вклад в защиту 
леса (от пожара, мусора, вы-
рубки). Пока проект праздни-
ка находится в разработке (на-
звание праздника также еще 
не окончательное), любой го-
рожанин может внести в него 
свою лепту, пройдя по ссыл-
ке https://docs.google.com/ (в 
строке поиска ввести «Празд-
ник тольяттинского леса»). По-
мимо всего прочего, участники 
дискуссии поставили перед со-
бой задачу проведения пред-
стоящего Дня города Тольятти, 
который в этом году совпада-
ет с Днем охраны окружающей 
среды, в формате экологичес-
кого праздника.

В проект «Праздника толь-
яттинского леса» будут вклю-
чены и мероприятия  програм-
мы Фонда Тольятти «Наш лес». 
Программа была запущена 
осенью 2010 года с целью вос-
становления и сохранения леса 
и воспитания правильного от-
ношения к лесу. В рамках дан-
ной программы была расчи-
щена территория под будущую 
посадку леса, розданы семе-
на сосны различным организа-
циям, школам и детским садам 
города, организован сбор по-
жертвований для реализации 
программы. В скором време-
ни участники этой программы 
займутся высадкой саженцев. 
Кстати, предположительно 15 
марта начнет работу ресурс 
программы - наш-лес.рф.

Алина шАМРуК

праздник зеленых 
легких
Пожары лета 2010 года затронули не только леса Толь-
ятти, но и сердца его неравнодушных жителей. Но в то 
время, пока большинство сочувствующих уповало на 
природу (а кто-то и на властей) в надежде, что следую-
щим летом стихия не повторится, появился человек, 
выступивший с собственной инициативой.

Участвовали в фестивале 
представители дворовых отря-
дов в возрасте от 10 до 17 лет. 
Каждая команда представляла 
один из народов России - всего 
9 национальностей. Были, к ог-
ромному удивлению многих зри-
телей, и китайцы. Каждый отряд 
подготовил макет национально-
го жилища. Также ребята инсце-
нировали праздник выбранного 
ими народа: пели песни и танце-
вали в национальных костюмах. 
Дворовый отряд «Пламя», на-
пример,  поведал зрителям чу-
вашскую легенду «Три солнца». 
Было видно, что ребята очень 
старались передать всю суть ле-
генды, но из-за сильного волне-
ния им это сделать не совсем 

удалось. Отряд «Адреналин» ра-
зыграл цыганскую свадьбу. Все 
«торжество» - и гадание невес-
те, и песни под гитару, и сам об-
ряд бракосочетания - прохо-
дили на цыганском языке, что 
очень понравилось залу. Конеч-
но, все реплики начинающих ак-
теров переводились для зрите-
лей на русский язык, он все-таки 
основной. А девушки из отря-
да «220 вольт» исполнили тра-
диционный китайский танец: 
простые, но элегантные движе-
ния танцовщиц очаровали весь 
зал. «Жаль, костюмов не было», 
- было единственное замечание 
судей. 

София САТТАРоВА

китайцы тоже русские
Теперь ребята из Тольятти знают гораздо больше о тради-
циях наций, населяющих нашу страну. Они посетили фес-
тиваль культуры и традиции народов России «Мир вокруг 
нас», который прошел 26 февраля в ДМО «Шанс».

ПоВыСяТ?
Владимир Путин не ис-

ключает, что стипендии сту-
дентам в 2011 году могут 
быть проиндексированы 
более чем на 9%. О пред-
ложении повысить выплаты  
с 1 сентября премьер-ми-
нистр объявил на встрече 
с представителями студен-
ческих организаций. «Пос-
тараемся, чтобы эта циф-
ра была выше», - сказал 
Путин, выступая на межре-
гиональной конференции 
«Единой России» в Брянс-
ке. «В 2011 году предсто-
ит принять решение об уве-
личении стипендиального 
фонда», - добавил премьер. 
А вот Минобрнауки может 
ввести с 1 января 2012 года 
новую систему распреде-
ления дополнительных сти-
пендий в вузах, переложив 
ответственность за их раз-
дел на студенческие со-
веты, сообщил глава ве-
домства Андрей Фурсенко 
на заседании президиума 
правительства.

ВеК учиСь 
5 марта в театре опе-

ры и балета прошло тор-
жественное открытие года 
столетия Поволжской го-
сударственной социально-
гуманитарной академии - 
первого высшего учебного 
заведения губернии. Вуз 
был основан в июле 1911 
года как учительский инс-
титут, впоследствии назы-
вался педагогическим ин-
ститутом, педагогическим 
университетом. Академия 
подготовила множество 
преподавателей для школ 
и других учебных заведе-
ний региона. 2011 год так-
же объявлен Годом столе-
тия высшего образования 
в губернии. В октябре за-
планировано масштабное 
юбилейное мероприятие.

ТенниС
Уроженка Самары Анастасия 

Павлюченкова второй раз подряд 
стала победительницей турнира 
Женской теннисной ассоциации 
(ВТА) в Монтеррее (Мексика).  В 
финале спортсменка встреча-
лась с теннисисткой из Сербии 
Еленой Янкович.

В первом сете инициативу за-
хватила сербка, одержав победу 
со счетом 2-6. Однако Анастасия 
смогла собраться и одержать 
убедительную победу в даль-
нейшем:  6-2, 6-3. За свою вто-
рую победу в Монтеррее Пав-
люченкова получила чек на 37 
тысяч долларов и 280 очков в за-
чет рейтинга ВТА.

ЛедоВые ГонКи
В Тольятти прошел за-

ключительный VI этап ко-
мандного чемпионата Рос-
сии в суперлиге по мото-
гонкам на льду. 5 и 6 марта 
решалось, какая из команд 
будет именоваться лучшей 
в стране. В сложнейшей 
борьбе победу смогли вы-
рвать гонщики «Мега-Ла-
ды» Даниил Иванов и Дмит-
рий Хомицевич. Судьба 
чемпионства решилась в 
последнем заезде. Сереб-
ряные медали достались 
уфимскому «Башкортоста-
ну», а бронза - стерлита-
макскому «Каустику».

ПАРуСный СПоРТ
Тольяттинские спортсме-

ны из яхт-клуба «Дружба» за-
няли первые три места по ито-
гам третьего этапа программы 
зимней подготовки в клас-
се «Финн», который прошел в 
Сочи. На высшую ступень пье-
дестала почета поднялся Дмит-
рий Петров, вторым стал Ан-
дрей Яницкий, третье место 
занял Александр Кулюкин. 

В этапе приняли участие 13 
спортсменов из Москвы и Мос-
ковской области, Санкт-Петер-
бурга, Тольятти, Ростова-на-
Дону и Ростовской области, 
Владивостока, Таганрога, Вол-
гоградской области. 

хоККей
5 и 6 марта тольяттинская «Ладья» провела по-

следние матчи чемпионата Молодежной хоккей-
ной лиги в сезоне 2010-2011.

Волею календаря игры были домашними, но в 
нынешнем сезоне для  резервистов «Лады» это не 
имело, в принципе, никакого значения. Команда 
«благополучно» проигрывала как на своем поле, 
так и на чужом. Но в заключительном матче «Ла-
дья» сделала своим самым преданным болельщи-
кам подарок, одержав победу. 

Решающий удар в серии послематчевых булли-
тов нанес форвард тольяттинцев Сергей Иванов. 
На «прикол» чемпионата МХЛ сезона 2010-2011 
«Ладья» прибыла с победой, но, как и старшая, в 
турнирной таблице дивизиона «Поволжье» Вос-
точной конференции заняла последнее место. 
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Спортивно-развлекательная 
игра «Время молодых», органи-
зованная ДМО «Шанс», включа-
ла в себя много интересных и не-
обычных этапов. Во-первых, это 
веселая перестрелка снежками, 
которая по слову «Стоп!» никог-
да не заканчивалась! Кто упустит 

шанс пошвыряться чем-нибудь 
в оппонента? Во-вторых, это ди-
намичный хоккей с мячом на до-
вольно маленьком по размерам 
поле. Конечно же, не обошлось 
и без традиционного перетя-
гивания каната - соревнова-
ния на все времена. Зимой это 

Медиократия – теория о том, 
что информация формирует об-
щество. Лекция преподавателя 
велась на английском языке для 
студентов факультета журна-
листики. Презентация на экране 
сопровождалась интересными 
рассказами, диалог со слуша-
телями не давал аудитории за-
скучать. Проблемы языкового 
барьера не было - в аудитории 
работал переводчик. 

Стефан немного рассказал 
о себе, затем тема перешла на 
ситуацию СМИ в Голландии. Не 
обошлось и без отвлеченных 
от темы вопросов. Все-таки в 
аудитории находились будущие 
журналисты.

- Чем отличаются россий-
ские студенты от голландских?

- В Нидерландах у всех свои те-
лефоны, ноутбуки и смартфоны! 

Вот когда им интересно, они от-
рываются от мониторов, а когда 
нет…в общем вы поняли.

- У вас престижно быть 
преподавателем?

- Да нет, не особо. Лучше 
быть бизнесменом в дорогом 
костюме и с огромной машиной. 
У вас люди мечтают попасть в 
политику, а у нас стараются со-
здать свою частную компанию 
или фирму.

- Какие различия вы заме-
тили между нашим и голланд-
ским образованием?

- Здешние студенты более 
дисциплинированны, трудолю-
бивы. В Нидерландах учеба вос-
принимается как продукт пот-
ребления, она стоит на втором 
месте в жизни. Сначала работа. 

Ануш ПеТРоСян

Изначально ресурс заду-
мывался как молодежная со-
циальная сеть. Сейчас боль-
шинство посетителей заходит 
туда для получения уникаль-
ного кода, который необходим 
для регистрации личной книж-
ки волонтера.  В специальном 
разделе «Jaba ego» участники 
делятся своими мыслями, меч-
тами, находят друзей и просто 
единомышленников.

Конечно, большинство, ду-
мая о волонтерстве, мечтает 
попасть на сочинскую олимпи-
аду, где будет задействовано 
огромное количество актив-
ной молодежи. Предпочтение 
будет отдаваться прежде все-
го достаточно опытным,  а так-
же англоязычным волонтерам. 
Так вот, если с языком более-
менее понятно, то что сде-
лать с опытом, ведь требуется 

участие не менее чем в двух 
федеральных проектах?

Тут опять-таки нам помо-
жет наша жаба.  На сайте уже 
опубликована информация о 
Всемирных студенческих иг-
рах (Универсиада), на протя-
жении многих лет являющих-
ся главными соревнованиями 
студентов. Если уже сейчас 
начать готовиться, то в 2014-м 
можно иметь все шансы по-
пасть на главное спортивное 
событие. И конечно же, не сто-
ит забывать о самом главном: 
участие в волонтерских проек-
тах - это возможность сделать 
мир лучше, ведь только сво-
им примером можно стимули-
ровать гуманистическое и пат-
риотическое начало нашего 
общества. 

Глеб еЛиСееВ

Время молодых
Несмотря на мороз в 26-28 градусов, игра «Время молодых» 
собрала в последнее воскресенье февраля много желающих 
проводить зиму. Церемония прощания с холодами прошла 
шумно, весело и жарко!

особо интересно, потому 
что сложней устоять на но-
гах, но от этого и победа 
слаще. В-четвертых, креа-
тивные рисунки на снегу. 
Тут нужно быть собранным, 
чтобы не нарисовать прос-
то кляксу. К услугам жела-
ющих проверить свою мет-
кость был маленький тир 
в виде странного зелено-
го друга Шрека. И как же 
без гонок на санках? Они 

спасали всех от холода. Для 
окончательного разогрева - 
зажигательные танцы под 
неумолкающую музыку.

Это был чудесный шанс 
запомнить зиму только с 
хорошей стороны и полу-
чить массу положительных 
эмоций, при этом не замер-
знув. И вообще, не сидеть 
же дома по воскресеньям! 

иван ТеРенТьеВ

лекция по-голландски
 «Медиакратия» - так назывался семинар голландского 
преподавателя Стефана Коленбрандера, который прошел 
4 марта в ТГУ. 

Жаба добра
Ты молод и находишься в активном поиске? Тогда сле-
дующая информация для тебя. Прекрасная возможность 
реализовать свой внутренний потенциал – стать волонте-
ром.  Поможет в этом известный в Рунете сайт -  jaba.ru.

РиТМ САМБы
В Рио-де-Жанейро на-

ступила кульминация се-
зона карнавалов. На улицы 
города вышли сотни ты-
сяч зрителей и танцоры из 
12 школ самбы, каждая бо-
рется за звание победите-
ля. На выступление каждой 
школе отводится 80 ми-
нут. За ночь по Самбодрому 
(стадион, вмещающий до 
90 тысяч зрителей) успе-
вают пройти всего 6 школ. 
Оценивает мастерство тан-
цоров жюри из 50 судей. 

ТеПеРь Можно
С 1 марта запрет на про-

дажу туров в Египет снят. 
Сейчас обстановка на ку-
рортах более-менее спо-
койная, а потому некоторые 
самарские операторы во-
зобновляют рейсы в страну 
пирамид. По оценкам спе-
циалистов, цены на туры 
в Египет не изменились. 
Не все агентства торопят-
ся продавать путевки, не-
которые компании сейчас 
направляют в Египет толь-
ко своих сотрудников для 
оценки состояния туристи-
ческой инфраструктуры.

ВАз оТКРыТ!
ВАЗ заявил о готовности 

принимать у себя туристов, 
желающих изнутри увидеть 
легендарный автозавод. 
Но для этого сначала нуж-
но продумать маршрут эк-
скурсии – не только чтобы 
он был интересен для посе-
тителей, но и чтобы не ме-
шал производственному 
процессу. Для этого недав-
но организовали пилотный 
осмотр для представите-
лей турфирм. В частности, 
они побывали на конвейере 
по производству «Калины» 
и на смотровой площадке 
вазовской высотки. 

Все дело в том, что речь 
идет о необычной обу-
ви, способной полностью 
разлагаться в почве под 
воздействием природных 
факторов без какого-ли-
бо вреда окружающей сре-
де. Старая ненужная обувь 
из обременительного ста-
рья превращается просто-
напросто в удобрение. Вот 
так: поносил, закопал. И в 
квартире нет хлама, и со-
весть чиста.

Обувная компания OAT 
– новое имя в мире моды. 
Основана она в 2008 году 
Кристианом Маатсом, ко-
торый видит свою мис-
сию в сближении людей с 

природой через нестан-
дартные креативные под-
ходы. В первую коллекцию 
эко-обуви OAT вошли пол-
ностью биоразлагающиеся 
кроссовки. Тщетные поис-
ки аналогов, изучение но-
вейших технологий и тра-
диционных методик, два 
года активных исследова-
ний и экспериментов дали 
свои плоды. Дизайнерская 
группа разработала пер-
вую коллекцию полностью 
экологической биологи-
чески разлагающейся обу-
ви из 100% безопасных ма-
териалов: конопли, пробки, 
органического хлопка, био-
разлагающегося пластика, 

бесхлорного отбеливателя 
и других нетоксичных ма-
териалов. Дебютировала 
коллекция био-обуви OAT 
в начале нынешнего года 
на Международной неделе 
моды в Амстердаме.

Коллекция выдержана в 
светлых природных тонах 
с притягивающими взгляд 
яркими вкраплениями 
красного, синего, желто-
го и зеленого цветов. Не-
обычная био-обувь была 
удостоена почетной вто-
рой премии в номинации 
«Зеленая мода». 

Показ перекликал-
ся с темой Райского сада, 
Эдема, и прародителей 

человечества – Адама и 
Евы. Библейский симво-
лизм и образность были 
призваны отразить пер-
воначальное гармоничное 
единство человека с при-
родой. Скромная пробная 
партия био-кроссовок, со-
стоящая всего из 900 пар, 
появится в магазинах Ев-
ропы этой весной, но есть 
все основания полагать, 
что первые семена успеш-
но взойдут и принесут пло-
ды для эко-моды будуще-
го, не требующей жертв. 
Скорей бы…

Подготовила 
Полина РоМАноВА

закопать 
кроссовки
Раньше, если обувь при-
ходила в негодность или 
переставала нравиться, мы 
выбрасывали ее в мусор-
ку. Возможно, через какое-
то время от ненужной пары 
мы будем избавляться, 
закапывая ее во дворе. 
Именно это рекомендует 
делать своим клиентам гол-
ландская компания OAT 
Shoes. 
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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

Калейдоскоп

дизайн - за здоровье!
Продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе дизайн-проектов 
символики направления «Здоровый образ жизни». Дедлайн 21 марта.

Я встречаюсь с моло-
дым человеком. Мы пла-
нируем создать семью. 
Периодически мы быва-
ем вместе в компании 
моих друзей, которые 
тоже для меня важны. Но 
чувствую, что моему мо-
лодому человеку неком-
фортно бывать в этой 
компании. Как помочь 
ему адаптироваться?

Олеся

Необходимо разделять 
личную жизнь и общение с 
подругами или друзьями. 
Ваш молодой человек уже 
испытывает дискомфорт, 
то есть у него нет желания 
проводить время в компа-
нии ваших друзей. Вы хо-
тите помочь ему адаптиро-
ваться, то есть против его 
воли заставить общаться 
с теми, кто ему интересен, 
чтобы удовлетворить ваши 
желания, не считаясь с его 
интересами. Если у вас се-
рьезные отношения, то 
учитывайте мнение моло-
дого человека. 

Но если вы все же ока-
зались в ситуации общения 
с друзьями, будьте всег-
да с ним рядом, не бро-
сайте, не оставляйте его 
одного, будьте единым це-
лым с ним. Не перебивай-
те его, если он что-то стал 
рассказывать. Не предъяв-
ляйте ему претензии, что 
это ваши друзья и он дол-
жен их принимать, как вас. 
Не забывайте: у него тоже 
есть свой круг общения. 

Подумайте, кто для вас 
важнее и ближе? 

Необходимо создать ав-
торский символ направления 
«Здоровый образ жизни», ху-
дожественный образ кото-
рого должен одновременно 
способствовать пропаганде 
здорового образа жизни и вы-
зывать позитивные эмоции, 
быть интересным и ориги-
нальным. Работа может быть 
выполнена в цветном или в 
черно-белом изображении, в 
любой технике, включая  ком-
пьютерную графику.

Возраст участников: от 10 
до 35 лет.

Заявки и творческие ра-
боты принимаются: 

- по электронной почте 
oo-shans@yandex.ru в фор-
мате JPG, GIF, PNG;

- на носителях  CD-R,  CD-
RW,  Flash Drive, а также  на 
бумажных носителях А4 по 
адресу: Тольятти, ул. Карбы-
шева, 17, МУ «ДМО Шанс».

Количество заявок для 
участия в конкурсе от одного 

участника не ограничивает-
ся. Одна и та же работа не 
может участвовать одновре-
менно в двух номинациях. 
Дополнительная номинация 
«Приз зрительских симпа-
тий» будет проходить в фор-
мате открытого голосования 
на сайте http://vkontakte.ru/
club23248860.

Подробнее по тел. (8482) 
26-24-04 Юлия Хазова, Тать-
яна Красникова.

Желающие получить зва-
ние лучшего блогера могут 
выдвинуть свою кандида-
туру на thebobs.com до 11 
марта. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте 
конкурса под своим аккаун-
том в Twitter или Facebook. 
Таким же образом можно 
поддержать чужой блог.

Русскоязычные ресурсы 
можно выдвигать на конкурс 
в семи категориях: лучший 

блог, лучший видеоблог, луч-
шая общественная кампа-
ния в социальных медиа, 
наиболее полезный для об-
щества ресурс, лучший пра-
возащитный ресурс, лучший 
ресурс, выступающий за 
свободу слова, а также луч-
ший блог на русском языке.

Победители The Best Of 
Blogs будут определяться 
голосованием пользовате-
лей, а также международ-

ным жюри. В 2011 году 
Рунет в составе жюри 
представляет ведущий  ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
и популярный блогер Алек-
сандр Плющев.

Список финалистов кон-
курса будет оглашен 21 
марта, имена победителей 
назовут 12 апреля.

Сайт конкурса: http://
thebobs.dw-world.de/en/
category/start.

лучший блог
Принимаются заявки на международный конкурс 
блогов The Best Of Blogs. Дедлайн 11 марта 2011 
года.

 «Мисс ТГУ» всегда проводит-
ся с особым размахом и по пра-
ву считается одним из самых яр-
ких праздников в университете. 
В этом юбилейном для ТГУ году 
торжество приобрело поистине 
королевский размах. Желающих 
поддержать девушек или прос-
то посмотреть яркое шоу ста-
ло настолько много, что разме-
ры актового зала родного вуза 
просто не справились бы. Поэ-
тому 2 марта фееричный финал 
решено было провести на сце-
не ДКиТ.

В тот вечер места в партере 
были заполнены, а с балконов, 
как гроздья винограда, свеши-
вались любители прекрасного. 
Свет погас, музыка возвестила 
о начале, и тысячи глаз обрати-
лись к сцене. 

12 девушек, сверкая ослепи-
тельными улыбками, прошество-
вали перед внимательными зри-
телями. Началось знакомство. 
За 15 секунд красавицы пред-
ставляли себя, очаровывая зри-
телей и членов жюри не только 
своими внешними данными, но и 
интеллектом, оригинальностью 

и смекалкой. На  большом эк-
ране, расположенном за спина-
ми участниц, транслировались 
конкурсные фотосессии. Кроме 
того, девушки продемонстри-
ровали свои модельные способ-
ности. Показ модных платьев и 
солнечное дефиле в купальни-
ках понравились и женской, и 
мужской половинам зала.

С особым интересом все 
ждали творческого конкурса, 
который, как правило, расстав-
ляет все точки над i. Большинс-
тво красавиц разделилось на 
два лагеря – песни и танцы: вос-
точные, бальные, и даже тан-
го втроем. Зрители не скучали, 
ведь их ждали еще и игра на ба-
рабанной установке, ироничная 
история об ожидаемом до ста-
рости принце и театрализован-
ные постановки. Прошество-
вав в очередной раз по сцене в 
вечерних коктейльных нарядах 
(сшитых специально для каждой 
участницы), конкурсантки уда-
лились за кулисы, где с волнени-
ем стали ждать вердикта жюри. 

И вот самый долгожданный 
момент и для девушек, которые 

3 месяца готовились к тому, что-
бы завоевать почетное место на 
олимпе красоты Тольятти, и для 
зрителей, которые всей душой 
болели за любимую конкурсан-
тку! Титул «Вторая вице-мисс» 
достался Алине Сафиуллиной. 
Она получила сертификат на 
бесплатное изучение любого 
иностранного языка в лингвис-
тическом центре. Первой вице-
мисс стала Екатерина Агеева. 
Кроме почетного звания девуш-
ка получила годовой абонемент 
в фитнес-центр и приглашение 
на фотосессию от глянцевого 
журнала. А вот обладательни-
цей короны и титула «Мисс ТГУ-
2011» стала Полина Кисакова! 
Свою драгоценную награду она 
получила из рук победительни-
цы прошлого года Екатерины 
Пиянзиной, которая еще носит и 
звание «Вице-Мисс Студенчес-
тво России-2010». Помимо пе-
реходящей короны, Полина по-
лучила в подарок украшение с 
бриллиантом и сертификат на 
обучение в автошколе вуза. 

Кстати, трио девушек-побе-
дительниц уже участвовало в 

Идея мероприятия принадле-
жит ДМО Исаклы и отделу по де-
лам молодежи администрации 
района. 

На первом этапе парни долж-
ны были показать визитную кар-
точку, на втором – свое мас-
терство: шить, чинить и чистить 
картошку. И все это на время. 
Справились блестяще. Группы 
поддержки и болельщики актив-
но помогали конкурсантам.

Последний этап состязаний 
- «Лучший папа» - слегка поверг 

участников в состояние неуве-
ренности, но зато повеселил 
болельщиков и членов жюри. 
Запеленали «младенцев» кон-
курсанты быстро. А вот с колы-
бельными было посложнее. 

Лучше всех, по мнению жюри, 
со всеми испытаниями справил-
ся Владимир Смирнов. Он и стал 
Мужчиной мечты-2011. Приз 
зрительских симпатий достался 
Роману Ганину.

Мира АЛьчинА

Dreamman
«Мужчина моей мечты» - конкурс под таким названием про-
шел в исаклинском Доме культуры. Впервые жители райо-
на выбрали достойного носить такой гордый титул.

праздник красоты от ТгУ
Всем знаком анекдот, когда по команде «Умные – налево, красивые – 
направо» обезьянка металась из стороны в сторону. Беда несчастно-
го животного не коснулась финалисток «Мисс ТГУ–2011», ведь это кон-
курс красоты и интеллекта, и его участницы точно знают, что не только 
красивы, но и умны!

«Мисс ТГУ» ранее. Полина Киса-
кова – в 2008 году (Мисс Талант), 
Алина Сафиулина – в 2010 (Мисс 
Интеллект), а Екатерина Агее-
ва – в 2009 (Мисс Нежность). По 
регламенту вновь принять учас-
тие в конкурсе они могут, если 
захотят, через два года.

Юлия САзоноВА, 
Карина СТАРухинА, 

фото Карины 
СТАРухиной

Трио победительниц (слева направо) Екатерина Агеева, 
Полина Кисакова , Алина Сафиулина

Михаил Криштал награждает 
мисс ТГУ-2011 Полину Кисакову

Творческий номер участ-
ницы Полины Кисаковой
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Талисманы 
и авторские 
права
Одним из первых фаворитов, 

сошедших с дистанции сорев-
нования, оказался Чебурашка. У 
«владельца» всенародно люби-
мого героя, как выяснилось, нет 
никакого желания расставаться 
с авторскими правами на него, 
а их передача комитету  - одно 
из условий приема персонажа в 
качестве символа 
Олимпийских 
игр.

Участвуй!

Присылайте свои воп-
росы на ma@studmost.ru,  и 
юристы АНО «Открытая аль-
тернатива» ответят  вам!

колонка
юриста

Рубрику ведет Кристина КАшниКоВА

Особое мнение

Недавно купил в су-
пермаркете сотовый те-
лефон. Оказалось, что 
у него барахлит дина-
мик. В магазине отве-
тили, что товар обмену 
не подлежит, возможен 
только ремонт. После по-
чинки дефект проявился 
опять. Что делать в этой 
ситуации?

Александр

В соответствии со стать-
ей 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», пот-
ребитель, обнаружив в то-
варе недостатки, если они 
не были оговорены продав-
цом, вправе потребовать:

- замены на товар этой 
же или другой марки/мо-
дели с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены;

- соразмерного умень-
шения покупной цены;

- незамедлительного 
безвозмездного устране-
ния недостатков товара или 
возмещения расходов на 
их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

- отмены исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата уп-
лаченной за товар суммы; 

- полного возмеще-
ния убытков, причиненных 
вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества.

Вам нужно обратиться в 
супермаркет с претензией, 
указав в ней требование о 
замене товара ненадлежа-
щего качества, или с тре-
бованием вернуть полную 
стоимость товара ненадле-
жащего качества.

Юрист ирина 
фиЛЮшКинА 

Темы работ:
1. Через тернии - к 

звездам (посвящается 
50-летию отечественной 
космонавтики).

2. История родного 
края.

3. Культурное насле-
дие (Россия: вчера, се-
годня, завтра).

4. Экстремизм – угро-
за обществу.

5. Здоровый образ 
жизни.

6. Культура на дорогах.
7. Свободная тема.
Номинации:
• Комикс
• Мультфильм
• Видео
• Фотоплакат
• Компьютерные игры 

(тема «Самая добрая 
игра»).

Финале конкурса, ко-
торый состоится 21 мая 
2011 года в Рязани.

Заявки отправлять по 
адресу: 390023, г. Ря-
зань, РГРТУ, Циолковско-
го, 5/1 (Народная кино-
студия «РГРТУ-Фильм»), 
e-mail: wolshebnymir@
mail.ru. 

Подробности на  http://
wolshebstvo.ru.

Участники могут подать за-
явки в разных творческих 
направлениях.

1. Конкурс романтической 
поэзии. Тема: «За мною город 
шел…». Тема условна. Ее тол-
кование – право участника. 
Объем не более 15 поэтичес-
ких строф.

2. Конкурс короткого рас-
сказа. Тема: «Прогулка по кры-
шам». Объем не более 3000 
знаков (с пробелами). Произ-
ведения большего объема к 

конкурсу не допускаются.
3. Конкурс фотографии. 

Тема: «На краю». Это должны 
быть фотографии, сделанные 
1) под водой; 2) с высоты пти-
чьего полета; 3) под землей 
(пещеры, подвалы, катаком-
бы); 4) на крыше (сама крыша, 
вид с крыши). Формат рабо-
ты – JPEG, размер – не более 
4 Мб. Каждый участник может 
представить не более четырех 
фотографий.

4. Конкурс обоев для 

рабочего стола. Тема: «Расы 
края». Формат работы - JPEG, 
размер – не более 4 Мб. От од-
ного автора могут участвовать 
не более четырех работ.

Победители получат ценные 
призы и почетные грамоты.

Контакты: Любовь Вале-
рьевна Романова, ludikrysh@
yandex.ru. 

Подробнее на: http://
vsekonkursy.ru/?page_id=2201/ 
в разделе «Остальные творчес-
кие конкурсы».

люди крыш
До 1 апреля принимаются работы на литературный и 
художественный конкурс «Люди крыш».

Волшебный мир-2011
Принимаются работы на III Ежегодный конкурс творческой молодежи 
«Волшебный мир-2011». Дедлайн 30 апреля.

Талисман-2014: 
выбора не было?
Прошло изрядное количество времени с тех пор, как мы узнали результаты голосования за 
символы сочинской Олимпиады. Неравнодушная общественность выбирала двух персона-
жей, а в итоге победили пятеро – трое для Олимпиады (леопард Барсик, белый Мишка и Зай-
ка) и двое для Паралимпиады (Лучик и Снежинка). Однако обсуждение в массах не только не 
утихает, а, напротив, набирает обороты.

Возник спор 
и насчет од-
ного из победите-
лей: создатель 
олимпийского 
Мишки - сим-
вола Олимпи-
ады 1980-го 
года в Мос-
кве - обви-
нил в плагиа-
те авторов его 
белого соб-
рата. «Этот бе-
лый медведь, ко-
торого избрали, в 
нем все стянутое с 
моего - глаза, нос, рот, 
улыбка, хотя все искаже-
но», - заявил художник-иллюст-
ратор Виктор Чижиков.

леопард или 
Барс?
Большие сомнения у широ-

кой общественности вызвала 
честность выбора победителй  - 
ведь у двух из трех ставших та-
лисманами героев  - могущест-
венные «покровители». Белому 
Мишке, как известно, симпа-
тизировал президент России 
Дмитрий Медведев, а побе-
дивший по результатам голо-
сования Леопард до заявления 
премьер-министра Владимира 
Путина «Мне нравится Леопард. 
Это очень сильное, мощное, 

быстрое животное», совсем не 
входил в тройку лидеров. 

Кстати о Барсике. Серебрис-
тый Леопард-талисман совер-
шенно не похож на обитающе-
го в России переднеазиатского 
леопарда: в его шкуре должны 

преобладать золотистые тона, 
так как бело-серый окрас ско-
рее присущ снежному барсу. Об 
этом олимпийскому оргкомите-
ту напомнил всемирный фонд 
дикой природы (WWF).

«WWF России приветству-
ет выбор в качестве талисма-
на Олимпиады редкого вида жи-
вотного, будь то снежный барс 
или переднеазиатский леопард, 
но организаторам Олимпийских 
игр-2014 следовало бы все же 
определиться, о ком из них идет 
речь. И если это все-таки перед-
неазиатский леопард, рисунок 
необходимо отредактировать. 
Мы готовы оказать оргкомите-
ту Сочи-2014 необходимую кон-
сультационную помощь на без-
возмездной основе», - приводит 

агентство РИА-Новости слова 
директора WWF России Игоря 
Честина. 

«А баба Яга  - 
против!»
Подобно герою советского 

мультфильма времен Олимпиа-
ды в Москве значительная часть 
Рунета против персонажей. Сре-

ди пользователей всемир-
ной паутины наибольшую 

популярность имел 
персонаж по имени Зойч. Подоб-
но царевне-лягушке, синяя жаба 
(чем-то похожая на героя попу-
лярного американского мульт-
сериала «Футурама» Гипножабу) 
держит во рту лыжную палку, в 
глазах ее вращаются олимпийс-
кие кольца-зрачки. Имя претен-
дента происходит от числа 2014 
на официальной эмблеме олим-
пиады, которая может быть про-
читана как «ЗОИЧ». Помимо ля-
гушки, в топе Интернет-рейтинга 
были самарские Варежки, Пилч 
(человек-пила), Стакаша (A Hero 
of Russia) и лось Валерий  - все 
они остались не у дел, несмотря 
на свою популярность.

николай СКучный

Авторские версии 
талисманов 
олимпиады-2014 
можно увидеть 
в жж газеты 
http://molakcent.
livejournal.com/
83094.html

Всем, кто недоволен вне-
шним видом талисманов 
Сочи-2014, следует об-
ратить внимание на мас-
котов Олимпиады-2012 в 
Лондоне.

Остаться должен только 
один?

Все любят гипножабу?

Далекий от спорта, но та-
кой близкий русскому 
менталитету Стакаша.
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Великий и могучий

РАз СТуПеньКА, 
дВА СТуПеньКА…
Огромную опасность в 

гололед представляют лес-
тницы. Но если вам все-та-
ки предстоит спуститься 
по скользким ступеням, то 
ногу необходимо ставить 
вдоль ступеньки, в случае 
потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать 
вниз настолько аккурат-
но, насколько это возмож-
но в подобной ситуации в 
принципе.

Если вы чувствуе-
те, что падение неизбеж-
но, присядьте и наклони-
тесь в сторону так, как это 
делают хоккеисты. Не-
удачное падение на спи-
ну чревато травмой поз-
воночника, а на вытянутые 
вперед руки – переломом 
плеча или запястья, поэ-
тому постарайтесь сгруп-
пироваться: прижать лок-
ти к бокам, втянуть голову 
в плечи, напрячь мускулы. 
Если в момент соприкосно-
вения с землей вам удас-
тся перекатиться (такой 
перекат существенно сни-
жает силу удара), то, ско-
рее всего, максимум что 
вам грозит - это синяк или 
небольшой ушиб. Такие 
действия получаются, как 
правило, у тех, кто занима-
ется спортом: регулярные 
тренировки помогают вы-
работать нужную реакцию, 
сохранить равновесие в 
экстренной ситуации.

Первую доврачеб-
ную помощь можно ока-
зать прямо на месте. Если 
травмирована конечность, 
то ее, прежде всего нужно 
обездвижить, зафиксиро-
вать с помощью шины, на 
руку наложить поддержи-
вающую повязку.

начальник службы 
Го ПВГуС Сергей 

АнТоноВ

Самый популярный «восьми-
мартовский» цветок – мимоза. 
Цветочные рынки и магазины 
желтеют с приближением женс-
кого праздника. Слово «мимоза» 
было заимствовано в XIX веке из 
языка ученой латыни, где mimosa 
- производное от mime «мим». 
Иногда движение листьев этих 
цветов сравнивают с плавными 
движениями мимов. Ну, а если 
вы преподносите мимозу в по-
дарок, это говорит о вашей за-
стенчивости и скромности.

Вторые в «рейтинге» весен-
них цветов – тюльпаны. Это на-
стоящие вестники долгождан-
ного тепла. Решив подарить 
тюльпаны, вы вряд ли прога-
даете. Ведь на языке цветов 

тюльпан – это символ взаим-
ных чувств, на которые наде-
ется каждый дарящий. А вот на 
русском языке «тюльпан» зву-
чит почти так же, как «тюрбан». 
И такое сходство не случайно. 
«Тюльпан» заимствовано в XVIII 
веке из французского языка, где 
tulipan - восходящее к турецкому 
tьlbend - тюрбан. Тюльпан бук-
вально - это «цветок-тюрбан».

Лидером всех цветочных хит-
парадов по-прежнему остается 
роза. Конечно, это всегда бес-
проигрышный вариант, если 
цветы свежие и по-настояще-
му красивые. Кажется, что эта 
«королева цветов» существу-
ет в сознании наших мужчин как 
единственно успешный подарок 

с древних времен. Однако слово 
«роза» было заимствовано толь-
ко в XVIII веке из немецкого язы-
ка, где Rose – производное от 
латинского rosa, а то в свою оче-
редь – от греческого rhodon, пе-
реоформленного древне-пер-
сидского слова varda «колючка», 
«шип», «нарост». От той же ос-
новы произошло древнее слово 
vardaite - «растет». Получается, 
буквально роза означает «колю-
чая». В христианском мире этот 
цветок расценивали как символ 
невинности, чистоты, святости, 
а благодаря изысканному аро-
мату стали считать райским.

екатерина 
СеМенниКоВА

На языке цветов
Март – это весна, весна начинается с 
Международного женского дня. А что 
общего между женщиной и весной? 
Конечно же, красота и… цветы! Воз-
можно, мужчинам это и кажется стран-
ным, но что может быть приятнее, чем 
получить в подарок кусочек цветуще-
го лета, когда вокруг еще лежит снег. А 
много ли мы знаем о цветах? Правда 
ли слово «кувшинка» произошло от «кув-
шин», и что общего у герани и журавля? 
История цветов покрыта множеством 
тайн…

Совет

Женский 
день?
Евгений, 19 лет:

В 7 лет, когда мне понрави-
лась одна девочка и я захотел 
поздравить ее с 8 Марта, понял, 
что родился в необычный день. 
Ведь у всех девушек праздник 
в мой день рождения. Сейчас 
меня эта дата нисколько не сму-
щает, я ею даже горжусь. Да и 
девушкам нравится. А дни рож-
дения у меня самые что ни на 
есть обычные, как у всех. В этот 
день, как правило, нахожусь в 
окружении девушек – здорово! 
Один раз 8 марта я познакомил-
ся с девушкой, с которой встре-
чался целых три года.

лучший 
подарок папе
Валерия,  18 лет:

Честно сказать, я не считаю 
дату своего дня рождения чем-
то особенным. Мне нравится, 
что вокруг все поздравляют муж-
чин, только в компании близ-
ких людей – в центре внима-
ния все равно остаюсь именно 
я! Самым запомнившимся днем 
рождения стало мое совершен-
нолетие. Все было на высшем 
уровне! Я отмечала его в клубе, 
где мой друг работает ведущим. 
Он меня хорошенько распиарил 
в тот вечер (смеется). Приятно 
было, когда практически каждый 
второй, улыбаясь, подходил с 
поздравлениями и шампанским. 
А дома утром меня ждал сюрп-
риз от мамы: большое зеркало в 
поцелуях и сердечках. А кровать 
вся была в белых лилиях, кото-
рые я обожаю.

Полина, 14 лет:

В детстве ненавидела эту 
дату - дети ведь бывают очень 
злыми. Меня постоянно назы-
вали мальчиком, даже несмотря 
на то, что я со всеми хорошо об-
щалась . Сейчас отношусь к дате 
своего рождения по-другому: 
думаю, мне очень повезло, эта 
дата, словно особая отметка. 
Дата в какой-то мере даже по-
влияла на меня, с детства я оде-
валась в спортивные вещи и иг-
рала в футбол.

Анна, 27 лет:
Когда 23 февраля учитель-

ница в школе стала вызывать к 
доске для поздравлений маль-
чиков и меня вместе с ними, я 
поняла, что родилась в особен-
ный день. В этот день я даже 
шучу над мужем. Мол, почему 
день моего рождения в кален-
даре красным отмечен, а его 
- нет?.. Конечно, мой муж уже 
шесть лет как забыл, что 23 фев-
раля - День защитника Отечест-
ва (улыбается).

Юлия, 24 года: 

Я с детства понимала, что ро-
дилась в особенный день. Мы 
жили в небольшом военном го-
родке (папа был военным). И я 
всю жизнь ощущаю себя самым 
драгоценным подарком для 
папы.

Високосный 
день 
рождения
Анна, 31 год:
Я все время отмечала день 

рождения 1 марта. С этим днем 
связаны солнечные эмоции - 
ведь это первый день весны. В 
этот день, как правило, спада-
ли морозы, иногда отмечалась 
Масленица. Мы с родителями 
в детстве ходили на площадь, 
и мне казалось, что этот праз-
дник в городе устроен в честь 
меня. А в 6 лет моя старшая сес-
тра сказала, что на самом деле 
мой день рождения - 29 февра-
ля. Я помню, какой это для меня 
был шок, я не поверила, стала 
спрашивать у мамы, а она под-
твердила слова сестры. Я тогда 
не расстроилась, но стресс от 
того, что шесть лет жила в неве-
дении, был. К дате своего рож-
дения я отношусь более чем 
положительно. К тому же инте-
ресно наблюдать за реакцией 
людей, которые начинают по-
нимать, что с поздравлениями 
уже опоздали.

София САТТАРоВА,
Кристина 

КАшниКоВА 

Все мы привыкли, что 23 февраля - День защитника Отечества, 8 Марта - женский день, 
а 29 февраля так вообще не существует (разве что раз в 4 года). Но ведь эти даты, если 
подумать, ничем не отличаются от остальных. И в эти дни точно так же рождаются люди. 
Наверное, это интересно и даже забавно - родиться мальчиком, но в женский день, или 
девушкой-защитницей Отечества… А может, не забавно, а наоборот - обидно? 

Дух Студвесны – это 
дух творчества. Фестиваль 
дает возможность каждо-
му рассказать о своих иде-
ях, воплотить их в жизнь, 
реализовать самые яркие 
фантазии. Не обязатель-
но быть художником, что-
бы рисовать, не обязатель-
но быть танцором, чтобы 
чувствовать ритм. Так и на 
Студвесне – не обязатель-
но быть творцом, чтобы 
творить. Здесь каждый мо-
жет проявить себя!

Дух Студвесны – это 
дух соревнования. Учас-
тники показывают свое 
мастерство и делятся 
опытом друг с другом. Ко-
нечно, каждый хочет по-
бедить, доказать, что 
именно он достоин зва-
ния лауреата российской 
Студенческой весны. Но 
соревнование здесь про-
ходит без зависти, без 
злости, без подножек и 
толчков в спину. Здесь нет 
проигравших.

И наконец, дух Студвес-
ны – это дух дружбы. Фес-
тиваль собирает вместе 
ребят с разными интере-
сами, судьбами. У каждо-
го свои идеи, но это не 
разъединяет, а роднит. Все 
участники невольно стано-
вятся членами новой боль-
шой семьи, где негласные 
правила - любовь и уваже-
ние друг к другу.

О Студенческой вес-
не можно говорить беско-
нечно. Кто ни разу этого 
не видел, не сможет по-
чувствовать ее духа по-на-
стоящему, это не передать 
словами. Поэтому поп-
робуйте сами! Один раз 
окунувшись в феерию, вы 
больше никогда не сможе-
те забыть и покинуть этот 
чудесный неповторимый 
мир!

Юлия ГоРоБец

Наше все
Студенческая весна… 
Эти волшебные слова 
– музыка для каждого 
творческого студента. 
Дух и настроение этого 
поистине молодежного 
фестиваля нельзя срав-
нить ни с чем. 
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В духе времени

компЮзер
Компания YouTube как юри-

дическое лицо была создана Ча-
дом Херли (Chad Hurley), Стивом 
Ченом (Steve Chen) и Джаведом 
Каримом (Jawed Karim) (Карим 
позже оставил компанию, чтобы 
продолжить свое образование). В 
начале веб-узел YouTube не имел 
средств для получения дохода – 
он зависел от средств инвесто-
ров, таких как компания Sequoia 
Capital, которая вложила доста-
точные средства для того, чтобы 
YouTube прошел бета-тестирова-
ние и в декабре 2005 года начал 
полноценную работу.

В ноябре 2006 года компания 
Google купила YouTube за 1,65 
миллиарда долларов (источник: 
New York Times). До настоящего 

времени YouTube не приняла 
стратегии получения доходов. 
Популярность веб-узла продол-
жала расти, но не было способа 
использовать этот рост для своей 
выгоды. Компания Google начала 
искать пути введения в YouTube 
рекламы без отпугивания чле-
нов сообщества. В августе 2007 
года Google начала вводить в не-
которые видеосюжеты YouTube 
рекламу.

Рекламные объявления 
YouTube являются наложениями 
– прозрачными лентами, появля-
ющимися в нижней части видео-
сюжета приблизительно через 15 
секунд после того, как началось 
воспроизведение. Хотя наложе-
ние частично закрывает видео, 

но, по сообщениям YouTube, поль-
зователи считают рекламные 
объявления в большей мере по-
лезными, чем раздражающими, к 
тому же рекламные объявления в 
5–10 раз более эффективны, чем 
другие формы показа рекламы 
(источник: Telegraph).

Некоторые члены сообщест-
ва YouTube обеспокоены тем, 
что рекламная стратегия Google 
позволит этой компании зара-
батывать деньги на видеосю-
жетах рядовых членов. Google 
предусмотрела такие опасения 
людей и объявила, что будет де-
лить доходы от рекламы с созда-
телями видеосюжетов.

Независимо от того, бу-
дет или нет YouTube успешной с 

финансовой точки зрения орга-
низацией, она уже определенно 
является важной составляющей 
всемирной Сети. Ее можно даже 
рассматривать как следующий 
этап в эволюции принципов до-
ступа к носителям информации. 
Многие люди, работающие в те-
левизионной индустрии, считают, 
что в будущем произойдет слия-
ние компьютеров и телевидения. 
Зрители получат доступ к развле-
кательным фильмам и передачам 
по запросу. Похоже, что популяр-
ность YouTube подтверждает эти 
предположения.

Андрей СеРГунин, 
по материалам 

http://dignews.ru

коммерческая 
тайна YouTube
В то время как политика и про-
граммное обеспечение веб-узла 
YouTube совершенно прозрачны, 
финансовая структура компании 
окутана ореолом загадочности. 

яБЛоКи 
С СЮРПРизоМ
Кулинарным предпоч-

тениям и вкусам свойст-
венны перемены. Вот я, 
например, с детства не по-
нимала, как можно любить 
печеные яблоки. Поэтому 
никогда их и не ела. Но все 
изменилось в тот момент, 
когда подруга поделилась 
весьма необычным для 
меня рецептом, а потом и 
показала фотографии го-
товых яблочек. Яблочки 
оказались не обычные, а с 
сюрпризом. И тут сердце 
мое растаяло. Я пересмот-
рела свое отношение к это-
му фрукту в печеном виде 
– теперь это один из моих 
любимых десертов. И, ко-
нечно же, я хочу поделить-
ся этим кулинарным чудом 
с вами.

Итак, основой для этого 
блюда станут яблоки, тво-
рог, сахар и корица. На 6 
яблок мне потребовалось 
100 г творога. 

Приступаем: из яб-
лок вырезаем сердцеви-
ну (ее можно благополучно 
съесть, я же мелко пореза-
ла ее и добавила в творог 
для большей сочности на-
чинки). В творог добавля-
ем сахар и корицу по вку-
су и орехи (я использовала 
грецкие). Вместо орехов 
можно также добавить 
изюм или цукаты. Все это 
перемешиваем и заполня-
ем начинкой яблоки. Свер-
ху укладываем ломтики 
шоколада. И отправляем 
в духовку на 25-30 минут 
(при температуре 200 гра-
дусов). Когда яблоки гото-
вы – оставляем их на не-
сколько минут, чтобы они 
остыли. 

И… наслаждаемся этим 
необыкновенным лакомст-
вом.

Алина шАМРуК

70% жителей России регу-
лярно делают это. Что же это за 
занятие, ежедневно увлекаю-
щее большинство россиян? Есть 
идеи? По данным Фонда «Обще-
ственное мнение» такова доля 
россиян, которые в повседнев-
ной речи используют ненорма-
тивную лексику. Чтобы не ссы-
латься на такое пространное 
обобщение, мы провели свой 
микроопрос среди молодых лю-
дей (в нем участвовало 90 чело-
век). Цифру мы получили прак-
тически такую же – лишь 22% 
опрошенных не употребляют не-
цензурные выражения в повсед-
невной речи.

Можно долго рассуждать о 
том, что ненормативная лек-
сика засоряет речь и являет-
ся признаком невысокой куль-
туры и весьма сомнительного 
воспитания, но мы не филоло-
ги и этим заниматься не будем 
(хотя это действительно так). 
Мы попробуем посмотреть на 
эту проблему с другой стороны. 
А именно - с позиции филосо-
фа-экзистенциалиста Марти-
на Хайдеггера. Он утверждал: 
«Язык - обиталище бытия». То 

есть язык вмещает в себя все, 
что окружает нас в мире. Этим и 
можно объяснить то, что за пос-
ледние 20 лет (с начала колос-
сальных перемен в нашей стра-
не) употребление нецензурных 
выражений в общественных 
местах усилилось и преврати-
лось практически в норму. По-
менялось и мироощущение 
людей, и их приоритеты – на 
первое место в иерархии вос-
требованных личностных ка-
честв вышли цинизм и умение 
«идти по головам». Отразилось 
это все на языке – став непло-
хой иллюстрацией к русской 
пословице «От гнилого сердца 
и гнилые слова».

Но не будем перекладывать 
всю ответственность только на 
«времена и нравы». Вы не заду-
мывались, почему человек ис-
пользует нецензурные выра-
жения там, где вполне может 
употребить печатное слово? На 
самом деле причин несколько, 
и характеризуют они такого че-
ловека далеко не с лучшей сто-
роны. Во-первых, употребление 
непечатной лексики – это при-
знак неуверенности человека 

печатаем о непечатном
«Мир, что вокруг тебя -
Это мир, что внутри тебя
Просто подумай, с чего начинать,
Что в своей жизни менять!»
«Ты меняешь Мир» The Bojarski

в себе и в том, о чем он гово-
рит. Во-вторых, мат – это один 
из видов сублимации (по Фрей-
ду - перенаправление неизрас-
ходованной сексуальной энер-
гии). Только кто-то эту энергию 
направляет в творческое 
русло – создает шедевры, де-
лает открытия. А кто-то, кто не 
в состоянии сделать над собой 
усилие, но тоже стремится хоть 
где-то стать первым (это уже по 
Ницше), матерится направо и на-
лево. Кроме того, исследования 
показали, что регулярное упот-
ребление нецензурных выраже-
ний может свидетельствовать 
о скрытых или надвигающих-
ся психосексуальных про-
блемах. Здоровому человеку 

ненормативная лексика прос-
то не нужна. А вы считаете себя 
нормальным человеком?

Алина шАМРуК,
Вячеслав СеЛиВАноВ,

Юлия КАдАеВА
P.S. А теперь предлагаем 

перечитать эпиграф и осмыс-
лить его с позиции всего выше-
изложенного. Может быть, сто-
ит перестать жаловаться на то, 
что мир вокруг жесток, неспра-
ведлив и т.д. Согласись, мир 
вокруг – это ты сам. Может быть, 
стоит начать с себя? И сделать 
вывод – нужно ли тебе свои-
ми же словами делать мир еще 
хуже? Проведешь эксперимент? 

в Москве. Однако должно удив-
лять другое. Неужели раньше 
никто не задумывался о том, что 
массовое скопление людей в 
общественном месте представ-
ляет опасность?

пример 
не для 
подражания
А ведь проходили и рань-

ше достаточно сомнительные 
флешмобы. Например, в нояб-
ре прошлого года в микробло-
гах Twitter появилось несколько 
тысяч сообщений о бомбе, за-
ложенной в аэропорту английс-
кого графства Южный Йоркшир. 
Пользователи Twitter организо-
вали этот флешмоб в поддержку 
Пола Чемберса - молодого бри-
танца, оштрафованного на $1600 
за шуточную угрозу взорвать аэ-
ропорт «Робин Гуд» в Британии. 
Казалось бы, молодцы – под-
держали парня, ну, погорячил-
ся, можно ведь и простить. Толь-
ко вот, согласитесь, идея акции 
как-то далека от флешмоба…

из крайности 
в крайность
В Самарской области все об-

стоит несколько иначе. Флешмо-
бы воспринимаются милицией 
(простите, полицией) негатив-
но. Ребят ведут в участок, едва 
разобравшись с тем, что проис-
ходит. Справедливо ли?

По крайней мере, будем на-
деятся, что флешмобы будут 
как-то отслеживали, но не ме-
шать проводить. И, конечно, хо-
телось, чтобы планы относи-
тельно флешмобов коснулись 
не только СНГ.

Анна КоЛеСниКоВА
P.S. Недавно, когда этот ма-

териал находился только в раз-
работке, один из наших читате-
лей в блоге газеты www.tlttimes.
ru/my/molakcent в комментари-
ях к «Вспышке в толпе» предло-
жил информационный повод. 
Что очень приятно. В публика-
ции он, правда, не нашел от-
ражения. Однако, благодарим 
неравнодушного читателя за 
внимание к рубрике.

Радоваться или 
опасаться?
На этот раз хотелось бы поговорить об обратной стороне 
флешмоба. О том, почему к флешмобам порой складывает-
ся негативное отношение…

Вспышка в толпе

повод
Не так давно «РИА-ново-

сти» сообщило: «Спецслужбы 
стран СНГ отметили необходи-
мость концентрации усилий по 
борьбе против кибертеррориз-
ма и использования флешмо-
бов в террористических целях. 
Киберпространство стало ос-
новной базой для пропаганды 
экстремистских идей, подстре-
кательства к насилию, вербовки 
членов террористических груп-
пировок. Антитеррористичес-
кий центр СНГ предлагает об-
ратить внимание спецслужб на 
выявление попыток вовлечения 
в террористическую и экстре-
мистскую деятельность специа-
листов в области компьютерных 

и информационных технологий. 
Необходимо совместно выра-
ботать комплекс согласованных 
мер по предотвращению исполь-
зований технологий «флешмоб» 
и «смартмоб» в террористичес-
ких и экстремистских целях».

Вопросы
Конечно, сразу возникают 

вопросы: «С чем связано такое 
пристальное внимание к флеш-
мобам? Что-то случилось?». По-
чему от участников все чаще 
можно услышать: «Все, больше 
не участвую во флешмобе»?

Разумеется, это не глупости, 
а, скорей всего, вполне нормаль-
ная реакция на недавние собы-
тия в аэропорту «Домодедово» 
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Роль женщины
В Мексике, согласно конституции, женщи-

ны пользуются равными правами с мужчина-
ми во всех сферах экономической, полити-
ческой и социальной жизни. Однако, до сих 
пор в обществе сильны пережитки «мачиз-
ма» (системы взглядов, неписаных правил и 
норм, при которой женщине отводилась под-
чиненная роль и в семье, и в обществе). 

Женщины в Мексике составляют 50% 
населения страны. Доля работающих жен-
щин - 40% от общего числа женщин. Жен-
ский труд в основном находит применение 
в сфере обслуживания, где занято 70% всех 
работающих женщин, в промышленности – 
20%, и в сельском хозяйстве – 10%.

Секреты красоты 
Климатические условия. На юге Мек-

сики тропический климат. Чтобы иметь 

Корр.: Денис, расскажите, как про-
ходил отбор на конкурс «Воспитать 
человека»?

Денис Борзаков: Чтобы попасть в оч-
ный тур, участникам необходимо было 
пройти заочный этап – предоставить жюри 
конкурса портфолио. В него, помимо све-
дений об образовании, различных достиже-
ниях, входила также и информация о своей 
собственной системе работы с ученика-
ми. Также к портфолио прикладывалась ви-
деопрезентация своей работы. В заочном 
этапе приняло участие более 200 педаго-
гов со всей России. Из них жюри выбрало 
60 человек, которые и отправились на оч-
ный тур конкурса.

Корр.: Как вы охарактеризуете сам 
конкурс? Ведь вам есть с чем сравни-
вать – вы были участником финала «Учи-
теля года».

Д.Б.: Все участники проходили 4 испы-
тания: самопрезентация, теоретическое 
описание системы воспитательной работы, 
практическое занятие и выход из нестан-
дартной педагогической ситуации. По ито-
гам в каждой номинации определялось 3 по-
бедителя. Вообще конкурс отличался своей 
радушной атмосферой. Не было такого на-
пряжения и накаленной соревновательной 
обстановки, как это было на «Учителе года». 
Во многом, конечно, это благодаря орга-
низаторам и кураторам конкурса, которые 
сопровождали каждого участника, подде-
рживали нас всеми возможными и невоз-
можными способами.

Корр.: Расскажите о самом ярком 
впечатлении из поездки. Что было са-
мым удивительным?

Д.Б.: Конечно, большое впечатление 
осталось после посещения школы № 1 и 
мемориального комплекса «Город анге-
лов» в Беслане. «Это не должно повторить-
ся!», «Больше такого не допустим!» - эти-
ми словами будто пропитан весь Беслан. 
Вообще, Северная Осетия – удивитель-
ная республика: в честь главы республики 
Т.Д. Мамсурова названа одна из улиц горо-
да Владикавказа, отрывки из его книги чи-
тали на торжественном открытии конкурса. 
А во время экскурсии к древним поселе-
ниям произошла внеплановая остановка у 
храма, которому почти 1000 лет, и хозяй-
ка с прилегающей территории угостила 
всех нас – своих гостей - традиционными 

осетинскими пирогами и аракой (это до-
машняя водка). Чиновник весьма высокого 
ранга на заключительном банкете, являясь 
«старшим», произносил все положенные и 
обязательные для таких случаев тосты (та-
кова традиция), а также покорил всех соб-
равшихся традиционным танцем и песней 
«Ой, мороз, мороз».

Корр.: Северный Кавказ – регион не-
безопасный. Какое у вас сложилось 
мнение об этом крае?

Д.Б.:. Конечно, ни для кого не секрет, 
что Кавказ – неспокойная территория. Но, 
пока там живут люди, у которых радушие и 
гостеприимство в крови, люди, которые не 
без основания гордятся своими предками и 
современниками (литераторами, Героями 
Советского Союза, олимпийскими чемпи-
онами), которые свято чтут свои традиции, 
уважают старших и поддерживают млад-
ших, у этих людей и у всей республики пре-
красное будущее.

Алина шАМРуК

дЕНис БОРзАкОВ: 
«северная Осетия - 
удивительная республика»
С 14 по 19 февраля в столице Северной Осетии Владикавказе проходил очный 
тур II Всероссийского конкурса работников учреждений общего образования 
«Воспитать человека». 60 участников из 41 региона нашей страны боролись 
за победу в одной из шести номинаций. Наш земляк Денис Борзаков, пред-
ставлявший МОУ СОШ села Тимофеевка, стал бронзовым призером конкур-
са в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе». В беседе 
с корреспондентом «МА» Денис рассказал о конкурсе и своих впечатлениях о 
поездке в столицу Северной Осетии.

Всегда на связи. Со всеми и в лю-
бой точке мира. Хочешь увидеться? А 
для чего 3G-сети и вэб-камера? Лен-
та фрэндов не умещается на дисплее 
и… что? Мертвое общение. Может ли 
оно оживить образ человека? Нет, это 
живые люди испускают флюиды, фе-
ромоны, волнуют, вызывают ощуще-
ния и чувства. «Мертвое» общение 
пахнет одиночеством.

Смотришь телевизор. Думаешь, 
гадаешь, переживаешь… «Куда по-
шел?!» – кричишь герою, ставшему 
за двадцать две серии родным. «За-
чем?» – стонешь от глупого поступка. 
Тебе ответили?

Читаешь. Удивительно: символы 
рождают яркие картины. И друзей, и 
кумиров! Но до них не докричаться.

Приятный тенор из колонок. Ми-
лая беседа с красивым эльфом. Он 
всегда вежлив. У него можно приоб-
рести полезные артефакты и зелья, а 
также информацию, полезные в этом 
мире, в котором ты буквально жи-
вешь - сочном, ярком, сказочном…

«Пойдем, выпьем пива?» – спра-
шиваешь эльфа. Он продолжает мило 
улыбаться и моргать так, что ресни-
цы касаются нижних век. Молчит. С 
ним всегда так. Разговор лишь в одну 
сторону.

На кухне кто-то гремит. Барабаш-
ка? Ах да, забыл, у тебя есть роди-
тели. Кто-то слоняется по дому. Еще 
родственники? Вот они – совсем 
близко. И так далеки… Как фрэнды в 
Асе.

Ты не один, но тебе одиноко? А это 
как? Что есть одиночество?

Глухая боль, одна из тех, которую 
почти не чувствуешь. Пустота. Нет, не 
вокруг, внутри тебя. Тоска. Серая, как 
лохмотья неба в дождливую погоду. 
Обреченность. Как у узника на эша-
фоте. Косноязычие. Без публики ора-
тор теряет дар. Раздражительность. 
Как дикобраз, пускаешь иглы, когда 
стучатся в стены твоей «камеры». За-
торможенность. К чему спешить? С 
собой ты всегда успеешь поговорить, 
обдумать. Одиночество – это страх 
перед внешним миром, а потому па-
утина. Оплетает, чтобы не отпустить. 
Тонкая, почти незримая ограда…

ПК, телевидение, радио наполня-
ют квартиру смехом, криками, гамом. 
Но это лишь звуки, подчеркивающие 
пустоту и пугающую тишину.

А неподалеку маняще блестит 
дверная ручка. Повернешь ее - и пе-
ред тобой откроется жизнь. Хочешь?

Алексей КАРеЛин

Одиночество
Век связи, век информации. 
«Тук-тук», – вежливо интересуется 
Ася. Ася… Какое нежное имя мы 
дали бездушному софту, отняв-
шему радость встречи, живое 
общение.

Теплее, 
еще теплее…
В марте, когда тепло только-только начи-
нает набирать обороты, хочется его 
откуда-то поскорее почерпнуть…Поче-
му бы это не сделать, немного окунув-
шись в яркую жизнь теплой Мексики?

красивый, ровный загар, мек-
сиканкам совсем необязатель-
но часами лежать на пляже. До-
статочно просто жить в таком 
климате и вести привычный об-
раз жизни и хотя бы изредка ез-
дить купаться. 

Гастрономические особен-
ности. Близость к океану поз-
воляет есть свежие морепро-
дукты, которые очень полезны: 
рыба, лобстеры, креветки, ми-
дии, осьминоги. В них высокое 
содержание йода, который яв-
ляется частью гормонов щи-
товидной железы и необходим 
для здоровья и красоты.  

«Бабушкины рецепты кра-
соты». Некоторые виды экзо-
тических фруктов не только 

имеют незабываемый вкус, но и 
активно используются в Мекси-
ке для приготовления космети-
ки и средств по уходу за телом. 

Особенно популярно авока-
до. Его экстракт, например, вхо-
дит в состав туши. Такая тушь 
делает ресницы более длинны-
ми, но при этом они натураль-
ны и естественны. Также масло 
авокадо издавна использова-
лось как питательное средство 
для кожи (она становится бо-
лее мягкой), как маска для во-
лос (ускоряет их рост и делает 
более густыми) и как средство 
для укрепления ногтей.

Анна 
КоЛеСниКоВА

идуТ нА РеКоРд
Житель Лондона Ули 

Килиан вызвался соб-
рать 100 кубиков Рубика на 
бегу – во время марафон-
ского забега. Если задумка 
удастся, его имя попадет 
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Килиан уже обдумал, 
каким образом организо-
вать забег: на нескольких 
точках дистанции его будут 
поджидать друзья и пере-
давать по 20 несобранных 
кубиков, одновременно за-
бирая у него «отработан-
ные» головоломки. Кили-
ан сообщил, что решился 
на необычный марафон не 
для Книги рекордов, а что-
бы собрать средства на 
благотворительность. 

А вот канадец Патрик 
Вайланкорт выбрал дру-
гой путь для мирового ре-
корда. В течение года 
29-летний мужчина плани-
рует сделать себе 100 ты-
сяч татуировок Интернет-
адресов по всему телу. 
Различные фирмы шлют 
Патрику деньги, чтобы он 
выбрал их сайты. Всю при-
быль он отдает междуна-
родной благотворительной 
организации.

зА женой
В Новой Зеландии под-

вели итоги конкурса для 
холостяков, главный приз 
которого - поездка на 
Украину за потенциаль-
ной женой. По условиям 
акции, победитель полу-
чит возможность поехать 
на Украину и провести там 
12 дней. За это время он 
должен получше узнать 
девушек, которые подали 
свои анкеты в специаль-
ное агентство знакомств, 
и, быть может, определить-
ся со спутницей жизни.
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Баш на баш

Революции в Тунисе и Египте 
на сегодняшний день - самые 
дорогие пиар-акции курор-
тов Краснодарского края. 

* * *
Это генерал Жадность. 
В гостях генерал кладет 
столько ложечек сахара, что 
чай не пьет, а ест!

* * *
Московские гаишники от-
пускают усы, только когда те 
заплатят.

«Вятка», сборная 
Кировской области

* * * 
Из мира новых технологий. 
Навигатор Дмитрия Медве-
дева сам спрашивает, куда 
ехать.

* * * 
Издержки профессии. Про-
давщицы ларьков, идя до-
мой с работы, некоторые 
время пугаются, видя людей 
целиком. 

«Парапапарам», МГИМО

* * *
Курьез на «Первом кана-
ле». Человек, осужденный на 

5 лет за кражу в «Федераль-
ном суде», этим же вечером 
нашел себе пару в «Давай 
поженимся» и выиграл пыле-
сос в «Поле Чудес». 

* * *
Главный закон синхронного 
плаванья: если у одной судо-
рога, тонет вся команда. 

* * *
Сын Аршавина за переход 
во второй класс попросил 25 
миллионов евро.

«ГородЪ ПятигорскЪ», 
Пятигорск

* * * 
В семье учителей труда и ли-
тературы ребенок каждый 
раз читает новое стихотво-
рение на новой табуретке. 

* * *
Чай в студенческих столовых 
признан русской кока-колой, 
потому что его вкус тоже не 
меняется на протяжении 50-
ти лет.

«Гураны», Чита

* * *
С криком «Повезло вам!» 
153-летняя пенсионерка 

внесла последний взнос за 
ипотеку. 

* * *
В институте имени Баумана 
подрались два математика. 
Они что-то не поделили.

* * *
73-летний Сергей Зверев 
из Перми ненавидит слово 
«совпадение». 

* * *
Это Толик. Толик - душа ком-
пании. Его не видно ни на од-
ной командной фотографии.

* * *
- Может сегодня сходим на 
рисовое поле? Потом на 
ржаное, а потом на ячменное 
зайдем. 
- М-м-м! Пройдемся по злач-
ным местам.

* * *
- А это Аркадий. У Аркадия 
нет отбоя от женщин, зато 
есть побои от мужчин.
«Кефир», Нягань

Рубрику ведет 
Роман ВеРхоВых

сорока 
на флешке 
принесла

Ожидания
Евгения: Всю работу по 

дому, как правило, делаю я, а 
Леша, как большинство мужчин, 
искренне считает, что прибрать-
ся и приготовить покушать сил и 
времени не отнимает! Вот и бу-
дет он в этот выходной моей Зо-
лушкой! Посмотрим еще, как 
скоро он выдохнется!

Алексей: Да нет ничего про-
ще! Что я, работу по дому сде-
лать не смогу? Поэтому смело 
говорю «Да!» эксперименту!

день икс
Алексей: Вскочил с утра по-

раньше и выгулял собаку. Рэм 
(так зовут нашего пса) сильно 
удивился, даже не сразу понял, 
что я его на улицу зову, обычно 
он с Женей гуляет. Когда вернул-
ся, понял, что любимая уже про-
снулась, но виду не подает, при-
творяется спящей. Ну что ж, так 

и быть, приготовил завтрак - же-
нин любимый омлет. Мое фир-
менное блюдо, между прочим! 
Почувствовав первые запа-
хи готового завтрака, любимая 
появилась на кухне, вроде бы та-
кая сонная, но довольная. 

Прикончив завтрак, я при-
ступил к уборке. Все пропыле-
сосил, пару раз уронил что-то с 
жениной полки, пока пыль выти-
рал, хорошо еще, что ничего не 
разбилось!

Возблагодарив создате-
ля стиральной машины, заки-
нул вещи и нажал пару кнопок! 
Что и говорить, быстро и удоб-
но – это по-нашему! Благо обед 
не пришлось готовить, моя вто-
рая половинка вчера об этом по-
заботилась, осталось только ра-
зогреть и накрыть на стол. 

Сходил за продуктами – 
Женя сказала, что не простит 
мне, если я сегодня не приго-
товлю ей праздничный ужин. 
Сам меню составил, вернее, 

похватал с полки магазина все, 
что душе приглянулось, дома 
разберемся…

Приготовить этот празднич-
ный ужин оказалось не так-то 
просто, а моя девушка вместо 
того, чтобы помочь, с улыбкой 
положила на стол поваренную 
книгу! На пару с автором этой 
гастрономической энциклопе-
дии мы одолели приготовление 
праздничного ужина. Это повод 
для гордости, на мой взгляд. Тем 
более, получилось вкусно.

Женя на меня целый день 
странно так смотрела, как-то 
настороженно, как будто не ве-
рила. А во время ужина сказа-
ла, что я для нее совсем с новой 
стороны открылся – приятно, 
как ни крути!

Но тем не менее это первый и 
последний в моей жизни подоб-
ный эксперимент! Ну не «мужс-
кая» это работа!

Евгения: Леша моло-
дец, такой хозяйственный и 

заботливый! Я не ожидала, что 
он продержится до вечера – ду-
мала, сорвет эксперимент, но 
нет, он-таки справился! Вот го-
ворят, можно не отрываясь на 
огонь, на воду смотреть – это 
вполовину не так здорово, как 
смотреть на то, как кто-то тебе 
по хозяйству помогает! 

После перевоплощения Евге-
ния с уверенность заявила, что 
этот маленький эксперимент – 
большой подарок женщине и ак-
туален не только на 8 Марта! На 
заметку мужчинам! 

Рубрику ведут
Юлия САзоноВА, 

Карина СТАРухинА
P.S. Хотите поэксперименти-

ровать вместе с нами, обращай-
тесь с пожеланиями и предло-
жениями в редакцию на e-mail: 
m a _ b a s h _ n a _ b a s h @ m a i l . r u   
(ma@studmost.ru).

ЖЕНский день 
глазами МУЖчиН

В преддверии 8 Марта – дня, когда мужчи-
ны боготворят женщин, наши новые участ-
ники – Алексей и евгения – решили устро-
ить эксперимент под кодовым названием 
«Весенний»! 

Как известно, всю домашнюю работу: уборку, приготовле-
ние пищи, стирку - мужчины не очень любят, и большинство, 
а то и все, с радостью перекидывают скучные повседнев-
ные дела на свою вторую половинку. Однако это вовсе не 
мешает им заявлять, что все подобные дела – ерунда, да 
и вообще, они бы их быстро сделали, жаль только не «муж-
ское» это занятие! Именно поэтому Алексей организует 
для своей любимой женщины один «разгрузочный» день. 
Он возьмет на себя все дела по дому (в полном объеме), 
а молодая хозяйка будет наблюдать за процессом, а потом 
оценит старания и результат.

или «весенний» выходной

ВМеСТо оБоеВ
Необычная идея при-

шла в голову Даниэлю Ар-
шаму из Бруклина. Он ре-
шил что обои, фактурная 
штукатурка или огромные 
фото на стенах - это некре-
ативно, и сделал декор 
стен в собственной квар-
тире из шариков для пинг-
понга. Свое творение он 
назвал «шаркитектура». 
Глядя на стену прямо, не 
сразу поймешь из чего она, 
но стоит подойти ближе - и 
все становится ясно. Пока 
что в квартире Даниэля та-
ким образом декорирова-
ны только спальня и гарде-
робная. Всего на отделку 
у него ушло порядка двух 
месяцев и чуть более 300$ 
на квадратный метр. Долж-
но быть, владельцы мест-
ных спортивных магазинов 
были немало удивлены, 
когда практически каждый 
день дизайнер покупал у 
них несколько сотен шари-
ков для пинг-понга.

фРуКТоВые Бои
В северном итальянс-

ком городке завершилась 
трехдневная апельсиновая 
битва. Из года в год с юга 
Апеннин в Ивреу привозят 
тонны апельсинов, чтобы 
жители города и туристы, 
специально приезжающие 
сюда в дни карнавала, 
смогли вволю забросать 
друг друга сочными цит-
русовыми, следуя древней 
традиции, берущей свое 
начало в XII веке. Столк-
новения, в которых прини-
мает участие практичес-
ки весь город, проходят на 
главных городских площа-
дях. Стойкий аромат апель-
синов потом еще долго ос-
тается на улицах города.
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Экспозиция

Театр

Филармония

Афоризм

статистика
10%

праздники

ТЕАТРы
самара

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

10 МАРТА, 18:00
«Наша кухня»
11 МАРТА, 18:00
«Душечка»
12 МАРТА, 18:00
«Лес»
13 МАРТА, 13:00, 18:00
«Звуки музыки»
15 МАРТА, 18:00
«Sex comedy в летнюю ночь»

16 МАРТА, 18:00
«Панночка»
17 МАРТА, 18:00
Ladies` Night
18 МАРТА, 18:00
«С тобой и без тебя»
19 МАРТА, 18:00
«Полковник птица»

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

11 МАРТА, 18:30
«Темная история»
12 МАРТА, 18:00
«Запах легкого загара»
13 МАРТА, 18:00
«Чайка»
15 МАРТА, 18:30
«Роддом»

16 МАРТА, 18:30
«Планета»
17 МАРТА, 18:30
«Семейный портрет 
с посторонним»
18 МАРТА, 18:30
«Олигарх»
19 МАРТА, 18:00
«Женитьба»

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

11 МАРТА, 19:00
«Любовь, любовь, 
любовь...»

12 МАРТА, 18:00
«Игра любви и случая»
13 МАРТА, 18:00
«За двумя зайцами»
17 МАРТА,19:00
«Игра любви и случая»
18 МАРТА,19:00
«Игроки»
19 МАРТА, 18:00
«Прибайкальская кадриль»

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

10 МАРТА, 19:00
«Утиная охота»
11 МАРТА, 19:00
«Вальс одиноких»
17 МАРТА,19:00
«Любишь - не любишь»
19 МАРТА, 18:00
«Любовь, любовь, любовь...»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
т.(8482) 24-51-47

11 МАРТА, 19:00
«Тектоника чувств»
12, 13 МАРТА, 18:00
«Хапун»

МУзЕи
самара

ИСТОРИКО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142,
тел. (846) 332-40-73

Музейные экспозиции:

«• Наш край в эпоху 
динозавров и 
мамонтов» - палеонто-
логическая коллекция

«• Связанные одной 
цепью» - природные 
сообщества 
Самарского края

«• Жизненный круг в 
традициях и обрядах 
народов Поволжья» 
- этнографическая 
экспозиция

«• Зал истории 
Самарской 
губернии»

Экспозиция • «Операция 
«Большой террор»

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

С 3 марта  начинает рабо-
ту выставка «Ищите жен-
щину». На выставке пред-
ставлены уникальные экс-
понаты из фондов Тольят-
тинского краеведческого 
и Художественного музе-
ев, посвященные женско-
му образу – в графике, жи-
вописи, старых открытках, 
скульптуре и плакатах со-
ветской эпохи.

Зима может заставить 
опоздать весну, но остано-
вить – нет.

Генри Дэвид Торо

По результатам опроса 
ВЦИОМ, такова доля рос-
сиян, которые не соблюда-
ют традицию дарить подар-
ки 8 Марта. Значит, каждый 
десятый россиянин оста-
вит в этот день свою близ-
кую женщину без подарка.

11 марта – День ра-
ботника органов нарко-
контроля

12 марта - День работ-
ников уголовно-исполни-
тельной системы Минис-
терства юстиции России

13 марта - День ра-
ботников геодезии и 
картографии

14 марта - Междуна-
родный день числа «Пи»

14 марта - Междуна-
родный день рек

14 марта - День содру-
жества наций

15 марта - Всемир-
ный день защиты прав 
потребителей

18 марта - День Париж-
ской коммуны

19 марта - День моряка-
подводника

20 марта – Междуна-
родный день планетариев

20 марта - День работ-
ников торговли, бытового 
обслуживания населения 
и ЖКХ

20 марта - Междуна-
родный день франкофонии

21 марта - Междуна-
родный день астрологии

21 марта – День весен-
него равноденствия

21 марта – Всемирный 
день поэзии

21 марта - Междуна-
родный день кукольника

Рок-опера – это синтети-
ческий жанр, вобравший в себя 
многие средства современной 
музыкальной выразительности: 
это и рок, и свинг, и рок-н-ролл, и 
рэп. «Иисус Христос–суперзвез-
да» - одно из наиболее извест-
ных произведений этого жанра. 
В основу сюжета спектакля по-
ложена легендарная библейская 
история о предательстве, где 
все же побеждают любовь, вера 
и добро.

В этот раз театр «Рок-опе-
ры» объявляет специальную ак-
цию для студенческой моло-
дежи Тольятти – скидку 30%. 
Билеты со скидкой можно при-
обрести, предъявив студенчес-
кий билет, в кассе Дворца куль-
туры, искусства и творчества и 
у распространителей в учебных 
заведениях.

Один из интересных кон-
цертов фестиваля состоится 
11 марта в 19:00. В концертной 
программе будут участвовать 
сразу несколько известных 
коллективов. Среди них Джаз-
оркестр филармонии под уп-
равлением Валерия Мурзова, 
лауреат всероссийских и меж-
дународных джазовых фес-
тивалей, который не нужда-
ется в представлении. Трио 
«Sv-Jazz», Виктор Мельников 
(гитара), Александр Приходь-
ко (бас-гитара), Виктор Ми-
хеев (ударные). В репертуаре 
группы произведения класси-
ки джаза, современного джа-
за, джазовые обработки за-
рубежной и отечественной 
популярной музыки. Стилис-
тически трио можно отнести к 
синтезу «мэйнстрима» и музы-
ки «фанк».

Группа «Kleo» – содружество 
профессиональных музы-
кантов: Валентин Пирогов 
(бас-гитара), Сергей Умылин 
(клавиши), Сергей Гурьянов-
младший (гитара, клавиши), 
Юсиф Маилов (перкуссия), 
Даниил Климанов (бараба-
ны). Сердце группы – солис-
тка Kleo, обладающая притя-
гательным тембром голоса. 
Обаяние певицы и широкие 
вокальные возможности поз-
воляют иметь в репертуаре 

известные российские и миро-
вые хиты на русском, английс-
ком, французском, испанском, 
африканском, португальском 
языках.

Трио «3GR»: Григорий Лян-
дрес (клавишные, рояль), Ге-
оргий Иванов (гитара), Влади-
мир Гришанин (ударные). Год 
рождения трио - 2010-й, стиль 
- «джэм-бэнд».

Джэм-бэнд - это молодое 
направление в импровиза-
ционной музыке, полностью 
оформившееся только к сере-
дине 90-х. Джэм-бэнды рабо-
тают на тонкой грани между 
джазом, соул, клубной музы-
кой, фанком и рок-музыкой.

Мария СидЛеР

Особое место на выстав-
ке уделяется жилищу. Напри-
мер, красный угол - наиболее 
значимая и почетная часть 
жилища. С ним связывалась 
вся жизнь крестьянина — 
рождение, свадьба... В крас-
ном углу находились предме-
ты, которым в христианстве 
придавалась высокая культо-
вая ценность: иконы, Библия, 
молитвенные книги, крест, 
свечи.

Не менее интересным мо-
жет оказаться знакомство с об-
рядом, посвящающим ребенка 
в совершеннолетие. На Руси 
он носил название «инициа-
ция». Пройдя этот обряд, чело-
век «исчезал» на одном уровне 
и вновь появлялся уже на дру-
гом, в новом качестве. У на-
родов Поволжья сохранились 
некоторые обряды, которые 
являются отголоском древних 

обрядов инициации. У рус-
ских (в основном южных райо-
нов России) — это обряд за-
прыгивания в поневу: девочка 
мылась в бане, смывая с себя 
«грязь» телесную и духовную. 
На выходе из бани ее ждал 
отец, который держал поневу - 
атрибут девичьего костюма. 
Обряд запрыгивания девочки 
в поневу символизировал пе-
реход ее в разряд невесты.

Конечно же, на выставке 
можно многое узнать о сва-
дебных традициях, причем не 
только о русских, но и о татар-
ских. Оказывается, в татар-
ском доме подруги невесты 
украшали дом жениха руко-
дельными вещами молодицы, 
преображавшими дом мужа 
в свое пространство.

По  информации 
пресс-службы музея

скидка в подарок
18 марта в 19:00 на сцене ДКиТ знаменитый Санкт-
Петербургский театр «Рок-опера» представит леген-
дарную постановку Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда».

По вопросам приобрете-
ния билетов в Тольятти мож-
но обращаться в кассу ДКиТ 

по тел. (8482) 35-28-76, а так-
же по тел.: 8927-962-88-87, 
8-927-775-69-56.

по страницам 
самарской истории
Экспозиция предлагает посетителям стать свидетеля-
ми обрядов, связанных с этапами жизни человека, 
окунувшись в атмосферу конца XIX - начала XX веков. 
Выставка рассказывает о том, что одни традиции воз-
рождаются, другим же мы следуем по сей день.

JAZZ-весна 
в Тольятти

Джаз – свободный, непредсказуемый и вдохновляющий. 
Блюз – загадка и печаль. Страсть с грацией пантеры. Рок 
– энергия и накал, вольнодумство и протест. А когда все 
три стихии сходятся в одну, начинается… торнадо звука и 
вихрь эмоций. Начинается V Международный фестиваль 
«Jazz-весна в Тольятти».
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Холода медленно, но верно отсту-
пают, и мы настраиваемся на нуж-
ную сентиментально-влюбленную 
волну. Поможет нам в этом, конеч-
но, любовный роман. И не какой-
нибудь там, а самый что ни на есть 
старинный. То есть проверенный 
временем. А что может быть лучше 
классики?

Конец XVIII века, Англия. Мать, 
отец и пять дочерей на выданье – 
вот она, семья Беннетов. По су-
ществующему закону все иму-
щество наследуется по мужской 
линии, а значит, рассуждает мать 
семейства, нужно как можно ско-
рее пристроить всех девушек, 
и тут уж не до избирательности! 
Кстати, вопиюще бестактная ма-
маша не раз и не два на протяже-
нии всего действия романа за-
ставит краснеть дочерей своими 
нескромными даже по нынешним 
меркам выходками.

Размеренную жизнь Беннетов 
нарушает приезд в соседнее по-
местье богатого холостяка мис-
тера Бингли. Старожилы смотрят 
на парня, как на законную добычу, 

и борются за 
право быть при-
глашенными на 
обед к новому 
соседу. Среди 
спутников ге-
роя есть мис-
тер Дарси – тот 
самый, у кото-
рого гордость 
выше крыши и 

против которого восстают пре-
дубеждения самой проницатель-
ной из дочерей Беннетов – Лиз-
зи (второй по старшинству). Она 
умна, иронична и наблюдатель-
на, за что и получила роль главной 
героини романа. Душа девуш-
ки восстает против аристократи-
ческого снобизма и высокомерия 

Дарси. Однако последний, в свою 
очередь, не такой уж и кремень, 
каким его воспринимают окружа-
ющие, хотя и умудряется расстро-
ить пару Бингли и Джейн (старшая 
дочь Беннетов). В общем, пути ге-
роев полны преград, созданных, в 
первую очередь, их собственным 
разумом. И не всем удастся на-
вести порядок в голове…

Для современного читате-
ля, пожалуй, может показаться, 
что во всей мировой литературе 
трудно отыскать более целомуд-
ренное произведение – в этом 
любовном романе нет ни одно-
го поцелуя. Однако какими бы 
забавными и нелепыми, на пер-
вый взгляд, ни казались длинные 
речи героев, чопорные обычаи и 

надутая церемонность виктори-
анской Англии, старинной мож-
но назвать лишь обертку, сущ-
ность вещей осталась той же. Как 
и 200 лет назад, предубеждения 
(по-нашему предрассудки и сте-
реотипы) заставляют делать пос-
пешные выводы, ну, а что каса-
ется гордости, то тут и так все 
понятно: считаем себя достой-
ными любого, но вот не каждый 
может быть достоин нас.

Тонкая авторская ирония и 
остроумные замечания сниска-
ли единогласное признание кри-
тиков и принесли роману Джейн 
Остен звание шедевра англий-
ской литературы.

Полина РоМАноВА

Ум с сердцем 
не в ладу
Джейн Остен 
«Гордость и предубеждение», 1813 г.

11 марта - Иван, Николай
12 марта - Макар, Степан
13 марта - Василий, Мари-
на, Николай
13 марта високосного года 
- Вениамин, Иван
14 марта - Антон, Антони-
на, Евдокия
15 марта - Арсений, Васи-
лий, Федот
16 марта – Себастьян
17 марта - Василий, Вя-
чеслав, Георгий, Герасим, 
Григорий, Даниил, Павел, 
Юрий, Яков
18 марта - Георгий, Иван, 
Константин, Марк, Федор
19 марта - Аркадий, Конс-
тантин, Максим, Федор

Всегда мечтали снять 
свой клип? А, может быть, 
у вас есть талант дизайне-
ра? Или вы просто без ума 
от испанской музыки? Объ-
единить все эти увлечения 
и проявить свои творчес-
кие способности поможет 
вам сайт soytuaire.labuat.
com. Это не что иное, как 
интерактивный флеш-клип 
на сингл испанской груп-
пы Labuat. Именно вы ста-
нете его создателем, а по-
том сможете посмотреть 
и показать друзьям свое 
творение. Быть может, это 
будет ваш первый шаг на 
пути к большим творческим 
успехам…

По этикету первым 
здоровается младший 
по статусу, а отвечает на 
приветствие – старший. 
На работе – это начальник, 
в светской ситуации «вы-
шестоящими» считаются 
женщины и пожилые люди. 
Входящий всегда первым 
приветствует присутству-
ющих, запаздывающий – 
ожидающего, проходящий 
– стоящего, сидящий в ма-
шине первым здоровается 
с идущим по улице. Т.е вхо-
дящий в комнату начальник 
должен первым поздоро-
ваться с подчиненными.

К проведению года Италии в 
России, в рамках которого пла-
нируется множество разнооб-
разных концертов, выставок, те-
атральных фестивалей, чтений, 
наша страна готовилась доволь-
но-таки долго – договор был 
подписан президентом Рос-
сийской Федерации Дмитрием 
Медведевым и председателем 
совета министров Италии Силь-
вио Берлускони еще 3 декабря 
2009 года.

Анатолий Пушков, откры-
вая год Италии в нашем городе, 
поблагодарил Почетного консу-
ла Италии Джангуидо Бреддо за 
участие в торжественной цере-
монии. По словам Бреддо, его 
родину с Тольятти связыва-
ет многое. Так, если ита-
льянца спросить, зна-
ет ли он что-нибудь 
о Самаре - он пока-
чает головой. Одна-
ко, если же спросить 
о Тольятти, то любой 
итальянец, разумеет-
ся, ответит, что там де-
лают русские машины. 
Было это иронией или нет 
- зал, кажется, не понял. Ос-
тается только надеяться, что 
консул был серьезен.

В Тольятти открытие года 
Италии ознаменовалось кон-
цертом известного итальянско-
го гитариста, победителя меж-
дународных конкурсов Флавио 

год италии в России 
с Флавио сала
25 февраля в Тольяттинской филармонии состоялось торжественное открытие года 
Италии в России, в рамках которого прошел концерт знаменитого итальянского гитарис-
та Флавио Сала.

В состав издания вошли че-
тыре цикла стихов музыканта, 
написанных в разное время, и 
пьеса «Беседы Абсолюта», ра-
нее выходившая бонусом к аль-
бому «Содружество». Сам Илья 
назвал книгу «подходящей для 
самого теплого места в квар-
тире», то есть «туалетной», и не 
рекомендовал воспринимать ее 
всерьез.

На встречу с любимым музы-
кантом в этот день мог прийти 
любой желающий. Пропуском на 
нее служил билет на предстоя-
щий тем же вечером концерт 
группы. Фанаты, преимущест-
венно молодежь, со своими ги-
тарами, атрибутикой и музы-
кальными дисками хотели не 
только взять автограф у испол-
нителя, но и сфотографиро-
ваться с ним, на что Кнабенгоф 
с удовольствием соглашался. На 
протяжении получаса очередь к 
исполнителю не убывала. Илья 
уделил внимание всем пришед-
шим и ответил на все их вопро-
сы, несмотря на то, что был не-
много простужен. Кроме того, 
он сообщил, что совсем ско-
ро выйдет в свет его очеред-
ной роман, это будет «серьезная 
книга, которую можно исполь-
зовать как средство самообо-
роны в темном подъезде». Пок-
лонники были благодарны за 

возможность познакомиться с 
солистом коллектива чуть ближе 
и в неформальной обстановке.

Спустя всего пару часов пос-
ле презентации книги в ночном 
клубе «Звезда» прошел концерт 
группы «Пилот». В Самаре груп-
па отыграла свои лучшие пес-
ни, написанные за все 13 лет 
существования. Список треков 
для концертной программы, по-
лучившей название «Лучшее 
за 13», был составлен с учетом 
предпочтений поклонников. Их, 
ожидающих исполнения люби-
мых песен вживую, в ночном клу-
бе набрался полный зал.

В качестве команды «разогре-
ва» публики для «Пилота» были 
приглашены самарские музыкан-
ты группы «Станционный смот-
ритель». «Смотритель» начинал 
свою карьеру практически одно-
временно с «Пилотом». Узнав об 
этом, Илья «Черт» отметил, что 
ему симпатично творчество этой 
самарской группы и двигаются 
они «похожей дорогой, хоть и на 
разных видах транспорта».

Прошедшим концертом Илья 
остался доволен. «Я уже не пер-
вый раз в Самаре и тут всег-
да очень живая публика» - про-
комментировал выступление 
музыкант.

настасья СучКоВА

чЕРТовы советы
1 марта в одном из книжных магазинов «Метида» в Сама-
ре состоялась автограф-сессия солиста группы «Пилот» Ильи 
«Черта» Кнабенгофа. Вместе с автограф-сессией музыкант 
презентовал свою новую книгу, которая называется «Жисть 
и как ее есть». 

и уходить 
обычно не 

торопится, 
видел тос-

кливое серое 
небо над головой, 

чувствовал, как ледя-
ной ветер швыряет в лицо мок-
рые снежинки.

Во втором отделении про-
звучала популярная эстрадная 
музыка в аранжировке Антонио 
Капуано, зал услышал всем из-
вестные песни Yesterday, Besame 
Mucho, Heal the world и др.

Творчество Флавио Сала ни-
кого не оставило равнодушным 
- зрители совсем не хотели от-
пускать гитариста в солнечную 
Италию, и продолжали апло-
дировать, когда музыкант уже 
скрылся за кулисами.

Кристина 
КАшниКоВА

Сала, которого, судя 
по бурным апло-
дисментам пуб-
лики, заслуженно 
называют звез-
дой классической 
гитары.

В первом от-
делении кон-
церта звучала 
музыка Венесуэллы 
- музыкант играл про-
изведения Альфонсо 
Монтеса, Анто-
нио Лауро, 

Родриго Риера. Больше всего, 
кажется, зрителей впечатлил 

«Один день ноября» Лео Бро-
увера - так виртуозно 

и эмоционально ис-
полнил его Флавио. Ка-

залось, музыкант в тот 
момент жил этой мелоди-
ей, переживал то самое, 
всем знакомое, осеннее 
одиночество, когда грусть 

приходит безо всякой 
п р и ч и н ы 
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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
ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

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.

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

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

СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 
3D
Триллер, боевик

Находясь в бешенстве, 
мужчина преследует лю-
дей, которые убили его 
дочь и выкрали другого ре-
бенка. Он утрачивает конт-
роль с каждой пройденной 
милей, устилая свой путь к 
цели горой трупов.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Огонек
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Сатурн, 
Киноплекс

МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Фантастика, мелодрама
Конгрессмен Дэвид Нор-
рис стремительно подни-
мается по карьерной лес-
тнице. Где-то по пути он 
встречает красавицу-ба-
лерину Элизу, но не пони-
мает, почему никак не мо-
жет познакомиться с де-
вушкой поближе — посто-
янно возникают странные 
обстоятельства, благодаря 
которым герои все время 
отдалены друг от друга.

Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 
пингвина, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3
Комедия

В семье Голубевых опять 
стихийное бедствие. 
Без предупреждения к 
ним нагрянула теща - 
утонченная любительница 
музыки и поэзии. А за 
ней свекор - бравый 
полковник. Хотя со 
времени свадьбы прошло 
почти пятнадцать лет, 
мама Марины по-
прежнему недолюбливает 
Андрея, а отец Андрея 
даже не скрывает, 
что мечтал о другой 
невестке. И как всегда, в 
самый сложный момент 
на пороге появляется 
профессор Коган, 
специалист по решению 
семейных проблем.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 
Звезд, Киномост, 
Киномечта, Огонек, 
Художественный
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, Киноплекс, 
«Вега-фильм» в 
Космосе, Сатурн

ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ
Мультфильм, 
фантастика

Есть мерзкую брокко-
ли, выносить мусор, рано 
ложиться спать — кому 
вообще нужны мамы, за-
ставляющие это делать? 
Так думал Майло, пока не 
обнаружил, что его маму 
похитили марсиане. Тут-то 
и оказалось, что ему пред-
стоит отправиться на дру-
гую планету, чтобы найти 
маму и вернуть ее домой.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Фантастика, боевик

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилиза-
ция, истребляя все живое 
на своем пути. По всему 
миру начинается широко-
масштабное сражение че-
ловечества за выживание. 
Отряду морских пехотин-
цев поручено освободить 

осажденный город от  
смертоносных тварей…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Огонек
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, Киноплекс, 
«Вега-фильм» в 
Космосе, Сатурн

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС
Мелодрама, комедия

Романтическая комедия 
о том, как легко мужчи-
ны и женщины вступают в 
сексуальную связь, но как 
трудно им достичь эмоцио-
нальной близости. Главных 
героев связывают только 
сексуальные отношения, 
но со временем они пони-
мают, что на смену физио-
логическим инстинктам 
приходит нечто большее.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, Киноплекс, 
«Вега-фильм» в Космосе

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ
Драма, триллер
Троица главных героев вы-
росла в интернате и была 
лишена любого контакта с 
окружающим миром. Но со 

временем друзья узнают, 
что они на самом деле - 
клоны, выращиваемые для 
донорства органов.

Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ
Приключения

После убийства приемно-
го отца Ларго Винч стано-
вится президентом группы 
компаний W Group. Он объ-
являет о продаже компа-
нии и создании гуманитар-
ного фонда. Вскоре Ларго 
обвиняют в финансирова-
нии режима бирманского 
генерала Мина. Чтобы уз-
нать, кто стоит за ложными 
обвинениями, Ларго Винч 
отправляется в Бирму.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, Киноплекс, 
«Вега-фильм» в Космосе

СоВРеМенное 
БезуМие
Социолог, профессор 

Шерри Теркл из Массачу-
сетского технологическо-
го института написала кни-
гу под названием Alone 
Together («Совместное оди-
ночество»). В ней она убеж-
дает читателей в том, что 
то, как люди отчаянно ищут 
общения в социальных се-
тях, есть не что иное, как 
современная форма без-
умия. Чем большую ак-
тивность проявляет чело-
век в виртуальном мире, 
тем более уверенно можно 
ставить ему такой диагноз.

«Поведение, которое 
стало вполне типичным 
для большинства людей, 
может выражать патологи-
ческие проблемы», - пишет 
автор. Кроме того, по мне-
нию профессора Теркл, 
сайты соцсетей изолиру-
ют людей как от реально-
го мира, так и друг от дру-
га под предлогом, как ни 
странно, общения. 

- Технология отнима-
ет у людей реальное че-
ловеческое взаимодейс-
твие! - восклицает она. 
- Мы изобрели впечатля-
ющие технологии, а те-
перь они ослабляют нас. 
Кибер-реальность - все-
го лишь жалкая копия под-
линного мира, - уверяла 
профессор на презента-
ции своего бестселлера. - 
Люди изобретают потряса-
ющие технологии, которые 
обкрадывают их.

- Предупреждение про-
фессора тем более неожи-
данное, что две предыду-
щие ее книги, напротив, 
отзывались о технологи-
ях и инновациях в весьма 
позитивном ключе, - удив-
ляется критик издания The 
Telegraph, которое пред-
ставило книжную новинку.

Современный балет, экрани-
зация «Лебединого озера». По 
режиссерской задумке роль чис-
той, невинной белой лебеди и 
страстной черной должна объ-
единить в себе одна балерина. А 
это, оказывается, не так-то прос-
то. На роль белой идеально под-
ходит Нина - усердная, сдержан-
ная девушка, но в ней не видна 
та страсть, которую предполага-
ет противоположная роль. Есть 
соперница - дублерша, кото-
рая идеально сыграла бы черную 
лебедь…

Бой за престол, цена победы, 
безмерная родительская опе-
ка, желание воплотить в детях 
то, чего не удалось реализовать 
в собственной жизни, - все это 

проявляется в фильме, идеи ста-
ры как мир.

Аронофски хочет показаться 
знатоком классики, демонстри-
руя обратную сторону балетного 
мира с обывательской точки зре-
ния - интриги, похоть, жажда пер-
венства. Если не всматриваться, 
можно сказать: «Все совсем уж 
банально».

Но! Есть идея, и она находит-
ся гораздо глубже. Этот фильм 
прежде всего о том, как часто 
мы забываем, что у нас есть сто-
роны, данные нам от природы, о 
том, что часто в нас заложено то, 
чего мы боимся, стесняемся или 
даже стыдимся. Зачем мы пыта-
емся скрывать это? Ведь, посто-
янно сдерживая себя, мы теряем 

естественность, ходим, словно по 
струне: не дай Бог кто-то узнает, 
что мы можем показывать зубы…

Героиня борется сама с собой, 
пытаясь сыграть на сцене сексу-
альность. Она понимает, что в ней 
таится не просто соблазнитель-
ница, а властная, сильная Чер-
ная королева. Так зачем бороться 
с собой, если можно принять это 
как данность, понимая, что у каж-
дой медали две стороны?..

Это кино для любителей тя-
желых и немного мрачных филь-
мов. Не могу сказать, что впечат-
ления после него, как от сольной 
партии лебедя в балете. Но пос-
мотреть ради размышлений, ду-
маю, стоит.

АнКо

Black Swan
Режиссер: Даррен Аронофски
В ролях: Натали Портман, Мила Кунис, 
Венсан Кассель, Барбара Херши, 
Вайнона Райдер, Бенжамен Миллепье, 
Ксения Соло, Кристина Анапау, Джанет 
Монтгомери, Себастьян Стэн, Тоби 
Хемингуэй, Серджо Торрадо, Кристофер 
Гартин.
США, 2010.
Жанр: Триллер, драматический фильм.

черный 
лебедь
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Ваша нострадама

Овен Рак Весы козерог

Телец лев скорпион Водолей

Близнецы дева стрелец Рыбы

Этот период хо-
рош для завер-
шающих усилий 
в серьезных делах, 
связанных с карьерным рос-
том. Вы можете спокойно за-
вершать свои проекты, по-
лагаясь на собственные си-
лы. Ваше активное участие в 
общественной жизни прине-
сет успех. В этот период сто-
ит отдать предпочтение всем 
видам интеллектуальной де-
ятельности. Вторая половина 
декады - благоприятное вре-
мя для встречи с друзьями.

Период подхо-
дит для общения 
и встречи с гостя-
ми, он хорош также 
для того, чтобы позаниматься 
с детьми. Вам следует сдер-
живать в себе дух противо-
речия, а также желание спо-
рить по всякому поводу. Пе-
ресмотрите свое поведение 
в прошлом, проанализируй-
те ошибки – это поможет вам 
в будущем. Не стоит сейчас 
вовлекаться в серьезные про-
екты, многие предложения 
окажутся пустыми. 

Хорошенько на-
беритесь терпе-
ния, настройтесь 
на долгий период 
медленного роста. При реше-
нии некоторых вопросов стоит 
усмирить свой темперамент. 
Если вы не станете спешить 
и торопить события, то може-
те быть уверены в благополуч-
ном исходе. Во второй поло-
вине декады хорошо сходить в 
театр, кино, купить новые кни-
ги. Согласно лунным ритмам, 
полезно оказать помощь нуж-
дающимся, особенно если вас 
об этом попросят.

Этот период 
п р е д н а з н а ч е н 
для укрепления 
старых связей. Будет 
удачным общение с предста-
вителями власти, посещение 
официальных учреждений. 
Сейчас можно подписывать 
документы, оформлять сдел-
ки, обращаться к юристам и 
нотариусам. При решении 
всех вопросов опирайтесь на 
закон и строго выполняйте 
свои обязательства. В личных 
отношениях важно дать сво-
боду партнеру.

Сейчас поста-
райтесь быть бо-
лее внимательны-
ми к своим родите-
лям, окажите им посильную 
материальную поддержку. 
Запланируйте на этот пери-
од такие бытовые дела, как 
стирка и уборка, а прием гос-
тей лучше перенести на дру-
гое время. В завершение пе-
риода проведите время со 
второй половинкой, сделайте 
ей (ему) подарок. Сейчас не-
льзя обосабливаться, быть в 
одиночестве.

Ритмы дека-
ды благоприятс-
твуют проведе-
нию значимых ме-
роприятий. Старайтесь чаще 
прислушиваться к себе, регу-
лировать свои желания, чет-
ко разделять понятия добра 
и зла. Не позволяйте отрица-
тельным эмоциям завладеть 
вашими словами и мыслями. 
Четкость и логичность в изло-
жении вашей позиции помогут 
достичь понимания в отноше-
ниях и устранить барьеры. В 
делах следует придерживать-
ся намеченного плана.

Активность ваших 
партнеров будет 
хорошим источни-
ком для новых твор-
ческих идей и свершений. Со-
здайте атмосферу дружелюбия 
и доверия в отношениях с ок-
ружающими людьми, проявите 
открытость и заинтересован-
ность. Не бойтесь переложить 
часть ответственности на чужие 
плечи. Руководствуйтесь своей 
интуицией и будьте мобильны 
в меняющихся условиях. В ва-
шем окружении может появить-
ся интересный персонаж.

Период хоро-
шо подходит для 
проведения ре-
монтных работ, а 
также благоприятен для путе-
шествий и занятий спортом. 
Встреча со своими едино-
мышленниками или друзьями 
добавит вам энтузиазма и от-
личного настроения. В завер-
шение декады можете рассла-
биться и представить свои бу-
дущие свершения, нарисовать 
желаемую картину будущего. 
Не стоит стремиться к матери-
альным благам.

Сейчас благо-
приятный пери-
од для отдыха и 
общения с детьми. 
Проведите декаду активно, 
время благоприятствует заня-
тиям спортом, показаны лю-
бые виды физических нагру-
зок. В деловой жизни может 
быть некоторый спад. Пос-
тарайтесь отложить все важ-
ные вопросы на следующую 
декаду. Очень важно прислу-
шиваться к своей интуиции. 
Энергии периода подходят 
для творчества, вас может по-
сетить вдохновение. 

В данный период 
ваш практицизм 
может мешать в де-
лах. Гораздо важнее 
сделать ставку на энтузиазм и 
творческие силы. Доверьтесь 
новым идеям и предложениям, 
которых получите достаточно 
много в эту декаду, чрезмерная 
осторожность сейчас не нужна. 
Полезна разумная физическая 
нагрузка и длительные пешие 
прогулки. В семейных отноше-
ниях желательно уйти от реше-
ния бытовых вопросов, уделить 
время общению.

П о с т а р а й т е с ь 
найти возмож-
ность не загружать 
себя работой и обя-
занностями. За серьезные де-
ла сейчас лучше не принимать-
ся. В ваших интересах позабо-
титься о доброжелательном ок-
ружении для себя, о надежных 
партнерах. Согласно лунным 
ритмам, эта декада подарит 
много радости, здоровых эмо-
ций, влюбленности. Посвятите 
время своим возлюбленным, 
семье, детям. Хорошее время 
для встреч с друзьями.

Старайтесь избе-
гать чрезмерных 
трат, не совершай-
те крупных покупок. 
Наступает благоприятный пе-
риод для реализации хорошо 
спланированных и тщательно 
продуманных дел. Желатель-
но придерживаться взятого 
курса, не поддаваться на аван-
тюрные предложения. Сплани-
рованные в данный период ме-
роприятия будут иметь успех 
в будущем; составьте список 
главных целей.

Ложные 
дРузья 
ПеРеВодчиКА
Болгарский язык — по-

жалуй, самый понятный 
из всех славянских язы-
ков для носителей русс-
кого языка. Это связано 
как с простотой граммати-
ки (у существительных от-
сутствуют падежи), так и 
с обилием в русском язы-
ке заимствованных из бол-
гарского слов. Генетичес-
ки близкие нашему языку 
белорусский и украинский 
часто достаточно понятны 
русскому человеку. Таким 
образом, можно практи-
чески без предварительной 
подготовки читать болгарс-
кие тексты и понимать в них 
не менее 70-80%. Однако 
следует помнить о таком 
хитром явлении, как «лож-
ные друзья переводчика» - 
это слова, которые звучат 
сходным образом, но име-
ют другое, порой даже про-
тивоположное значение с 
аналогичным по звучанию 
русским словом.

Например, «булка» зна-
чит по-болгарски отнюдь 
не «булка», а «невеста».

Словом «чушка», которое 
иногда используется в рус-
ском языке как мягкое вы-
ражение недовольства не-
опрятным внешним видом, 
болгары называют… перец.

«Майка» по-болгарс-
ки значит «мать», а «оби-
чам» — это отнюдь не «оби-
жаю», а совсем наоборот 
- «люблю».

Слово «пердета» озна-
чает всего лишь «шторы», 
словосочетание «вредна 
цура» - «трудолюбивая де-
вушка», сцена на болгар-
ском «позорница», а  «со-
сиски» - «хреновки». «Стол» 
переводится на русский как 
«стул». Поэтому если вам 
скажут «седне на стол» - не 
пугайтесь.

«Трус» в переводе с бе-
лорусского языка означа-
ет «кролик», а «прышчэпкi 
для трусоу» – это «привив-
ки для кроликов».

А, к примеру, «лiст» пе-
реводится на русский как 
«письмо», «дыван» – «ко-
вер», «пах» - «запах». Бе-
лорусское слово «бадай» 
к рогатому скоту не име-
ет никакого отношения, 
это наречие «почти». Слово 
«калi» обозначает вовсе не 
призыв уколоться, а союз 
«если» или «когда».

Есть слова, имеющие 
значение, сходное с рус-
скими, но не только... На-
пример, болгарское сло-
во «пръст» совсем не 
обязательно значит «па-
лец», «перст»; у этого слова 
есть омоним, означающий 
«земля», «почва».

Теплый и комфортный
При упоминании о свитерах у многих возникают 
ассоциации с детством и воспоминания о том, 
как перед выходом на прогулку, в морозный день, 
мама надевала на все самое теплое, вязанное 
и шерстяное, при этом плотно замотав 
поверх шарфом. 

Кстати, сейчас можно отнести 
Ваш детский образ к популярно-
му в 90-х годах, стилю «гранж», 
отличительная особенность 
которого - многослойность в 
одежде, свобода и комфорт. Но 
вернемся к важной детали, ко-
торая обязательно должна при-
сутствовать в Вашем шкафу. Ду-
маем, Вы догадались, что речь 
пойдет о свитерах. Теперь это 
не просто удобная и практичная 
вещь, но еще и самая стильная 
в этом сезоне! Дизайнеры пора-
довали нас разнообразием фа-
сонов и тканей. Очень актуальны 
длинные свитера с просторным 
кроем и крупной вязкой. Изящ-
но смотрится объемный пуло-
вер «спадающий с плеча». Его 
можно носить с теплыми леггин-
сами, грубыми ботинками, а в 
качестве аксессуаров можно до-
бавить вязаную шапку, шерстя-
ные носки или гетры. Не отстают 
от моды классические свитера с 
высокой горловиной.

Цвета этого сезона - бордо-
вый, серый, черный, бежевый 
и белый. Смело выбирайте не-
обычные и даже забавные ри-
сунки и орнаменты, от милых 
классических оленей до отделки 
«косами». Для романтическо-
го свидания или деловой встре-
чи выигрышно смотрится три-
котажный кардиган или тонкий 
джемпер с V-образным выре-
зом. Сделайте образ интерес-
нее, наденьте вниз белую блуз-
ку. Она может быть как строгой 
и классической, так и, наоборот, 

с кокетливыми 
оборками на во-
ротничке. Также 
приятно скрасит 
прохладные ве-
сенние деньки 
платье-свитер 
крупной вязки 
или из тонко-
го кашемира. 
Оно отлично 
с о ч е т а е т с я 
с плотными 
г о л ь ф а м и . 
Для повсед-
невного ва-
рианта носи-
те свитера и 
другую одежду в 
вышеупомянутом 
стиле «гранж». Под 
шерстяной джем-
пер наденьте май-
ку, короткую юбку с 
вязаными леггинса-
ми. При необходимос-
ти лишнее можно снять 
в течение дня, что очень 
удобно. Не забывайте 
про массивные шарфы, 
варежки, теплые повязки 
и платки. И не бойтесь на-
деть на себя слишком мно-
го, учитесь сочетать, ка-
залось бы, несочетаемые 
элементы гардероба. Тогда 
ваш образ станет неповто-
римым и запоминающимся.

ирина ТеМноВА,
Анастасия 

КоЛоМиец
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МиНисТЕРсТВО спОРТА, 

ТУРизМА и МОлОдЕЖНОй 

пОлиТики
www.mstmp.ru

Адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, 

181–183/12.

тел. (846) 333-32-54, 

факс (846) 333-32-40.

е-mail: mstm@samregion.ru

ТЕлЕФОН дОВЕРиЯ
Бесплатно. 
Анонимно. Круглосуточно.(8482) 72-80-71

гБУ «АгЕНТсТВО 
пО РЕАлизАЦии МОлОдЕЖНОй пОлиТики»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, 

проспект Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, 
факс (846) 2637035 

е-mail: gu-molod@yandex.ru

гБУ «МОлОдЕЖНый дОсУгОВО-ОздОРОВиТЕльНый ЦЕНТР «лЕсНАЯ скАзкА»
www.lesnaya-skazka.orgАдрес центра: Самарская область, Кинельский район, лесничество Красносамарское Кинельского лесхоза, кварталы 102-103.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.е-mail: skazka-les@yandex.ru

Максимальный 
комфорт для 
вас и ваших 

близких!
www.orbita-vip.ru

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ КОНФЕРЕНЦИИ, СВАДЬБЫ, 
БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ИЛИ 

РОМАНТИЧНЫЙ ВЕЧЕР

Телефон для бронирования: 8 (927) 619-04-05. E-mail: info@orbita-vip.ru 
Самарская область, Шигонский район, загородный комплекс (турбаза) "Орбита". 

киномания
Игрок команды Тольяттинской лиги знатоков «Жертвы 
Ктулху» Диана Улкарова поможет применить ассоциа-
тивное мышление и знания киноиндустрии. За правиль-
ные ответы, присланные на тел. 8-927-772-94-17, вы може-
те получить 2 билета в кино.
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