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Госдума в первом чтении приняла 
поправки к «Закону о СМИ», пос-
тавившие под сомнение свободу 
слова в Интернете. Неужели люби-
тельский блог приравняют к СМИ? 
Разбираемся вместе.

Отыграли три 
восьмых

Закон про три 
буквы

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

бесплаТная дОсТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Самарская городская лига КВН оп-
ределилась с четвертьфиналиста-
ми. Кого за смешные заслуги оста-
вили в сезоне, читайте в номере.

Автостоянка: собственная (охраняемая)
Питание: собственная столовая
Расстояние до моря: 10 мин. ходьбы
Расстояние до аквапарка: 
через дорогу (30 м)
Обучающие семинары для детей 
и молодежи

«МА» запускает новую рубрику – 
«Редкий кадр». О вашей профес-
сии никто не знает? Тогда мы при-
дем к вам! 

Кто строит 
дорогу 
в воздухе?

Отдых на Черном море!

Гостевой дом «Аркадия»

Краснодарский край, Джубга, Новороссийское шоссе, 1/5
Тел.: (8482) 746-911, 8-9608-496-791, 
(8482) 49-44-45, 8-9023-394-445

www.otelarkadiya.ru
www.отельаркадия.рф
e-mail: otelarkadiya@mail.ru

1 апреля - никому не верю? В основном, так и есть - на розыгрыши в стиле «у тебя спина грязная» 
или «милый, я сломала твой компьютер» не ведется уже никто. Как говорится, шутка, повторенная 
дважды... Скучно, товарищи. Корреспонденты «МА» задались вопросом: неужели нет ничего 
оригинальнее? Ответы смотри на стр. 6 >>>
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Календарь событий

до 4 апреля с 6 по 18 апреля

12 апреля

Без ГрАниц
С 1 апреля на россий-

ско-белорусской грани-
це будет отменен контроль 
транспортных средств. От-
мена транспортного конт-
роля была запланирована 
в рамках создания Тамо-
женного союза. Соглаше-
ние о его формировании 
было подписано Белорус-
сией, Россией и Казах-
станом в середине 2010 
года. Предполагается, что 
союз облегчит товарообо-
рот между тремя страна-
ми. В 2012 году участники 
Таможенного союза обра-
зуют Единое экономичес-
кое пространство без еди-
ной валюты.

ЧеСтный ВыБОр
Согласно поправкам в 

законе «Об основных га-
рантиях избирательных 
прав», на выборах в мес-
тные представительские 
органы власти обязатель-
но должна использоваться 
пропорциональная систе-
ма выборов. Таким обра-
зом, как минимум половина 
депутатов будет избирать-
ся по партийным спискам, 
а другая часть - по мажо-
ритарной системе. Ини-
циатором этих поправок 
был Дмитрий Медведев. 
По его мнению, исполь-
зование пропорциональ-
ной системы увеличит роль 
партий в регионах. 11 мар-
та закон о частичной отме-
не мажоритарной системы 
приняла Госдума, 16 марта 
он был одобрен Советом 
Федерации.

До внесения поправок в 
закон депутатов выбирали 
по округам, то есть каждый 
кандидат вел борьбу с дру-
гими претендентами. При 
пропорциональной систе-
ме избиратели голосуют за 
список партии.

джон Милнор
Международная Абелевс-

кая премия 2011 года присужде-
на американцу Джону Мильно-
ру из института математических 
наук государственного универ-
ситета Стоуни-Брук в Нью-Йор-
ке за «открытия в топологии, гео-
метрии и алгебры». Свою первую 
математическую работу облада-
тель Абелевской премии опубли-
ковал в 18 лет. Абелевская пре-
мия была учреждена в 2002 году 
правительством Норвегии для 
содействия научным исследо-
ваниям в области математики и, 
возможно, для того, чтобы ком-
пенсировать отсутствие Нобе-
левской премии по математике.

Уго Чавес
Президент Венесуэлы Уго 

Чавес объявил капитализм 
причиной гибели жизни на 
Марсе. В эфире теле- и радио-
каналов страны он заявил, что, 
если на Марсе когда-то сущес-
твовала цивилизация, она, ви-
димо, дошла до этапа капита-
лизма, появился империализм 
и уничтожил жизнь на планете. 
Уго Чавес винит капитализм во 
многих проблемах современ-
ного мира. «Капитализм - это 
путь в царство несправедли-
вости, что ведет к социально-
му, политическому насилию, 
насилию между странами, а 
также войнам», - заявляет он.

Геннадий Онищенко
Главный санитарный 

врач страны считает, 
что надо запретить ку-
рить на стадионах, ос-
тановках общественно-
го транспорта и других 
местах скопления лю-
дей. -  Сферу ограни-
чений на курение в об-
щественных местах не-
обходимо расширять, 
- сказал Онищенко. - Но продуманно, при соответствующей 
мотивации со стороны общества. Если человек находится на 
улице в обществе других людей, и курит, то он должен пони-
мать, что наносит вред тем, кто находится рядом. Делает их 
пассивными курильщиками. Больше того - он оскорбляет их. 
Сейчас в России уже введен запрет на курение в ресторанах, 
барах, большинстве общественных мест. 

зА КрАСАВиц
Стартовал полуфинал кон-

курса «Мисс Русское радио 
Тольятти-2011».

Фотографии участниц выло-
жены на сайте rusradiotol.ru. 
Посмотреть на конкурсанток и 
проголосовать за самую достой-
ную смогут все желающие до 
4 апреля. Из 21-ой претенден-
тки предстоит путем Интернет-
голосования выбрать 12 фина-
листок, - тех, кто будет бороться 
в финале за корону победитель-
ницы. Напомним, финальное 
шоу конкурса «Мисс Русское ра-
дио Тольятти-2011» намечено на 
25 апреля этого года.

Обладательница титула «Мисс 
Русское радио Тольятти» полу-
чит ценный приз и возможность 
представлять Тольятти на кон-
курсе красоты в Москве.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел.: тел/факс (8482) 48-88-00, 
48-87-70.

11 апреля

8 апреля 10 апреля

ВыСОКАя МОдА
8 апреля в гостиничном ком-

плексе «Парк Отель» (Тольятти) 
пройдет авторский вечер Алек-
сандра Васильева - всемирного 
историка моды и законодателя 
интерьера. По этому случаю ма-
эстро объявил городской кон-
курс Sex&Moda Spring-2011.

Победители конкурса опре-
делятся путем голосования жи-
телей Тольятти и экспертной 
комиссии, возглавляемой Алек-
сандром Васильевым. Задачи 
конкурса - определить ориенти-
ры и эталоны качества красоты в 
создании стиля и имиджа горо-
да. Для участия в конкурсе до-
пускаются частные лица и орга-
низации, занятые в индустрии 
дизайна и архитектуры.

Подробная информация - в 
положении о конкурсе, с кото-
рым можно ознакомиться на 
сайте www.tlttimes.ru. По всем 
вопросам обращайтесь по тел. 
(8482) 71-24-05.

ОБлАСтнАя АКция 
«КОСМОС-50»
10 апреля в 10:00 в Сама-

ре на площади им. Куйбышева 
пройдет областная акция «Кос-
мос-50». Акция будет состоять 
из двух основных частей: флеш-
моба и концертной программы. 
Планируется, что в акции примут 
участие не менее 3000 молодых 
людей Самарской области.

Всем участникам будут выда-
ны шарфы и футболки с косми-
ческой символикой. Молодые 
люди встанут внутрь заранее на-
несенной разметки и по коман-
де поднимут на вытянутых руках 
полотнища цветов государс-
твенного флага. Получившая-
ся надпись «Космос-50» будет 
запечатлена со спутника и че-
рез центр спутниковой инфор-
мации передастся на Землю. 
Кроме того, все действие будет 
транслироваться в прямом эфи-
ре ГТРК «Самара», канала «Рос-
сия 24».

КОСМиЧеСКАя 
диСтАнция
11 апреля в Самаре прой-

дет массовый забег молодежи 
по маршруту следования Юрия 
Гагарина.

Участие в нем примут 200 со-
трудников «ЦСКБ-Прогресс» и 
смежных предприятий, а также 
студенты Самарской области.

Старт запланирован на 11:00. 
На первом этапе забега молодые 
люди, одетые в белые и синие 
майки с символикой меропри-
ятия, пробегут от «ЦСКБ-Про-
гресс» по ул. Земеца и Завод-
скому шоссе до пр. Кирова. На 
протяжении всего маршрута 
колонну будут приветствовать 
гости праздника. Стартовой 
площадкой второго этапа мас-
сового забега станет пешеход-
ная зона у отеля «Ренессанс». В 
12:10 здесь начнется двухкило-
метровый забег, который фини-
ширует у «Домика над Волгой» 
на Первой просеке.

15-17 апреля в апреле

ПАрАшюты 
нА СтАрт
С 15 по 17 апреля на базе 

Аэроклуба в пос. Октябрь-
ский Кинельского района прой-
дут областные соревнования 
по парашютному многоборью 
среди молодежи допризыв-
ного возраста, посвященные 
50-летию полета в космос Юрия 
Гагарина.

Организатор соревнований – 
АНО «Самарской областной Аэ-
роклуб» РОСТО (ДОСААФ).

В программу соревнований 
включены прыжки с парашютом 
по технике выполнения элемен-
тов прыжка, легкоатлетический 
кросс, стрельба из пневматичес-
кого оружия. В состязаниях бу-
дут участвовать восемь команд. 
В составе команд - допризывная 
молодежь в возрасте 15-17 лет: 
команды военно-патриотичес-
ких клубов и объединений, авиа-
ционных организаций, имеющие 
парашютную подготовку.

линГВО-КлуБ
«Do you speak English?» - уже 

привычный вопрос в современ-
ном мире. Знание языка приветс-
твуется и материально поощря-
ется многими работодателями.

Если для вас новый язык как 
другая планета, но имеется ог-
ромное желание освоить «иную 
речь», то в Тольятти есть возмож-
ность бесплатного погружения в 
мир английского языка - в линг-
во-клубе «Равный – равному».

Занятия проходят каждый 
вторник и пятницу в зале МУ 
«Дом молодежных организа-
ций Шанс» (ул. Баныкина, 38) с 
18:00. До 29 апреля у Вас есть 
возможность пообщаться с гос-
тьей из Чехии Emilie Zenela.

Желающие освоить или пот-
ренировать английский мо-
гут сделать это абсолют-
но бесплатно в лингво-клубе 
«Равный – равному».

Контактная информа-
ция по тел. 8-917-122-11-11, 
e-mail: gawscrew@mail.ru.

ОБлАСтнАя 
СтудВеСнА
С 30 марта в вузах губернии 

проходят гала-концерты Облас-
тного фестиваля «Студенческая 
весна-2011».

5 апреля в 18:00 – СамГМУ, 
КРЦ «Звезда»,

6 апреля в 19:00 – МИР, акто-
вый зал вуза (ул. Желябова, 21),

7 апреля в 18:00 – СамГПУС, 
ДК «Металлург»,

9 апреля в 17:00 – СаГа, ДК 
«Современник»,

10 апреля в 18:00 – РГУТиС, 
ДК «Современник»,

11 апреля в 17:00 – СГАСУ, ДК 
«Современник»,

11 апреля в 19:00 – СамГТУ, 
концертный зал СамГТУ (ул. 
Первомайская, 18),

12 апреля в 19:00 – СГАУ, ДК 
СГАУ (Московское шоссе, 34),

15 апреля в 18:00 - ПВГУС 
ДКИТ, (ул. Юбилейная, 8).

Билеты можно спрашивать в 
профкомах вузов.

ГАлА-КОнцерт
Тольяттинский фестиваль 

«Студенческая весна» вовсю ша-
гает по вузам – начались отбо-
рочные этапы фестиваля.

31 марта в 16:30 - ТТПТЭП
1 апреля в 14:00 - ТХТК
1 апреля в 17:00 - ТСЭК
4 апреля в 14:00 - ТМК
4 апреля в 18:00 - ТФ РГГУ, ТФ 

СГАУ, ТФ ИВЭСЭП, ТФ РГСУ, ТФ 
МГУПП

7 апреля в 12:00 - ТЭТК
12 апреля в 18:00 - городской 

гала-концерт в ДКИТ, где будут 
представлены номера лауреа-
тов и дипломантов фестиваля.

Организаторы фестиваля: 
КДМ мэрии Тольятти и МУ «ДМО 
Шанс». Партнеры фестива-
ля: ПВГУС, КДЦ «Буревестник», 
агентство событий «Премиум-
арт», арт-бутик «Чудо в перьях». 
Генеральный информационный 
партнер - Love Radio.

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 26-24-04, 
Татьяна Леванова.
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ПрО зАПАС
Дмитрий Азаров под-

держал инициативу созда-
ния кадрового резерва в 
образовательной отрас-
ли Самары. Об этом он за-
явил 25 марта на заседа-
нии координационного 
совета по вопросам обра-
зования. Педагоги сооб-
щили мэру о том, что в го-
роде отсутствует кадровый 
резерв руководящего со-
става учреждений. «Сейчас 
нам важно выстроить сис-
тему, которая будет оста-
ваться устойчивой и обес-
печит преемственность. В 
советские  времена была 
замечательная система 
подготовки кадров. И этот 
ценный опыт мы должны 
использовать», - подчерк-
нул глава Самары Дмитрий 
Азаров.

СПОрт 
для ВСех
Федерацией атлетичес-

кого фитнеса при содейст-
вии министерства спорта, 
туризма и молодежной по-
литики Самарской области 
организованы занятия для 
людей с ограниченными 
физическими возможнос-
тями на базе учебно-спор-
тивного центра «Грация» 
(ул. Физкультурная, 116). 
Дважды в неделю по втор-
никам и четвергам с 13.00 
до 14:00 квалифицирован-
ный тренер проводит бес-
платные занятия в аэроб-
ном и тренажерном зале 
для молодых инвалидов 
Самары. Пока их посеща-
ют 8-10 человек, но органи-
заторы будут рады принять 
всех желающих. В Самар-
ской области проживает 
почти 250 тысяч инвали-
дов, и лишь около 6 тысяч 
из них вовлечены в заня-
тия физической культурой 
и спортом.

Этой дате был посвящен 
VI региональный арт-фестиваль 
«День Земли», который прошел 
в Тольяттинском музыкальном 
училище. Организаторы празд-
ника считают, что, прикасаясь к 
искусству, мы вспоминаем, что 
являемся частью природы. 

Все, кто оказался в учили-
ще в тот вечер, могли проверить 
это утверждение на себе. В этот 
раз к музыкальному репертуа-
ру фестиваля добавилась еще 
и хореография. Гости праздни-
ка наслаждались выступления-
ми таких музыкальных команд, 
как квартет Дмитрия Чемыре-
ва, Ekzemplar, «Эмпатия», трио 
«Планета», Groovefruit band. 
Последняя группа выступила 
совместно с ребятами из Gaws 
Crew. Многие композиции со-
провождались слайдами с фо-
тографиями природы. Не обош-
лось и без важных объявлений 
для экоактивистов. Например, 
все желающие могут присоеди-
ниться к проекту «Пространство 
1.9», в рамках которого плани-
руется устраивать в лесу шоу и 
представления, собирать мусор 

день голубой планеты
Есть праздники личные – дни рождения, годовщины, есть 
общие – День Победы, Новый год, а есть – всепланетные. 
К последним как раз относится День Земли, который отме-
чается 24 марта. 

Гостеприимный Дом моло-
дежных организаций «Шанс» 
предоставил помещения для 
этой встречи.  Порадовала и ор-
ганизация мероприятия. Напри-
мер, каждый мог вытянуть биле-
тик с тематическим вопросом, 
ответил – получил маленький 
презент, не ответил – тебя про-
светили и все же выдали пода-
рок.  К услугам гостей был также 
сладкий стол и ромашковый чай 
(белая ромашка – символ борь-
бы с туберкулезом). Знаете, на-
кормить с утра журналиста – это 
так гуманно. 

Стены украсили работы фо-
тографии Сержа Головача, на 
них известные личности запе-
чатлены с результатами сво-
ей флюорографии. Эта выстав-
ка путешествует по различным 
организациям Тольятти и других 
городов России уже около года, 
электронную версию можно пос-
мотреть на сайте prosvetis.ru. 

Много ли мы знаем о ту-
беркулезе? Игорь Цыганков, 
главный врач противотубер-
кулезного диспансера, пове-
дал о ситуации в Тольятти. Этот 
сравнительно небольшой го-
род занимает первое место 
по скорости распространения 

а тебя просветили?
Во всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта, 
«Проект Апрель» и международный молодежный проект 
Dance4ife провели пресс-конференцию, на которой сдела-
ли акцент на простой факт - тема туберкулеза актуальна для 
каждого, вне зависимости от пола, возраста и социально-
го статуса.

и делать из него скульптуры. 
17 апреля можно поучаствовать в 
акции «День леса», а 22 апреля – 
в акции «День Земли».

Не выкинули из программы и 
традиционную процедуру «Об-
меняй батарейки на наклейки»: 
старые батарейки сдавали для 
правильной утилизации, а вза-
мен получали энергосберегаю-
щие наклейки. 

В завершение вечера глав-
ный специалист комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольят-
ти Владислав Радьков – он же 
по совместительству главный 
организатор фестиваля - про-
изнес важные, на мой взгляд, 

слова: «Нас недостаточно, что-
бы заполнить весь зал, но на-
шего тепла достаточно, что-
бы заполнить весь мир». И 
пусть действительно ценится 
не количество, а качество лю-
дей, живущих на планете Зем-
ля. Возможно, благодаря таким 

теплым и душевным вечерам 
кто-то задумается о том, что 
происходит вокруг нас. И начнет 
действовать.

Анна КОлеСниКОВА, 
фото Оксаны 
СтеПАнОВОй 

путем. То есть зараженный че-
ловек может даже не чихать при 
вас - это может быть много ра-
нее, а вот вдохнуть воздух с ту-
беркулезной палочкой – легко.

Так что же делать? Ходить 
в масках, а если кто-то чихнул 
рядом с вами – то все, заказы-
вать белый саван? Нет, на самом 
деле эти микробы не так опас-
ны, если у вас крепкий орга-
низм. Если происходит зараже-
ние, иммунная система быстро 
находит вредителей и отправля-
ет их в резервацию.  И пока ваш 
иммунитет силен – болезнь не 

страшна – вот почему так опасен 
туберкулез при вирусе иммуно-
дефицита человека.

Так что наш рецепт прост: 
вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться, зани-
маться спортом и одеваться по 
погоде! Ну, и конечно же, са-
мое главное - проходить раз в 
год флюорографию, это не толь-
ко обеспечит допуск к сессии, 
но и позволит выявить на ранней 
стадии болезнь, а значит – убить 
ее в зародыше. 

Глеб елиСееВ

Антон Камолов, 
теле- и 
радиоведущий и 
Вера Брежнева, 
певица 
(с выставки 
Сержа Головача).

ВИЧ-инфекции, что не могло 
не отразиться на туберкулезе. 
Развитие болезни в городе на-
чалось с 1999 года. Район, где 
зарегистрировано более 30 
случаев заболевания на 100 ты-
сяч человек, считается неблаго-
получным. Так, этот показатель 
в Тольятти в 2004 году был ра-
вен 34,3, в 2009 – 61,2, в 2010 – 
55,2.  Цифры показывают, что, 
хотя ситуация и улучшилась по 
сравнению с прошлым годом, 
хорошей ее назвать нельзя.  

Заразиться может каждый, 
так как туберкулезная палоч-
ка очень устойчива к внешней 
среде и может там находиться 
до трех месяцев. А передается 
болезнь воздушно-капельным 

алексей Мокшанов
В Тольятти прошел чемпионат 

федерального округа по шахма-
там. В элитном турнире «А» зва-
ние чемпиона оспаривали 60 
шахматистов из 10 регионов фе-
дерального округа. Самарскую 
область представляли 14 спорт-
сменов: восемь из Тольятти и 
шесть из Самары. Среди юни-
оров первое место занял сама-
рец Алексей Мокшанов. Выступ-
ление 15-летнего самарца стало 
главной сенсацией турнира. На-
чал Алексей скромно: после пер-
вых трех туров у него в копилке 
было всего полтора очка. Но за-
тем смог одержать пять побед 
при одной ничьей.

екатерина Фирсова
Самарчанка Екатерина Фир-

сова стала победительницей в 
номинации B-Girl III Всероссий-
ского фестиваля брэйк-данса 
Combonation 1х1, проходивше-
го на прошлой неделе в Казани. 
Всего в битве брейкеров при-
няло участие около 400 танцо-
ров, выступавших в 4 номинаци-
ях: Tricks, Breaking и Power Move 
- для мужчин и специальной но-
минации B-Girl - для девушек. 
Судьями битвы стали извест-
ные брейкеры из России и Ук-
раины: Gun, Vakho Verkho и Ninja 
Funt, которые, помимо судей-
ства фестиваля, провели также 
мастер-классы.

екатерина Мельник
У жителей Самарской области 

появилась возможность резерви-
ровать дату и время регистрации 
брака через Социальный портал 
государственных услуг Самарской 
области (социальный портал.рф) и 
сайт управления ЗАГС Самарской 
области (zags63.ru). Как заяви-
ла Екатерина Мельник, руководи-
тель управления ЗАГС Самарской 
области, реализация этих проек-
тов предоставит возможность жи-
телям губернии планировать об-
ращение в органы ЗАГС в удобное 
для них время и заранее органи-
зовать свадебное торжество».
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ГАГАринСКие 
ВерСты
Международный легко-

атлетический сверхмара-
фон «Гагаринские версты», 
посвященный 50-летию 
первого полета в космос, 
стартует 12 апреля из го-
рода Байконур. Забег прой-
дет по дорогам Казахста-
на и России через города 
Аральск, Хромтау, Актобе, 
Соль-Илецк, Оренбург, Бу-
зулук, Самара, Балаково, 
Саратов. Финиш заплани-
рован на 24 апреля на Гага-
ринском поле вблизи села 
Терновка Саратовской об-
ласти. Длина маршрута - 
около 2,1 тысячи километ-
ров. В массовом забеге 
примут участие и самарс-
кие студенты и активисты.
Организаторы: Роскосмос, 
Национальное космическое 
агентство Казахстана и Кос-
мические войска РФ.

Вуз В Пту?
Дмитрий Медведев счи-

тает необходимым пе-
репрофилировать часть 
платных вузов в стране в 
профессионально-техни-
ческие учебные заведе-
ния. «В том, что касается 
вообще платного образо-
вания, этих непонятных 
высших учебных заведе-
ний, их нужно постепен-
но, без истерик, закры-
вать, Общее количество 
вузов в стране должно сни-
жаться», - заявил прези-
дент на совещании по про-
блематике обеспечения 
отечественной промыш-
ленности инженерными 
кадрами. Президент пола-
гает, что нужно «повернуть-
ся к профессионально-тех-
ническому образованию» 
и что именно заинтересо-
ванные бизнес-структу-
ры должны разрабатывать 
стандарт образования.

За главные призы конкурса – 
стажировку во Франции и поез-
дку во франко-англо-немецкий 
лингвистический лагерь этим 
летом – боролись школьни-
ки и студенты двух возраст-
ных категорий: младшей (до 
16 лет) и старшей (от 16). Зна-
ние французского языка, ес-
тественно, стало основным и 
обязательным требованием 
к конкурсантам. В остальном 
своеобразие и самобытность 
только приветствовались. 

 Участники могли соревно-
ваться в нескольких номина-
циях: «Песня на французском 
языке», «Мой любимый фран-
цузский образ» и «Неделя фран-
цузской моды». Большинство 
выбрали первую категорию, что 
не удивительно: те, кто следит 
за фестивалем, знают, что «Ма-
демуазель и мсье Альянс Фран-
сез» с первых дней существова-
ния стал негласным конкурсом 
французской песни. Победитель 
среди «поющих» получает пу-
тевку во всероссийский конкурс 
французской песни Festichant, 
который пройдет в Ростове-на-
Дону 14-15 апреля. 

 Конкурс в этом году был не-
похож на предыдущие: не было 
бессменного председателя 
жюри Алексея Вострикова, ди-
ректора «Альянс Франсез Толь-
ятти», не было отдельной номи-
нации для студентов, которые 
шли в той же категории, что и 
старшие школьники. К сожале-
нию, не было и того высокого 
уровня организации меропри-
ятия, к которому могли привык-
нуть зрители и участники за 6 
лет. Однако нет худа без добра. 

Между конкурсными блоками 
зрителей развлекали участники 
команды КВН «Ливерпуль», что 
стало приятным нововведени-
ем. Ведущие вечера, Анастасия 
Яськова и Алексей Ушаков, тоже 
старались развеселить зрителей 

и активно общались с залом и 
участниками. Все эти прият-
ные мелочи, конечно, не смогли 
сбить напряженность ожидания. 
Не скажу, что результаты стали 
сюрпризом. Так, Юлия Черка-
шина всех сразила наповал сво-
им выступлением в образе Эдит 
Пиаф. Отличная подготовка, 
роскошный голос, удивитель-
но похожий на голос Француз-
ского воробушка, – и вот Юлия 
едет на всероссийский конкурс 
французской песни. Анна Васи-
ленко и Вера Ершова из млад-
шей возрастной категории выиг-
рали путевку в лингвистический 
лагерь, пятеро участников полу-
чили скидки на такую путевку за 
свой счет. Счастливым облада-
телем заветной стажировки во 
Франции впервые за всю исто-
рию конкурса стал юноша, Евге-
ний Батраков, участвовавший в 
номинациях «Песня на француз-
ском языке» и «Неделя француз-
ской моды». 

Анастасия 
ПОлетАеВА

Окно в париж
В рамках IX фестиваля «Дни Франкофонии в Тольятти» в 
школе №93 прошел VII городской конкурс «Мадемуазель и 
месье Альянс Франсез».

БОй и КАрАтэ
На прошед-

шем 24-27 мар-
та в Оренбурге 
первенстве Рос-
сии по армейско-
му рукопашному 
бою двое воспи-
танников тольят-
тинской школы 
боевых искусств 
«Союз» завоевали 2 медали. Первое место занял 
Павел Шахсуварян, второе – Егор Назаров.

Выступление на открытом первенстве облас-
ти по каратэ сетокан 26-27 марта стало еще бо-
лее успешным для каратистов из Тольятти.  Из 30 
участников, которые представляли школу «Союз», 
20 завоевали почетные места: 5 золотых, 9 сереб-
ряных и 6 бронзовых медалей.

ФехтОВАние 
Всероссийские соревнования по фех-

тованию «Весенняя капель» завершились 
25 марта в Казани. Самарская рапирис-
тка Анастасия Карпачева завоевала се-
ребряную награду. Сборная рапиристок 
Самарской области в составе Анастасии 
Карпачевой, Анны Какуниной и Маргари-
ты Гришиной заняла 1 место.

В соревнованиях среди мужчин на ра-
пирах весь пьедестал почета заняли са-
марские спортсмены. Кирилл Бородачев 
завоевал «золото» в личном зачете. «Се-
ребро» - у Антона Бородачева, «бронза» 
досталась Артему Шекшаеву. В команд-
ных соревнованиях самарская сборная 
также заняла 1 место.

леГКАя АтлетиКА
Самарская спортсменка Свет-

лана Маркина заняла 2 мес-
то в толкании ядра на прошед-
шем в Челябинске первенстве 
России среди юношей и деву-
шек 1994-1995 г.р. по легкой ат-
летике. Лучший результат по-
казала спортсменка из Омской 
области Наталья Широбокова, 
ей удалось дважды направить 
снаряд за отметку 14 метров и 
с наиболее высоким показате-
лем – 14 метров 32 сантимет-
ра – завоевать золотую медаль. 
Самарская легкоатлетка Свет-
лана Маркина с результатом 
12,80 метра удостоилась се-
ребряной награды.

дзюдО и БОрьБА
На завершившем-

ся 26 марта в Са-
ратове первенстве 
Приволжского фе-
дерального округа 
по дзюдо самарские 
спортсмены заняли 
3 место - Владимир 
Березовский в весо-
вой категории 60 кг, Омар Ахмедов в категории 73 кг.

В Тольятти прошел турнир по греко-римской борь-
бе «Надежды России». Два дня в спорткомплексе «Ак-
робат» за победу в турнире и звание мастера спорта 
боролись 204 атлета. Борцы региона одержали побе-
ды в семи весовых категориях.Самыми титулованным 
из участников турнира был чемпион мира по борьбе 
на поясах Евгений Строганов, подтвердивший свое 
превосходство в весовой категории до 96 кг. 

С тех пор главы обеих 
стран неоднократно подпи-
сывали документы, закреп-
ляющие союзные отношения. 
Но это на высоком государ-
ственном уровне, а что мы 
знаем о Белоруссии как о со-
седе? Минск, Беловежская 
пуща, Брестская крепость…  
Люди, посетившие эти и дру-
гие места, знают, какие креп-
кие нити связывают наши 
народы. Они же, кстати, со-
ветуют почаще заглядывать к 
соседям, ведь достоприме-
чательностей там хватит для 
туристов всех мастей.

Например, та же Бело-
вежская пуща. Это поисти-
не уникальное место. Самый 
крупный древний лес Евро-
пы, охраняемый уже 600 лет, 
две тысячи деревьев-велика-
нов. Некоторые из них появи-
лись еще до открытия Колум-
бом Америки! Крупнейшая в 
мире популяция зубра. Также 
здесь, в резиденции Вискули, 
было подписано соглашение 
о прекращении существова-
ния СССР.

Среди туристических про-
грамм есть маршрут «Из ва-
ряг в греки» (тот самый, хрес-
томатийный, от которого 
пошла Русь Киевская). Да и 
список белорусских городов 
отсылает к древней мотивам: 

Витебск, Полоцк, Орша. Вол-
шебное путешествие в про-
шлое понравится даже тем, 
кто за учебниками истории 
спал. 

Для поклонников архи-
тектуры настоящей наход-
кой станет Мирский замок. 
Постройка удивляет своей 
мощностью, лаконичностью 
форм, гармонией с природ-
ным ансамблем и продуман-
ностью оборонительных со-
оружений. Все башни замка 
стилистически близки меж-
ду собой, но одновременно у 
каждой из них было свое ин-
дивидуальное архитектур-
ное обличье. Мирский замок 
строился в течение разных 
эпох, посему сочетает в себе 
элементы готики, ренессан-
са и барокко. Как и полагает-
ся, история замка окутана пе-
леной тайн. Любите загадки? 
Тогда вам сюда!

Конечно, это далеко не 
весь список достопримеча-
тельностей Белоруссии, что-
бы описать их, понадобит-
ся не один том.  Но, пожалуй, 
главное, мы уже отметили - 
природа, история, люди… 
И все это ближе, дешевле и 
роднее, чем Европа.  

Полина 
рОМАнОВА

Что там у соседей?
2 апреля отмечается День единения народов Белорус-
сии и России. Именно в этот день в 1996 году президен-
ты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в 
Москве договор «Об образовании Сообщества России 
и Белоруссии». 

ТуризмМирский замок

Зубр Беловежской пущи
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ГОтОВиМСя 
К юБилею
К 5 апреля будет завер-

шен ремонт монумента 
«Ракета-носитель «Союз» 
на площадке перед музе-
ем «Самара космическая». 
Эти работы проводятся за 
счет городского бюдже-
та в рамках празднования 
50-летия первого полета 
человека в космос. Кроме 
того, до 10 апреля будут 
отремонтированы и дру-
гие городские достопри-
мечательности, связанные 
с космической тематикой: 
декоративная скульпту-
ра «Космос» у самарско-
го метрополитена, памят-
ник покорителям космоса 
на пересечении ул. Гага-
рина и Победы, мемори-
альный комплекс и бюст 
академику Н.Д. Кузнецо-
ву в поселке Управлен-
ческий и в сквере на пе-
ресечении ул. Победы и 
Ново-Вокзальной.

В Чехию
В Самаре появится ви-

зовый центр Чехии, сооб-
щил генеральный консул 
республики Давид Нова. 
«В этом году для удобства 
туристов мы планируем рас-
ширить свое присутствие в 
регионах, открыв визовые 
центры Чехии в Ростове-
на-Дону, Самаре, Казани 
и Новосибирске», - заявил 
консул в официальном об-
ращении к СМИ. Плани-
руется, что оформление 
обычной туристической 
визы займет не более пяти 
рабочих дней, включая 
день сдачи и день выдачи, 
а срочной визы - в течение 
трех рабочих дней. В 2010 
году число русских турис-
тов, посетивших Чехию, со-
ставило 413 тысяч человек, 
что на 26,6% больше, чем в 
2009 году.

Команда КВН «Студота» 
в теме: в Год космонавтики 

запустили собственного 
пилота, правда, пока 

только на сцену

 24 марта в рамках открытого лек-
ционного пространства «М-класс» в 
МУ «Дом молодежных организаций 
Шанс» об грин-инициативах говори-
ли с экологом-общественником, жур-
налистом, координатором движения 
«Мусора.Больше.Нет» по Самарской 
области Константином Голава.

Начали издалека: в 1913 году 
состоялась конференция в Берне 
(Швейцария), посвященная между-
народной охране природы, в которой 
принимали участие 18 стран, в том 
числе и Россия. Видимо, историчес-
ки человечество пришло к тому, что 
нужно охранять природу от …чело-
вечества. И пошла борьба защитни-
ков природы с незащитниками. Под-
робно пункты истории можно узнать 
из презентации лектора, которую 

можно скачать «ВКонтакте» в группе 
«М-класс проект-лекторий TLT» и на 
странице встречи «Зеленые идеи».

Речь зашла о практических иде-
ях, реализованных и запланирован-
ных. Например, воплощение идеи 
висящего над землей парка и авто-
буса с зелеными насаждениями на 
крыше. Это нью-йоркский экопро-
ект парка High line и Bus Roots. Или 
проведение глобального Дня дейс-
твий 10/10/10, который прошел в 170 
странах мира с уборками природных 
территорий с раздельным сбором и 
вывозом во вторичную переработ-
ку пластика, алюминия, стекла, сбо-
ром макулатуры. В Тольятти подоб-
ное мероприятие носило название 
«Золотая осень», в городе 10 октяб-
ря прошлого года состоялась уборка 

10 самых замусоренных мест. Это та 
малая часть действий экоактивис-
тов. Ну а что дальше?

Из идей, которые витают в Толь-
ятти, на слуху сейчас, пожалуй, толь-
ко «Праздник тольяттинского леса». 
Особенно близкие к экологическим 
организациям волонтеры в курсе об-
щероссийской инициативы организа-
ции «Мусора.Больше.Нет» - 500 акций 
в один день. Есть задумки проведения 
на территории Тольятти/Жигулевска/ 
Ставропольского района экофеста, 
создание экологической инспекции, 
экогазеты, совета/клуба, специаль-
ного сайта экоинициатив Тольятти, а 
также идея создания в День города – 
5 июня – инсталляции «Город из мусо-
ра». Вот такие экопланы. 

елена ФАдееВА

«Зеленые» 
идеи 
в промышленном 
городе
Экологическое движение 
с каждым годом набира-
ет обороты: чем больше 
мы теряем, тем больше 
желание спасать, сбере-
гать, очищать. И неиз-
бежно находятся те, кто 
генерируют новые «зеле-
ные» идеи. 
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Кроме уже названных уфим-
ских гостей на сцену поднялись 
команды: «Студота», «Жигуляр», 
«Дорогой, я пришла!», сбор-
ная Аэрокоса, «Красав&чики», 
Broadway, «Гастроном» и «Теат-
ральная парковка».    

Любители КВН местного роз-
лива заполнили почти весь зри-
тельный зал. Несмотря на оби-
лие юмора, обитающего в наших 
телевизорах, поклонников жи-
вой игры в исполнении весе-
лых и находчивых не становится 
меньше, что радует. Естествен-
но, большую часть зала зани-
мали преданные болельщики. 
Они не унимались ни на мину-
ту. Самой многочисленной, по-
жалуй, была группа поддержки 
сборной Аэрокоса - сложилось 

впечатление, что ребята из  СГАУ 
привели с собой половину уни-
верситета. Также среди тех, кто 
пришел поддержать участников 
игры, отличился гиперактивный 
болельщик «Жигуляра», который 
постоянно выкрикивал  на весь 
зал название любимой команды. 

Открыл калейдоскоп шуток 
собственного сочинения ипро-
визационно-заготовочный кон-
курс «Триатлон» (знакомая всем 
разминка плюс биатлон – авто-
рские шутки от команд в испол-
нении одного игрока). Тут отли-
чился «Жигуляр», получивший 
за свои смешные заслуги це-
лый балл (по правилам конкурса 
проигравшие команды получают 
и того меньше – десятые доли).

«Визитная карточка» каждой 

команды по традиции открыва-
лась видеотрейлером. Конкурс 
оценивался по пятибалльной 
шкале, и самый высокий балл 
компетентное жюри присуди-
ло командам КВН «Гастроном» и 
«Broadway».

Игра длилась два часа, но вре-
мя пролетело незаметно, потому 
что участники игры – настоящие 
профессионалы, которые сме-
шили так, что публика еле успе-
вала перевести дыхание.      

Лучшей шуткой была при-
знана патриотически-лечебная 
реплика от команды «Жигуляр»: 
«Ничего я тебе не скажу!» - ска-
зал партизан, плюнул немцу в 
глаз и вылечил ему ячмень». 

По мнению оргкомитета, 
зрителей, да и участников 1/8 

Самарского городской лиги 
КВН, игра удалась. Как сказал 
один из членов жюри спортив-
ный комментатор и шоумен Ан-
дрей Миронов: «Шутки попа-
дали в ворота соперников». По 
итогам игры сезон продолжит-
ся для следующих счастливчи-
ков: Broadway (в их зачете 5,9 
баллов), «Жигуляр» (5,8), «Гаст-
роном» (5,4), «Театральная пар-
ковка» (4,9), «Студота» (4,8) и 
сборная Аэрокоса (4,8).

Таким образом, в четверть-
финалы лиги прошли 18 команд, 
запланированный добор делать 
не пришлось.  Игры 1/4 Самарс-
кой городской лиги пройдут 20 и 
27 мая в КРЦ «Звезда».

Алина ЧеМериС

Отыграли три восьмых
В КРЦ «Звезда» прошла  заключительная 1/8 Самарской городской лиги КВН.  Кроме 
местных ребят жителей областной столицы смешили гости из Уфы – команда «Братья 
Райт». Но самарские квнщики иногородним конкурентам не уступили.

своя среда
С 27 по 31 марта в тольяттинской школе №93  проходил Всероссийский фестиваль юных 
журналистов и экранного творчества «Волга-Юнпресс-2011».

Если кто-то не знает, что та-
кое «Юнпресс», поясню. Это 
постоянные вспышки фотоап-
паратов, бесконечные интер-
вью, встречи с интересными 
людьми, немыслимое коли-
чество проводов от ноутбуков, 
микрофонов и видеокамер, 
снующие по темным коридо-
рам, несмотря на позднее вре-
мя, журналисты, бессонные 
ночи, литры кофе и «Ролтон». 
Представили себе картинку? 
Вот именно так и выглядит про-
стая школа, когда в ней собира-
ются несколько сотен начинаю-
щих акул пера и «киношников» 
одновременно.

Фестиваль проходит уже 
шесть лет подряд. Ежегодно 
здесь собираются ребята со 
всей страны – от Москвы до На-
ходки. В этом году «Юнпресс» 
планировалось провести на 
новом уровне – международ-
ном. Должны были приехать 

делегации из-за границы. 
Должны были… Но не приехали. 
Однако организатор фестиваля 
Николай Сопляков заявил, что 
«международность» фестиваля 
от этого не пострадала: «Чува-
ши есть, татары есть, башкиры 
есть, узбеки есть, эстонцы есть, 
немцы есть. Россия – страна 
многонациональная. А на заоч-
ный тур работы нам прислали 
из Молдавии, Украины, Китая и 
Германии».

И хотя пока фестиваль не вы-
шел за государственные грани-
цы, динамика роста все равно 
есть. В прошлом году участников 
было около 250, в этом их коли-
чество перевалило за 350. Да и 
звезд российской журналисти-
ки и кинематографии на шестой 
«Юнпресс» приехало в два раза 
больше. Среди ведущих мас-
тер-классов были режиссеры 
Виктор Волков и Сергей Черны-
шов, психолог Марчел Паскаль, 

администратор кинофорума 
«Бумеранг» Юлия Никитина, 
мультипликатор Юрий Пикулин 
и другие, известные в мире жур-
налистики и люди кино.

Программа фестиваля также 
стала насыщеннее. Никто не си-
дел на месте. То мастер-классы, 
то творческие командировки. 
Участникам были предложены 
экскурсия по городу, поездка в 
Красный Яр, пейнтбол и огром-
ное количество мастер-клас-
сов, спектакль «Мысли по по-
лочкам» молодежного театра 
«Вокзал». В общем, отдыхать не-
когда. Сон измерялся минутами. 
Однако ребятам такой напря-
женный график даже понравил-
ся. Несмотря на небольшие не-
достатки, общее впечатление 
от «Юнпресса» у всех хорошее. 
Впрочем, как и всегда. 

Кристина 
КАшниКОВА
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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

Недавно я сильно по-
ругалась с преподава-
телем из-за очередно-
го своего опоздания. 
Она пригрозила, что эк-
замен по ее предмету я 
не сдам. До сессии еще 
есть время, но я уже бо-
юсь, даже на лекциях 
чувствую себя как-то не-
комфортно. Подскажи-
те, что делать?

Елена 

Елена, вы ругались из-за 
своего опоздания вместо 
извинения? А что вы хоте-
ли услышать от преподава-
теля? Что молодец, умеете 
отстаивать свое мнение? 
Конечно, преподаватель 
был разгневан вашим по-
ведением. Если вы дейс-
твительно были неправы, 
то для начала нужно из-
виниться. Затем подгото-
вить предмет безупречно и 
продемонстрировать свои 
знания. Как правило, всем 
преподавателям нравятся 
студенты, искренне инте-
ресующиеся предметом. 
Ну а перед тем, как сесть за 
учебники, пересильте свою 
гордость и поговорите с 
учителем, только не нуж-
но превращать эту беседу 
в очередную попытку от-
стоять свою правоту. При-
шли мириться – миритесь! 
Преподаватель вас поймет 
правильно, скорее всего, 
он не в первый раз столк-
нулся с подобной ситуаци-
ей, так что добровольный 
шаг навстречу сыграет вам 
только на пользу.

Конкурс социальных проектов
ГУ МДОЦ «Лесная сказка» объявляет о начале областного конкурса социальных 
программ и проектов в сфере профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами среди молодежи на 2011 год. Крайний срок подачи заявки - 15 апреля.

Максимальная сумма 
финансирования проекта 
99 999 руб. Проекты, пред-
ставленные на конкурс, 
должны иметь межмуници-
пальный характер и охваты-
вать не менее 2 муниципаль-
ных образований Самарской 
области. В рамках конкур-
са будут поддержаны проек-
ты, в которых число прямых 
благополучателей состав-
ляет не менее 50 человек, 

из них 80% являются моло-
дыми людьми в возрасте от 
14 до 30 лет.

Сроки реализации проек-
та: до 7 календарных меся-
цев. Начало реализации про-
ектов: не ранее 1 мая 2011 
года. Завершение реализа-
ции проектов - не позднее 30 
ноября 2011 года.

Учредителем конкурса яв-
ляется министерство спор-
та, туризма и молодежной 

политики Самарской области.
По вопросам участия в 

конкурсе обращаться в ГУ 
МДОЦ «Лесная сказка»: 
г. Самара, ул. Советской 
Армии, 243, оф. 222-
223, тел. (846) 372-14-47, 
факс: 372-14-46, е-mail: 
skazka-les@yandex.ru.

Подробнее ознакомиться 
с положением и скачать за-
явку можно на http://youth.
mstmp.ru/about/docs/2075/

набор тренеров семинаров
Региональная молодежная общественная организация «Молодежь. Образова-
ние. Спорт. Творчество» (РМОО «МОСТ») готовит широкомасштабную рекламную 
кампанию по проведению семинаров-тренингов по различным направлениям 
для разных категорий граждан и в связи с этим объявляет набор тренеров.

Качественные семина-
ры-тренинги проходят на 
различных базах:

- Гостевой дом «Ар-
кадия», Краснодар-
ский край, г. Джубга, 
www.otelarkadiya.ru.

 - Загородный комплекс 
(турбаза) «Орбита», Самар-
ская область, Шигонский 
район. www.orbita-vip.ru 

- Молодежный досугово-

оздоровительный центр 
«Лесная сказка», Самарская 
область, Кинельский район, 
www.lesnaya-skazka.org

 - Детский оздоровитель-
ный лагерь «Радуга», Самар-
ская область, г. Тольятти.

Если вы хотите вой-
ти в состав тренеров 
данных семинаров и 
участвовать в глобаль-
ной образовательной 

программе организации, 
то запросите заявку на 
участие у организаторов. 

Контакты: консультант 
департамента по делам 
молодежи министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарс-
кой области Артем Мина-
сян: тел. (846) 333-33-46, 
+7-960-8-496-791, e-mail: 
MinasyanAA@samregion.ru.

ну и сервис!
Екатерина, 
17 лет:
- Была у нас 

веселая шутка. 
Вот представьте: 
обычный весен-
ний день, обыч-
ный автобус, 
обычные пасса-
жиры. Тут заходит 
девушка (я), са-
дится на свобод-
ное место  и до-
стает из пакета... 
большой старый 
телефон с круговым циферблатом! Девушка начинает «на-
бирать» какой-то номер на бабушкином аппарате и произ-
носит в трубку: «Алло, это кафе «Теленок»? Мне, пожалуй-
ста, ваше фирменное пирожное. Куда? Автобус «двойка», 
идет по Ленина. Хорошо, жду». 

Весь автобус начинает коситься на странную девуш-
ку, думая, что ей неплохо бы подлечиться... Но на следу-
ющей остановке в автобус заходит официантка (подруга) 
с бейджиком «Федор» и подносом, на котором лежит пи-
рожное. Девушка принимает заказ, расплачивается. Офи-
циантка выходит. Весь автобус в шоке. А девушка преспо-
койно сидит и уплетает пирожное.

съедобный миф
Евгений, 
19 лет:
- В детстве 

дело было, гу-
ляли мы с това-
рищами 1 апре-
ля, тут мне мама 
позвонила, поп-
росила в магазин 
сходить за про-
дуктами и сти-
ральным порош-
ком. Все купили, 
идем домой. А 
на улице слякоть, грязь. И тут друг 
сострить решил: «А вы знаете, 
что если в лужу насыпать по-
рошка, вода станет чистой?». 
Посмеялись, но опыт поста-
вить все же решили. Открыли 
упаковку, начали «лужи очи-
щать». Когда коробка опус-
тела я, пока никто не видел, 
насыпал в нее сахара. А за-
тем, на глазах у товарищей 
и прохожих насыпал себе 
порцию «Мифа» в рот. Надо 
было видеть их лица!

1 апреля - никому не верю? В основном, так и есть - на розыгрыши в стиле «у тебя спина гряз-
ная», «милый, я сломала твой компьютер» или «мама, я беременна» не ведется уже никто. Как 
говорится, шутка, повторенная дважды... Скучно, товарищи. Корреспонденты «МА» задались 
вопросом: неужели нет ничего оригинальнее? 
Неужели шутить нынче умеют только в КВН и Comedy club? Оказывается, не все так плохо. 
Шутить молодежь Самарской области не разучилась. И верить хорошим шуткам, кстати, то-
же. Вот наш небольшой, но веселый мониторинг. 

лошадь вместо ласточки
Дмитрий, 22:
- Случай был в прошлом году. Иду в гараж за машиной, думаю, сей-

час за девушкой заеду, вместе день проведем. Пришел на место и вдруг 
слышу... ржание лошади! Посмеялся - какому же умнику пришло в голо-
ву лошадь в гараже держать? Достал ключи, открыл дверь, по привычке на 
ощупь включил свет...  и все понял. Тот умник, похоже, я. Начал судорожно 
прокручивать в голове события последней недели, пытаясь найти хоть ка-
кое-нибудь разумное объяснение происходящему. Что в моем гараже де-
лает лошадь?! И где, в конце концов, моя машина?! Огляделся по сторо-
нам и увидел записку: «Хочешь увидеть свою ласточку — садись верхом и 
«тыгдык-тыгдык» по адресу на конверте. С 1 апреля! Твои друзья и люби-
мая девушка». Приехал, обменял скакуна на автомобиль и обратно, в га-
раж, убирать навоз. 

Циникам - 
цинично
Алина, 18 лет:
- Как-то раз друзья меня «за-

были» в электричке первого ап-
реля. Меня по дороге укачало, и 
я задремала. Проснулась спуся 
два часа спокойного сна на ко-
нечной от того, что в меня маши-
нист пальцем тычет. Видимо, он 
был рад проявлению признаков 
жизни с моей стороны. Первой 
его фразой было: «О! Живая!».  

А друзьям я за такой юмор отомстила: попросила машиниста позвонить 
им и сказать, чтобы срочно явились в морг на опознание трупа такой-то 
(ФИО). Несчастные друзья в шоковом состоянии пытались выяснить, где 
в Самаре морг находится. Потом долго кричали на меня. Сами виноваты - 
нечего со мной так шутить!

суровая 
правда 
о викторинах
Никита, 18 лет:
- Звонит мне 1 апреля прия-

тель и говорит, что появился сайт, 
где, отвечая на вопросы, можно 
выиграть призы. Я зашел, отве-
тил, потом мне звонят и говорят, 
что я победил, и просят прийти за 
подарком. Сначала не поверил, 
потом позвонили друзья, сказа-
ли, что, мол, слышали о выигрыше. Предложили составить мне компанию. 
Пришли мы на место, там все украшено, да и народу много, один парень, 
представившийся ведущим, поздравил, вручил мне коробку. Открыв ее, я 
обнаружил там только лист бумаги, где большими буквами было написано 
короткое, но очень емкое сообщение: «С 1 апреля!». И ниже - список дру-
зей, устроивших все это. Весело было. Особенно если учесть, что нам тог-
да было по 14 лет.

Смеялись Кристина КАшниКОВА 
и София САттАрОВА
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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

Так получилось, что 
квартиру мы не привати-
зировали. Сейчас мамы 
не стало, мы вместе 
были владельцами. Что 
мне необходимо сде-
лать, чтобы приватизи-
ровать квартиру? 

Елена, Тольятти

В соответствии со ст. 82 
Жилищного кодекса РФ вам 
необходимо обратиться за 
переоформлением дого-
вора социального найма (в 
случае, если мама являлась 
единственным нанимате-
лем). Затем можно будет 
заниматься оформлени-
ем приватизации квартиры. 
Для приватизации жилпло-
щади требуется официаль-
ное согласие всех, кто про-
писан на ней. Бесплатная 
приватизация жилья про-
длена до 1 марта 2013 года.

Документы, необходи-
мые для приватизации: ор-
дер; договор социального 
найма; выписка из домо-
вой книги (с информацией 
о гражданах, зарегистриро-
ванных на данной площади 
с момента получения орде-
ра); финансовый лицевой 
счет; справка о проверке 
жилищных условий; справка 
о замене паспорта за пери-
од с сентября 1991 года по 
настоящее время; поэтаж-
ный план и экспликация.

За консультацией обра-
титесь в отдел по учету и рас-
пределению жилой площади 
мэрии Тольятти: б-р Орджо-
никидзе, 16; б-р Ленина, 15; 
ул. Шевцова, 6. Приемные 
дни: вторник-среда 8:00-
17:00, обед 12:00-13:00.

юрист ирина 
ФилюшКинА 

Цель конкурса – со-
действие деятельности 
по производству и рас-
пространению социаль-
ной рекламы. К участию 
приглашаются лица стар-
ше 12 лет, зарегистри-
рованные на территории 
Тольятти.

Конкурс проводится в 
пяти номинациях:

- «Лучший социальный 
ролик», 

- «Лучший социальный 
плакат»,

- «Лучший слоган» и 
«Лучший символ»,

- «Лучшая социальная 
акция»,

- «Лучший социальный 
репортаж».

Работы участников 
будут представлены на 
фестивале-презентации 
народной социальной 
рекламы «Мы - тольяттин-
цы», которая состоится 
22 апреля в рамках Форума 

организаций Тольятти 
«Имя Тольятти. Имидж То-
льятти. Образ Тольятти». 

Участники конкурса, 
занявшие призовые мес-
та по каждой из номина-
ций, получат дипломы и 
награды: I место - 30 000 
руб., II место - 20 000 руб., 
III место - 10 000 руб. 

Подробнее на: http://
w w w. f o n d t o l . o r g / i n d e x .
php?a=showfullnews&id=573.

семейная история
Принимаются заявки на участие в конкурсе «Семейная история». Крайний срок пода-
чи заявки - 15 апреля.

На конкурс принимаются 
работы, связанные с семей-
ной историей, в которых мо-
гут рассматриваться следую-
щие вопросы: биографические 
материалы о родственниках 
(участники Великой Отечест-
венной войны, деятели искус-
ства, спортсмены, заслужен-
ные работники производства и 
т.д.); истории своей семьи (ос-
новные вехи истории семьи, 
отдельные этапы ее истории); 
семейная генеалогия (постро-
ение генеалогического древа 

с комментариями); семейная 
переписка (письма с фронтов, 
другие документы, которые 
помогают лучше понять исто-
рически значимые моменты в 
истории страны, области, го-
рода) и др.

I этап – заочный тур. Прием 
работ и их отбор членами эк-
спертной комиссии для очно-
го тура. 

II этап – очный тур. Будет 
отобрано 10 лучших  работ. 
Прошедшие на этот этап долж-
ны презентовать свою работу 

перед жюри и ответить на воп-
росы. Очный тур будет прово-
диться 30 апреля на базе Толь-
яттинского государственного 
университета.

Участники конкурса долж-
ны представить презентацию, 
выполненную в Microsoft Power 
Point 2003. На презентацию от-
водится не более 7 минут, на 
вопросы – 5 минут.  

Работы отправлять на элек-
тронный адрес tfsmu@mail.ru.

Подробнее «ВКонтакте», 
группа «Семейная история».

Имидж, образ, жизнь 
Объявляется конкурс социальной рекламы «Тольятти – имидж, образ, 
жизнь». Крайний срок подачи заявки - 15 апреля, 16.00.

под зам.com?
Согласно новым изменениям, 

к категории СМИ станут отно-
ситься «электронные издания, в 
том числе сетевые». При этом 
для сайтов сохранится «принцип 
добровольности регистрации» в 
качестве СМИ, однако одновре-
менно с этим к СМИ будут от-
несены все сайты, где регуляр-
но обновляется информация и 
«обеспечивается доступ к ма-
териалам в электронном виде». 
Но как определить, является ли 
блог в ЖЖ «сетевым издани-
ем»? Похоже, принятие попра-
вок во втором и третьем чтениях 
приведет к тому, что страшный 
сон пользователей Рунета воп-
лотится в реальность - сегодня 
твою страницу с невинными (на 
твой взгляд) видеоприколами 
приравняют к СМИ и закроют, а 
завтра – тебя самого привлекут 
к ответственности.

Среди запрещенных - мате-
риалы, возбуждающие расовую, 
социальную, национальную или 
религиозную рознь; тексты, пре-
пятствующие осуществлению 
гражданами их избирательных 
прав (например, всевозможные 
акции в социальных сетях из се-
рии «Я не пойду на выборы – из-
вестно, как там все решается!»). 
В этом же списке материалы с 
публичным заведомо ложным 
обвинением чиновников в со-
вершении преступлений в пе-
риод исполнения своих долж-
ностных обязанностей и тексты, 
пропагандирующие порногра-
фию, культ насилия и жестокос-
ти (на ум приходит творчество 
Чака Паланика и Ирвина Уэлша).

Работа 
для робота
Согласно закону о СМИ и пос-

тановлению пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2010 года, 
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор)  долж-
на контролировать комментарии 
читателей онлайн-СМИ. Сегод-
ня мониторинг осуществляется 
с использованием ручного тру-
да операторов и общедоступных 
поисковых сервисов – естест-
венно, эффективность 
такой работы низ-
ка. Поэтому 
Роскомнадзор 
решил, на-
конец, ис-
пользовать 
в ы с о к и е 
технологии 
и объявил 
о т к р ы т ы й 
конкурс на 
разработку 
п р о г р а м м ы 
контроля пуб-
ликаций Интер-
нет-СМИ на сай-
те госзакупок. Цена 
вопроса – 15 милли-
онов рублей.

По замыслу заказчика, про-
грамма контроля будет, подоб-
но злокозненным агентам из 
культовой «Матрицы», само-
стоятельно контролировать Ин-
тернет. Для этого она должна 
содержать базу данных Интер-
нет-СМИ, уметь находить новые 
сетевые издания, иметь храни-
лище спорных и запрещенных 
материалов, анализировать вы-
явленные фрагменты на соот-
ветствие действующему зако-
нодательству и формировать 
отчеты. Во избежание ошибок и 
несправедливости решать судь-
бу блогера будет по-прежнему 
человек - данные подозритель-
ного материала будут направ-
лены оператору - сотруднику 
Роскомнадзора.

Don’t speak 
americano!
Пока закон предусматривает 

закрытие сайта только в случае 
нарушения авторских прав (при-
вет, torrents.ru). И, будучи сегод-
ня закрытым, он тут же возрож-
дается из пепла в домене .com 
или .org, оказавшись таким об-
разом вне досягаемости россий-

ского законодательства. 
Еще один из спор-
ных моментов в 

поправках - но-
вые требования 

для иностран-
ных теле- и 
радиовеща-
телей. Им 
п р и д е т -
ся снача-
ла зарегис-
трировать 
СМИ в Рос-

сии, затем 
открыть пос-

тоянное пред-
с т а в и т е л ь с т в о 

в нашей стране, и 
только после этого их сиг-

нал может быть ретранслиро-
ван. Сегодня с помощью спутни-
кового вещания каждый может 
иметь доступ к тысячам иност-
ранных каналов, многие из ко-
торых вовсе не заинтересованы 
в содержании представительств 
в России. Фактически это явля-
ется ограничением свободы за-
рубежной информации и на-
верняка будет пересмотрено в 
следующих чтениях.

Остается надеяться, что в 
дальнейшем законодатели не 
станут брать пример с КНР, где 
давно действует проект Golden 
Shield (любовно прозванный в 
Сети Великим китайским файр-
волом) – система фильтрации, 
ограждающая ранимую пси-
хику китайских товарищей от 

разлагающего влияния всемир-
ного электронного капитализма. 

Хорошего 
понемножку
Есть и положительные мо-

менты в новых поправках: во-
первых, срок лицензии для 
электронных СМИ увеличен с 5 
до 10 лет, а во-вторых, по этим 
лицензиям можно будет осу-
ществлять вещание как в при-
вычном эфире, так и в кабель-
ном, спутниковом и цифровом 
форматах. 

Увы, хорошего понемнож-
ку: в тексте поправок нево-
оруженным глазом заметны 
лазейки, которые позволят ис-
пользовать закон не «по назна-
чению». В действующем зако-
не закреплено, что «лицензии 
на вещание выдаются феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти», который, согласно 
новым поправкам, «принима-
ет решение о выдаче лицен-
зии и об отказе в выдаче ли-
цензии». Ко вполне очевидным 
причинам отказа из действую-
щего закона: «если отсутствует 
техническая возможность осу-
ществлять вещание» либо «по 
основаниям, предусмотренным 
условиями конкурса, если за-
явки рассматриваются на кон-
курсной основе», - добавляется 
новое основание – «предостав-
ление неполного комплекта 
документов».

Понять, что будет происхо-
дить на деле, нетрудно – легко 
можно провести аналогию с ны-
нешней практикой применения 
законов о выборах, когда «не-
угодным» кандидатам отказы-
вают в регистрации только из-
за «неправильно оформленных 
документов».

николай СКуЧный

Закон про три буквы
Принятые Госдумой в первом чтении поправки к «Закону о СМИ» коснутся не только журна-
листов и медиамагнатов, но и всех нас, простых потребителей продуктов их «жизнедеятель-
ности». Если все оставить без изменений, поправки дадут зеленый свет ограничению свобо-
ды в Интернете и контролю за информацией из-за рубежа.

Все еще комментируете? Тогда мы идем к вам!
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великий и могучий

Мужчины часто насмехаются над таким понятием, как «женская дружба». Припоминают сло-
ва Мэрилин Монро: «Лучшие друзья девушки - это бриллианты», да и просто всячески подвер-
гают сомнению дружбу у представительниц прекрасного пола. И мы, девушки, решили разуз-
нать, как же обстоят дела с мужской дружбой.

дружба мужского рода

Ответы мы 
получили 
разные
Владислав:
Настоящая мужская дружба - 

это редкость. Лично я так думаю, 
потому что большинство людей 
общаются друг с другом до тех 
пор, пока им это удобно либо от 
безвыходности. Под этим сло-
восочетанием понимаю совмес-
тное времяпрепровождение, по-
мощь в каких-то незначительных 
проблемах и т.д. Но если же го-
ворить о настоящей мужской 
дружбе, то в голову приходит 
фильм «Бумер».

Как такового лучшего друга у 
меня нет, в разные периоды жиз-
ни были друзья, которых я счи-
тал лучшими. Я с ними до сих пор 
поддерживаю отношения, но об-
щение уже не такое тесное.

Сергей:
Я считаю, что женская друж-

ба есть, но не столь уверен 
насчет настоящей мужской 
дружбы. Дело в том, что подсо-
знательная конкуренция между 
мужчинами куда сильнее, чем 
между женщинами, как бы тща-
тельно мужчины это ни скры-
вали. Поэтому мужская дружба 
почти всегда строится на доми-
нировании одного и зависимос-
ти другого. Очень часто сущест-
вует мужская дружба «напоказ», 
этакая статусная дружба или 

объединение по интересам, 
принимаемое за дружбу.

И все-таки мужская дружба 
существует. Она строится, как 
ни странно, на безразличии на 
бытовом уровне. Мне все рав-
но, что с ним происходит, что он 
делает, какой путь избрал и ка-
кие у него интересы, возможно, 
я даже с трудом выношу разгово-
ры с ним. Зато если он позвонит 
в 3 часа ночи и скажет: «Эх, ты не 
представляешь, Серега, как я в 
ней заблуждался, это надо же так 
пролететь», ты протрешь глаза, 
встанешь, чтобы отогнать сон, и 
скажешь: «Я же тебе говорил!», 
а он скажет: «Все бабы стервы, 
ведь так?», а ты в ответ: «Да, ко-
нечно. Все они такие. Тебе еще 
повезло. Расскажи мне подроб-
нее», - вот это уже более или ме-
нее дружба.

Мои лучшие друзья - это те, 
с кем я редко общаюсь. Мне не-
важно, сколько я провожу в об-
щении с ними. Для меня важно, 
чтобы после годового переры-
ва в общении мы могли спокой-
но созвониться и пойти погу-
лять, будто последний раз вчера 
виделись. Так и происходит. Все 
заняты обустраиванием собс-
твенной жизни, и я рад, что 
дружба существует именно в та-
ком концентрированном виде, а 
не просто ради дружбы.

Алексей:
Мужская дружба существу-

ет - и очень даже настоящая. 

Мужчины вообще ссорятся толь-
ко исключительно из-за 2 ве-
щей: женщин и денег. Мужская 
дружба для меня - это подде-
ржка друга в тяжелой для меня 
ситуации и это тот человек, к 
которому я могу обратиться за 
помощью.

Друг у меня есть лучший - зо-
вут Николай, дружим с 3-х лет. 
И дай Бог, чтобы так и было всю 
жизнь. Дружить еще в детском 
саду начали, а потом и в школе 
вместе учились, правда, сейчас 
он в Москве живет - но мы часто 
общаемся.

«У кого есть 
друзья, у того 
нет друга»
Конечно, большинство муж-

чин считает, что мужская друж-
ба, безусловно, существует. Но 
на вопрос «А есть ли у вас один-
единственный друг?» многие от-
вечают отрицательно. В основ-
ном можно услышать ответы: «У 
меня много друзей, они мне как 
братья». Неужели все? Возмож-
но, это свойственно муж-ской 
природе, но вот у женщины, 
практически у каждой, найдется 
одна единственная лучшая под-
руга. Невольно задумываешься: 
где же настоящая дружба и сто-
ит ли ей давать какой-то пол?

Алина шАМруК,
Анна КОлеСниКОВА

для этОГО Мы СнАЧАлА 
ОПрОСили БОлее дВух 
деСятКОВ МОлОдых 
людей и зАдАли иМ 
ВОПрОСы:

Существует 
ли настоящая 
мужская дружба? 
и что вы 
понимаете 
под этим 
словосочетанием?

есть ли у вас 
лучший друг?

1

2
«Вы нашли себе предан-
ного друга, если, возвы-
сившись, он не раззнако-
мился с вами». 

Жан де Лабрюйер

«Другом является та-
кой человек, с которым я 
могу быть искренним. В 
его присутствии я могу ду-
мать вслух». 

Ральф Уолдо Эмерсон

«Настоящий друг с тобой, 
когда ты не прав. Когда 
ты прав, всякий будет с 
тобой». 

Марк Твен

Да мало ли таких слов! Вот 
только как они появились в на-
шем великом и могучем?

Как известно, все эти слова 
относятся к наречиям, а, значит, 
к неизменяемым частям речи. 
Но если посмотреть на них под 
иным углом, то можно заметить 
сходство с творительным паде-
жом некоторых существитель-
ных. Вот, например, «нагишом»: 
чем? – нагишом… Звучит, конеч-
но, странно, особенно если пос-
тавить слово в именительный 
падеж. Что такое «нагиш»? В да-
леком прошлом это слово озна-
чало «голый», отсюда «нагишом» 
– значит, «голышом».

Аналогично можно рассмот-
реть и остальные «непонятного 

происхождения» слова. По на-
речию «кувырком» можно пред-
положить, что существует слово 
«кувырок». В словаре Владимира 
Даля находим: «кувырок - одно-
кратное действие кувыркнувше-
гося; переверт, перекидка через 
себя». Кроме того, здесь же есть 
слова «кувырк» (означает одно-
кратное и совершившееся дейс-
твие, то же, что куваркать).

Набекрень – значит наис-
кось, набок. Убираем пристав-
ку «на» - получается слово «бек-
рень». Даль утверждает, что 
такое слово существует (с поп-
равкой на время – сегодня оно 
уже не используется) и означа-
ет «бок», один из двух боков. Все 
сходится!

Слово «кубарем» произошло 
вовсе не от слова «куб», как мож-
но подумать. Это на самом деле 
исконная форма творительно-
го падежа слова «кубарь», что 
означает «волчок» или «шарик». 
Отсюда и кубарем – значит стре-
мительно скатиться (практичес-
ки волчком).

Ничком – вот уж вообще уди-
вительное производное! Ока-
зывается, произошло слово от 
старославянского «никъ» - низ, 
изнанка. Сразу же понятно и 
значение слова: ничком – значит 
«лицом вниз, к земле».

екатерина 
СеМенниКОВА

Удивительный 
творительный
Случалось ли вам задумываться, отку-
да взялись те или иные слова? Иногда 
очень интересно разбивать привыч-
ное слово на части и угадывать их 
значения. 
Ну, например, имя Богдан – «бог» + 
«дан», значит «данный Богом». Или наре-
чия «назло», «наудачу», «на смех». И вот 
однажды во время таких «языковых 
упражнений» вспомнилось мне сло-
во «набекрень»… А потом вслед за ним 
«нагишом», «босиком», «кувырком»… 

АВтОуГОн
Количество преступле-

ний, связанных с захватом 
автомобилей, с годами 
не уменьшается. Поэтому 
каждый водитель должен 
иметь понятие о том, как 
можно противодейство-
вать захвату.

Подходя к автомобилю, 
перед тем как достать клю-
чи и отключить сигнализа-
цию, необходимо осмот-
реться, нет ли поблизости 
вызывающих подозрение 
личностей – этот момент 
очень удобен для захвата 
автомобиля. То же касается 
и выхода из автомобиля.

Во время движения две-
ри должны быть заблоки-
рованы. Эти меры не поз-
волят посторонним во 
время остановки на свето-
форе открыть дверь.

Парковаться нужно по 
возможности таким обра-
зом, чтобы можно было 
беспрепятственно выехать 
с места парковки. Если 
приходиться парковать-
ся между двумя автомоби-
лями, нужно оставить мес-
то для маневра, вплоть до 
того, что остановиться под 
углом к тротуару.

Нередки случаи захва-
та автомобилей при оста-
новке псевдосотрудника-
ми ГИБДД. При остановке 
вас человеком в форме ин-
спектора ГИБДД в без-
людном месте признаками 
опасности являются:

- несоответствие эле-
ментов форменной одежды, 
экипировки, вооружения,

- неадекватное поведе-
ние человека,

- отсутствие патрульно-
го автомобиля или опозна-
вательных знаков на слу-
жебном автомобиле.

начальник 
ГО ПВГуС Сергей 

АнтОнОВ
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Тем не менее современным ли-
тий-ионным аккумуляторам при-
сущ, как минимум, один серьезный 
недостаток: старение.

Снижение емкости аккумулято-
ра становится заметным для поль-
зователя уже через год-полтора 
работы устройства. Если для мо-
бильного телефона это еще тер-
пимо, то для более ответственных 
устройств такая ситуация может 
оказаться неприемлемой. Сравни-
тельно небольшое количество цик-
лов зарядки литий-ионного аккуму-
лятора обусловлено применением 
в большинстве конструкций гра-
фитного анода. Графит удобен пре-
жде всего за счет низкого измене-
ния объема при накоплении ионов, 
токопроводимости и дешевизны.

Одно из актуальных направле-
ний модернизации литий-ионных 
аккумуляторов наметили иссле-
дователи из университета Стэн-
форда, предложив заменить гра-
фит на кремний с искусственно 
созданной наноструктурой в виде 
нитей, сердцевина которых состо-
ит из токопроводящей «армату-
ры» - кристаллического кремния, а 
оболочка - из кремния с аморфной 
структурой, которая будет накап-
ливать ионы лития вместо графи-
та. Сегодня подобные технологии 
уже нашли широкое применение в 
микроэлектронике, таким образом, 
для изготовления аккумуляторов 
могут пригодиться технологии, ис-
пользуемые в производстве крем-
ниевых солнечных батарей.

Использование кремниевых 
анодов обещает увеличить ем-
кость почти втрое, уменьшить вли-
яние саморазряда и в разы уве-
личить скорость зарядки – таким 
образом, возможен значительный 
скачок в развитии аккумуляторов 
и пересмотр с нуля такой темы, как 
электромобиль.

Новые аккумуляторы очень вос-
требованы, и разработчики обе-
щают их выход на рынок уже чуть 
ли не в следующем году, тем не 
менее компании-производите-
ли никаких заявлений пока что не 
делали.

Андрей СерГунин,
по материалам Psyorg.com

батарея, 
но не греет
С момента появления в 
1991 году литий-ионные 
аккумуляторы практичес-
ки полностью вытеснили из 
портативной техники дру-
гие источники питания. 
Li-ion аккумуляторы облада-
ют такими важными плюса-
ми, как большая емкость и 
отсутствие «памяти» - имен-
но это и определило их 
удобство для пользователя.

БиСКВит + 
СуФле = тОрт

Нам понадобится:
Для бисквита:
Яйца – 2 шт.
Сахар – 100 г
Мука – 80 г
Разрыхлитель – 1 чайная 
ложка
Для суфле:
Сметана – 500 г
Сахар – 2 стакана
Желатин – 10 г
Любые фрукты или ягоды
Лимонный сок – 2 столо-
вых ложки.

Готовим бисквит:
Яйца взбиваем с саха-

ром. Просеянную муку сме-
шиваем с разрыхлителем 
и осторожно вмешиваем в 
яичную массу. Хорошо раз-
мешиваем и выливаем в 
форму диаметром 26 см. 
Ставим в духовку и выпека-
ем до готовности.

…суфле
Желатин предваритель-

но замачиваем и растворя-
ем на водяной бане. Сме-
тану взбиваем с сахаром. 
Продолжая взбивать, пос-
тепенно вливаем желатин и 
лимонный сок. Туда же до-
бавляем порезанные фрук-
ты или ягоды. Получен-
ную смесь выкладываем 
на бисквит и ставим торт 
в холодильник. Когда суф-
ле застынет, торт сверху 
можно украсить фруктами, 
ягодами, шоколадом или 
орехами.

Вместо бисквита мож-
но использовать печенье. 
В этом случае еще жидкое 
суфле выливаем в разъем-
ную форму или миску, сма-
занную маслом, и сверху 
посыпаем тертым печень-
ем. После того, как суфле 
застынет в холодильнике, 
опрокидываем торт на блю-
до так, чтобы печенье ока-
залось снизу, и украшаем.

Алина шАМруК

Постановка проходила при 
полном отсутствии декораций, 
но ощущение того, что ты при-
частен к происходящему на сце-
не, не покидало зрителей. Осо-
бенно, на мой взгляд, сильной по 
эмоциональному воздействию 
была сцена раскаяния и смерти 
Иуды (в превосходном исполне-
нии артиста Вячеслава Ногина). 
Иуда здесь предстает скорее 
жертвой, чем убийцей. Да и ос-
тальные образы отличаются от 
библейской трактовки. Нищие, 
окружающие Иисуса, похожи на 
безумцев. Пожалуй, они – са-
мые отрицательные персонажи 
рок-оперы. Сначала они страст-
но превозносят своего Спасите-
ля, а после – так же страстно от-
правляют его на казнь. Да и сам 
образ Иисуса – образ сомнева-
ющегося человека, взявшего на 
себя роль божества: «Сможет ли 
моя судьба хоть что-то изме-
нить? Смогут ли мои слова кого-
то научить?».

Подробнее о российской пос-
тановке рок-оперы, о представ-
ленных на сцене образах нам 
рассказал исполнитель главной 
роли, народный артист РФ Вла-
димир Дяденистов.

Корр.: Владимир, насколь-
ко вы ориентировались на 
американский аналог рок-
оперы при постановке?

Владимир Дяденис-
тов: Конечно, мы учитывали 

первоначальный вариант. Пре-
жде всего, в тексте. Это очень 
близкий перевод оригинала. В 
то же время русский текст Гри-
гория Кружкова и Марины Боро-
дицкой максимально приближен 
к библейскому. Такое сочетание 
поразило наших коллег с Запа-
да, когда они увидели эту пос-
тановку. Все-таки в русском че-
ловеке очень сильно духовное 
начало, поэтому и к тексту, и к 
его исполнению мы подошли 
крайне внимательно.

Корр.: Почему на сцене 
совсем нет декораций? Это 
гастрольная версия или на-
меренный ход режиссера?

В.Д.: Декорации в этой рок-
опере не запланированы. Здесь 
главное – игра актеров, голос, 
внутреннее содержание. Имен-
но поэтому мы выступаем на 
фоне совершенно черных кулис. 
К тому же эта история о том, что 
без добра и любви душа челове-
ческая не развивается, умирает. 
А это актуально во все времена и 
в любых декорациях.

Корр.: Роль Иисуса – слож-
ная задача для любого акте-
ра. Как вы готовились к ней? 
Что для Вас играть на сцене 
Иисуса?

В.Д.: Я играю эту роль на 
сцене уже на протяжении двад-
цати лет. И, что символично, 
приступил к ней, когда мне было 
33 года. Перед тем, как взяться 

за нее, я получил благословение 
от нашей православной церкви.

Корр.: За эти двадцать лет 
ваше отношение к образу ге-
роя как-то изменилось?

В.Д.: Я с самого начала по-
дошел к исполнению этой роли 
очень серьезно и, что называет-
ся, подготовился к ней. С детства 
я читал Священное писание, 
даже несмотря на то, что вокруг, 
по сути, не было веры. И только 
моя бабушка поддерживала меня 
в моей заинтересованности. Уди-
вительно, как она, будучи совер-
шенно незрячей, почувствовала, 
что в моих руках Библия. Это и 
есть «видеть сердцем». Еще буду-
чи ребенком я был поражен этим, 
как каким-то чудом. И я пронес 
это чувство через всю жизнь.

Корр.: Откуда Вы черпае-
те силы для исполнения та-
кой роли?

В.Д.: Я стараюсь вести себя 
так, как проповедовал Иисус. Это 
значит - нести добро, не таить 
в душе злобу или зависть. Глав-
ное, чтобы все поступки были 
направлены во благо, на сози-
дание. Кроме того, я соблюдаю 
пост, очищая тем самым и разум, 
и душу. Для этого же я исповеду-
юсь. Ведь как бывает: человек 
сделал что-то недоброе, никто 
не увидел – и ладно! А ведь ты 
сам знаешь и помнишь: ты сде-
лал ошибку, ты поступил непра-
вильно. Сходить и покаяться в 

Чье имя известно практически каждому 
на нашей планете вот уже более тысячи лет? 
Если бы существовал рейтинг популярности 
всех сколько-нибудь важных исторических 
личностей, он неизменно занимал бы 
первое место. Вероятно, именно этим 
руководствовались авторы (Эндрю Ллойд 
Уэббер и Тим Райс) всемирно известной 
рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». 
Свободная трактовка Нового Завета и 
блестящая музыка сделали его одним из 
самых спорных произведений за последние 
десятилетия. В 1990 году опера «Иисус 
Христос – суперзвезда» была поставлена 
на сцене Санкт-Петербургского театра 
«Рок-опера». Недавно эта постановка была 
представлена на сцене ДКИТ в Тольятти.

это уже не первые гастроли 
петербургского театра в тольятти. 
Вероятно, именно с этим связано то, 
что зал не был переполнен зрителями. 
но те, кто пришли в этот вечер в дКит, 
испытали по-настоящему сильные и 
необычные эмоции. 
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этом поступке – значит очистить 
свою душу от этого груза.

Корр.: Понравилось высту-
пать в Тольятти? Приедете к 
нам снова?

В.Д.: Я уверен, что публика 
везде замечательная. В Тольятти 
нас встретили очень тепло, чего 
только стоят ваши аплодисмен-
ты! Но хотелось бы, конечно, еще 
больше зрителей в зале…Наши 
гастроли, конечно, не от меня 
зависят. Но я бы очень хотел сно-
ва выступить на этой сцене.

екатерина 
СеМенниКОВА
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Красота и здоровье

В духе времени

сорока 
на флешке 
принесла

Их облик представляет собой со-
четание типичных черт славян (гла-
за, скулы и улыбка) и турок (яркость 
и сочность лица). Болгары в основ-
ном смуглы, у них темные вьющи-
еся волосы, живые и выразитель-
ные глаза. Но встречается и немало 
светловолосых.

Роль женщины
Болгарки дорожат чувством собс-

твенного  достои-нства, уважают 
себя. Коренные жительницы очень 
добропорядочны и воспитанны, но в 
то же время они современны и стре-
мятся к самореализации. Женщины, 
особенно городские, очень ценят 
возможность работать вне дома не 
только и не столько из-за финансо-
вых соображений, сколько потому, 

что работа дает им ощущение не-
зависимости и личной удовлетво-
ренности от выполненного дела. 
Но семейная жизнь носит патриар-
хальный характер, мужчина – гла-
ва семьи. Семьи, как правило, очень 
крепкие, так как духовный уровень и 
нравственность болгар очень высо-
ки. Болгарки часто выходят замуж в 
юном возрасте.

Семидневная 
болгарская диета
Позволяет избавиться от 3-5 

лишних килограммов. Основой этой 
диеты, как и всей болгарской кухни, 
являются овощи и фрукты. 

Первый день. Завтрак: нежирное 
мясо (ветчина, язык, говядина), два 
крупных яйца, свежая белокочанная 

капуста, огурцы, сладкий перец. Че-
рез каждые два часа - яблоко или 
груша. Обед: салат с подсолнечным 
маслом и уксусом, 400 граммов го-
вядины с хреном или горчицей, яб-
локи. До вечера: горячий чай или 
вода. Без ужина.

Второй день. Без завтрака. 
Обед: фрукты и салат с маслом и 
уксусом из свежих овощей. Без 
ужина.

Третий день. На завтрак, обед и 
ужин фрукты и салат. 

Остальные дни: завтрак как в 
первый день, на обед постное мясо, 
салат и фрукты, полдник - чай с мо-
локом, ужин - кисломолочные про-
дукты, фрукты.

Анна КОлеСниКОВА

непохожие 
в своем 
сходстве
Речь о таких похожих на 
нас и в то же время совер-
шенно других представи-
телях славянского народа. 
А именно о болгарах. Бол-
гарские женщины по-свое-
му красивы. В результате 
турецкой ассимиляции вне-
шность болгар претерпела 
любопытные изменения.

нАзВАли же…
Определен победитель 

премии Diagram, которую 
ежегодно вручают за са-
мое странное название 
книги. Как сообщается на 
сайте журнала Bookseller, 
проводившего конкурс, 
58 процентов голосовав-
ших выбрали книгу Май-
кла Янга «Управляем сто-
матологической клиникой 
по-чингисхановски». Этот 
забавный конкурс прово-
дится ежегодно, начиная с 
1978 года.

Победителями про-
шлых лет были книги «Вя-
зальные приключения с 
гиперболическими плос-
костями», «Перспективы 
60-миллиграммовых упа-
ковок для творога на 2009-
2014 годы» и «Начните 
с собственных ног, 
если хотите ясности в 
отношениях».

ВОзВрАщение 
В Румынии страуси-

ха, которую украли с фер-
мы, сумела выбраться из 
плена и вернуться к свое-
му хозяину. Птица нашла 
дорогу до дома самосто-
ятельно, пишет Austrian 
Times. Хозяин птицы, 47-
летний Флорин Дьяко-
неску, уже и не думал уви-
деть питомицу снова. «Но 
вдруг я заметил столб 
пыли, приближающийся к 
ферме, и увидел, что она 
бежит со всех ног», - рас-
сказал румынский фер-
мер. Дьяконеску отметил, 
что птица бежала со ско-
ростью около 60 километ-
ров в час. Сколько вре-
мени страусиха провела 
в плену у своих похитите-
лей, не уточняется. Также 
неизвестно, удалось ли 
выйти на след самих зло-
умышленников, укравших 
страуса.

Человек человеку кто?
До тех пор, пока мы живем в обществе, хотим мы того или нет, нас постоянно окружают люди (мы и сами окружаем дру-
гих людей). Взаимодействуя с ними ежедневно, мы избираем собственный стиль общения. По большому счету, основы-
ваться он может на одном из двух принципов, очень точно закрепленных во всем известных афоризмах.

Время не стоит на месте и 
карманы, пожалуй, уходят в про-
шлое, а на замену им приходят... 
почтовые ящики. Именно почто-
вые ящики, отдел личных писем 
в аккаунтах социальных сетей, 
ICQ и прочие серверы, способ-
ные отправлять и принимать со-
общения. Согласитесь, что по-
рой бывает соблазн прочесть 
переписку своего парня или де-
вушки. Интересно, а что думают 
люди вообще по этому поводу? 
Самый простой способ узнать 
что-либо – это спросить.

Надо сказать, что результа-
ты меня приятно удивили. Почти 
половина опрошенных (а опро-
шено было 50 человек) ответила, 
что не стала бы читать перепис-
ку своих половинок. Другая по-
ловина опрошенных достаточно 
уклончиво ответила на вопрос. 
Возникает ощущение, что на от-
ветах существенно сказывают-
ся представления о социальной 
норме, мол, чужую переписку 
неприлично же читать, значит и 
отвечать нужно соответствен-
но. При этом часто мы отказыва-
емся признавать присущую нам 
тягу к любопытству… 

 
Евгений, 20 лет:
- Если я встречаюсь с девуш-

кой - подразумевается, что я ей 

доверяю. Не буду смотреть поч-
ту, если буду в ней уверен. Если 
даст повод усомниться, то, ско-
рее всего, да - посмотрю.

Андрей, 20 лет:
- В свое время я очень пожа-

лел, что влез в переписку. Прочел 
сообщения своей девушки. По-
лучил много лишней информа-
ции, которая не только не давала 
мне спокойно жить, но и привела 
к последующему разрыву. Сей-
час я думаю о том, что не стои-
ло тогда лезть. Ведь у каждого 
человека есть свое личное про-
странство. Даже если этот чело-
век - твоя вторая половинка.

Владимир, 20 лет:
- Доверяй, но проверяй. Не 

могу ответить однозначно. В од-
ной ситуации прочел бы, в дру-
гой - нет. Все зависит от того, как 
в паре развиваются отношения. 
Скорей всего, да, прочел бы. 
Если я встречаюсь с девушкой, 
то это значит, что я ей доверяю, 
то есть не боюсь информации, 
содержащейся в ее перепис-
ке. Но если все-таки узнаю... Не 
буду продолжать отношения.

Екатерина, 19 лет:
- Прочла бы. Непременно 

прочла бы. А почему нет? Если я 

встречаюсь с человеком, то 
это подразумевает то, что 
мы имеем право на ин-
формацию друг о дру-
ге. Не боюсь ли я рас-
строиться, увидев там 
что-то компрометиру-
ющее? Нет, не боюсь. 
Лучше сразу в этом ра-
зобраться, чтоб не ус-
ложнять ситуацию и, как 
говорится, не было му-
чительно больно за сле-
пую веру в человека.

Сергей, 21 год:
- А я и так читаю. У 

меня есть пароль от ак-
каунта моей девушки, 
а у нее пароль от мое-
го. Это исключает ка-
кие-либо недомолвки. 
Все всегда на виду. Ко-
нечно, это не говорит о 
том, что личной пере-
писки нет вовсе. В той 
или иной степени она 
присутствует у любого 
человека, конечно. Одна-
ко я все же питаю надеж-
ду, что моя девушка меня 
не обманывает.

Алиса шер,
фото Андрея 

СерГунинА

синдром шпиона, или отправляемся в разведку
Каждый из нас слышал анекдоты о жене, лазающей по карманам мужа... Однако обычно 
мы не задумываемся о том, что это не придуманные истории, а весьма реальные. 

Жить 
по-волчьи
Человек человеку волк. Это 

выражение из «Ослиной коме-
дии», написанной древнерим-
ским писателем Плавтом при-
мерно в 254-184 годах до нашей 
эры. Мало кто знает что-то об 
этом писателе, зато эти его сло-
ва прижились и передаются из 

поколения в поколение более 
двух тысяч лет. Идти по головам, 
ставить в приоритет свои инте-
ресы и не считаться с чужими, 
игнорировать проблемы дру-
гих, использовать людей для до-
стижения своих целей – все это 
вполне нормально. «Эти прави-
ла диктует нам время и рыноч-
ная экономика – каждый сам за 
себя», - говорят последователи 

этого стиля общения. «Ни любви, 
ни тоски, ни жалости… Мораль-
ные ценности утеряны в нашем 
обществе», - убежден один из 
студентов тольяттинского вуза. 
Действительно, неотъемлемая 
часть рынка – это конкуренция, 
соревнование. А как еще мож-
но стать первым, если не опе-
редить других? Соответственно, 
если жить по этому принципу, то 
надо быть готовым к тому, что и 
тобой в любой момент также мо-
гут  воспользоваться.

Стоит ли опережать? Ведь и 
человек человеку был волком не 
всегда…

Человек - друг
Еще на заре человечества 

люди поняли, что поодиночке им 
просто не выжить. В тех услови-
ях человек человеку был товари-
щем – иначе было невозможно 
противостоять враждебным вне-
шним условиям. Это был перво-
бытный коммунизм. Но когда че-
ловек «встал на ноги», он начал 
потихоньку забывать о тех прин-
ципах, которые помогли ему вы-
жить. Жан-Жак Руссо говорил о 
том, что все беды людские поя-
вились тогда, когда первый че-
ловек от общей земли отгоро-
дил кусок и сказал «мое».

В XIX веке философ Люд-
виг Фейербах выдвигает тезис 

«человек человеку Бог», призы-
вая тем самым не относиться к 
окружающим враждебно, а, на-
оборот, сотрудничать с ними для 
своей собственной реализации. 
Для достижения своих целей в 
рамках целей общих. Смыслом 
существования человека он на-
зывает любовь к человечеству.

Воплощает ли кто-то этот 
принцип в жизнь? С увереннос-
тью можно сказать: да. И за при-
мером далеко ходить не надо. 
После землетрясения в Японии в 
центрах, где пострадавшим бес-
платно выдавали еду, каждый 
мог взять сколько захочет, но все 
брали не больше количества, не-
обходимого для утоления голо-
да. Чтобы другим людям хватило. 
Ни в одном магазине ни на один 
продукт не были подняты цены, 
хотя наблюдалась нехватка про-
дуктов. В это же время в России 
на Дальнем Востоке цены на при-
боры измерения радиации, а так 
же различные респираторы уве-
личились в сто раз. Где же наше 
хваленое русское великодушие, 
щедрая русская душа, где сопе-
реживание, соборность?

Стоит ли напоминать, что эко-
номика в Японии рыночная. Толь-
ко с человеческим, а не волчьим 
лицом. И в экономике ли дело?

Алина шАМруК,
Вячеслав СелиВАнОВ
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Улыбнись!

Редкий кадр

Бабушка продвинутого внука 
принимает таблетки не толь-
ко, когда плохо, но и когда 
скучно. 

***
Чемпионат мира по дарт-
су был прерван внезапно от-
крывшейся дверью. 

«Весна, ГУУ», 
Москва

***
В Рязанской школе учени-
ка, сделавшего сквореч-
ник, табуретку и совок, дру-
гие ученики провозглашают 
трудовиком. 

«Королев», 
Сборная Королева

***
Современная истина. Можно 
бесконечно долго смотреть 
на 3 вещи: как течет вода, 
как горит огонь и ролики на 
Youtube. 

«Материк», 
Москва, ГУ-ВШЭ

*** 
Главным показателем качест-
венности товара являет-
ся выражение «Мой муж уже 
два года такие носит». 

***
Из мира компьютеров. До-
казано, что существуют 3 
бесполезные вещи: флеш-
ка на 2 мегабайта, кнопка 

перехода в спящий режим и 
папка «Мои рисунки»

«Гильдия Майкопчан», 
Майкоп

***
Никита Михалков зашел в 
церковь и затерялся среди 
икон. 

«Аварийный выход», 
Домодедово

*** 
- А сейчас праздничный 
торт! 
- Мы забыли купить торт! Да-
вайте скинемся по-быстро-
му и купим что-нибудь в бли-
жайшем магазине. Я дам 9 
рублей. 

- Я дам 10 рублей! 
- 10, 10… Я даю 50! 
- Итого 19.50. 

«Попса», Москва

***
Мальвина неоднократно пы-
талась бросить Буратино, 
но Артемон приносил палку 
обратно. 

***
- Это операция «Тайд или 
кипячение». Скажите, у вас 
есть дома белые вещи. 
- Да, холодильник. 

***
- Пойду мир захвачу. 
- И нам захвати парочку. 

***
Маленький Петя собрал поч-
ти все наклейки от жвачки 
«Турбо», но родители поме-
няли сервант. 

***
- Дмитрий, я за вами слежу. 
- Конечно, слижите, 
Алексей. 

«13-й факультет», 
Петрозаводск

***
Мать объясняла пятилетне-
му сыну, откуда он взялся. А 
папа подслушал, узнал прав-
ду и бросил их.

«Сборная Физтеха», 
Долгопрудный

***
2 - это в какой-то степени 8. 
«Парапапарам» МГКИМО

***
Владимир Путин заявил, что 
уже в следующем году доро-
ги в России будут такие же, 
как в Германии. С этой целью 
в Германию отправлены пер-
вые триста бульдозеров. 

Сборная Владикавказа

*** 
Самого невезучего челове-
ка в мире в крапиве ужалила 
медуза. 

«Голоса», Екатеринбург

По материалам amik.ru

сорока 
на флешке 
принесла
рэМБО-СтАйл
Актер и режиссер Силь-

вестр Сталлоне намерен 
запустить собственную ли-
нию мужской одежды под 
брендом Sly («Слай») в 2012 
году. 64-летний Сталлоне 
взял в команду специалиста 
в области ритейла Майкла 
Генри и других спонсоров, 
чьи имена не разглашают-
ся. Вдохновение создате-
ли коллекции будут чер-
пать в образах двух самых 
известных персонажей 
Сталлоне - Рокки и Рэмбо. 
«В конце концов, если Рок-
ки - это образ любовника, 
то Рэмбо - это история про 
другую сторону мужествен-
ности - про волка-одиночку. 
Так что наша одежда подой-
дет и бунтовщику, и джент-
льмену», - рассказал парт-
нер Сталлоне Генри. Одежда 
будет рассчитана на мужчин 
от 20 до 40 лет.

ОПиши, 
А Мы нАйдеМ
Появился сайт Cloud 

Girlfriend, анонсирующий 
сервис для пользователей 
соцсетей, которые хотят 
создать для своих френдов 
видимость отношений с де-
вушкой. «1. Опиши свою 
идеальную девушку. 2. 
Мы сделаем ее реальной. 
3. Найди ее и вступи с ней 
в отношения в социальной 
сети. 4. Наслаждайся пуб-
личными долгосрочными 
отношениями со своей иде-
альной девушкой», - гово-
рится на главной странице 
сайта. Посетители форума 
Hacker News предположи-
ли, что Cloud Girlfriend - это 
приложение, которое в ав-
томатическом режиме бу-
дет оставлять от лица де-
вушки сообщения на стене 
пользователя, создавая у 
его друзей иллюзию ро-
мантических отношений. 

соединяю 
берега
По совету друга, который в 

скором времени тоже станет 
обладателем столь интерес-
ной профессии, в качестве ге-
роя я выбрала Игоря Овчинни-
кова. Игорь Георгиевич родился 
28 августа 1946 года в Башкирии. 
Окончив 8 классов, поступил в 
Уфимский автомобильно-до-
рожный техникум на специаль-
ность «Техник-строитель мостов 
и дорог». Затем продолжил обу-
чение в Саратовском политех-
ническом институте. 

В том, что авторитет Игоря 
Георгиевича не вызывает сом-
нения, нас убедили следую-
щие обстоятельства. Он удос-
тоен многих наград, является 
членом всемирных организа-
ций, занимающихся мостостро-
ительством и разработкой кон-
цепций в этом направлении. 
При активном участии Игоря Ге-
оргиевича разработана и внед-
рена новая технология проекти-
рования на мостовом переходе 
через Волгу у села Пристанное. 
В последнее время под его ру-
ководством внедряются инно-
вационные технологии, обес-
печивающие долговечность 
внеклассных мостовых соору-
жений (сооружения длиной 
свыше 100 метров либо мост 
хотя бы с одним пролетом бо-
лее 25 метров – прим. авт). 

Активное участие Игорь Овчин-
ников принимает и в жизни мос-
та Саратов-Энгельс –  одного 
из самых крупных мостов че-
рез Волгу. Сейчас он работает 
заведующим кафедрой «Мосты 
и транспортные сооружения» в 
Саратовском государственном 
техническом университете. 

пролет 
за пролетом
– Истинное поле деятель-

ности профессионала-стро-
ителя – это уникальные со-
оружения. Например, мосты, 
перекрывающие без промежу-
точных опор пролеты в несколь-
ко километров. Невидимый кон-
фликт между силами гравитации 
и конструкцией достигает здесь 
своего апогея. И только хоро-
ший профессионал  может пра-
вильно дозировать количество, 
форму и структуру материала, 
чтобы сооружение вышло побе-
дителем из любого столкнове-
ния с силами природы, –  гово-
рит Игорь Георгиевич. 

Но не только от квалифика-
ции зависит время возведения 
моста. Работа может вестись 
как круглосуточно, так и в 2 или 
даже 3 смены. В зависимости от 
важности, требований к срокам 
сдачи и финансирования строй-
ка может длиться от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Ра-
бота идет круглый год, но есть 

ограничения по температуре на 
некоторые виды отделок, мно-
гие из них, к примеру, удобнее 
проводить на льду. 

Строительство любого мос-
та проходит четыре основных 
этапа: поиск места, проектиро-
вание (этот этап – самый важ-
ный для мостостроителя, ведь 
от правильных расчетов, подбо-
ров и чертежа зависит будущее 
моста и его жизненный цикл), 
непосредственное возведение 
объекта и самый радостный мо-
мент – сдача в эксплуатацию. 

-50 за бортом 
и +50 в 
кармане
Одним из минусов профес-

сии, по словам Игоря Георгие-
вича, является работах в слож-
ных климатических условиях. 
Самый широкий ареал рабочих 
мест для мостостроителей – Си-
бирь. Все знают, какая темпе-
ратура царит там зимой. Плюс 
сырость, отсутствие коммуни-
каций и порой связи, множество 
различных москитов и комаров 
делают жизнь инженеров дале-
ко не сладкой. 

Не только сибирские места 
являются сложными для стро-
ительства. Иногда речушка в 
пару метров шириной вызывает 
большие затруднения. Ведь, как 
известно, реки весной имеют 
свойство выходить из берегов, 

а это немаловажный фактор в 
строительстве мостовых соору-
жений. Не стоит забывать и о та-
ких явлениях, как оползни бе-
регов, раскиселивание почв и 
прочие неприятности.

К минусам работы можно от-
нести постоянный отрыв от се-
мьи. Ведь работа мостострои-
теля, как правило, предполагает 
вахтовый метод, а это значит, 
что человек будет неделями от-
сутствовать дома.

Однако рейтинг любой про-
фессии складывается в основ-
ном из такого аспекта, как ее 
прибыльность. По некоторым 
сообщениям, зарплата мосто-
строителей начинается от ... 30  
тысяч рублей. Да, профессия 
весьма прибыльна. Приведу в 
пример своего друга. Окончив 
третий курс по соответствую-
щей специальности, он был на-
правлен на практику в мосто-
строительный отряд. Пробыв 
там около месяца, привез домой 
45 тысяч. И заметьте, это чело-
век на практике и без образова-
ния. Представьте себе, сколь-
ко получает дипломированный 
специалист.

Помимо престижности и при-
быльности профессии, это еще 
и невероятно интересно. Ведь 
сооружение, построенное се-
годня, еще долго прослужит 
людям. 

Алиса шер

Еще с детства мы помним о том, что «все профессии важны, все профессии нужны». 
Да только знаем ли мы о «всех» профессиях? «МА» решил восполнить пробел в знаниях 
о кадрах, которые если решают и не все, то многое. Итак, знакомьтесь – рубрика «Редкий 
кадр» - о людях дела и делах для людей. 

Кто строит дорогу 
в воздухе?
Добраться с одного берега на другой можно несколькими способами – вплавь, на лодке или 
зимой по льду. Если не позволяет физическая подготовка, нет водного транспорта или време-
ни ждать, пока вода замерзнет, идите по мосту. Благо, за вас его уже построили инженеры пу-
тей сообщения.

мостостроитель
(строитель 

мостов)

технические 
вузы 

страны

стройка
нИИ
вуз

от 30 000 
рублей

стать главным 
специалистом 
и учить других

Мост через Волгу 
у села Пристанное

Игорь Овчинников
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Экспозиция

Экспозиция

афоризм

статистика
73%

праздники

ТеаТРЫ
самара

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

1, 2, 3 АПРЕЛЯ, 18:00
«Шесть блюд из одной 
курицы»

1, 2, 3 АПРЕЛЯ, 19:00
«Вентиль»

6 АПРЕЛЯ, 18:00
«Детектор лжи»

7 АПРЕЛЯ, 18:00
Ladies` Night

7 АПРЕЛЯ, 18:00
«Амадеус»

8 АПРЕЛЯ, 19:00
«Любовные письма»
9 АПРЕЛЯ, 18:00

«Наша кухня»

10 АПРЕЛЯ, 13:00, 18:00
«Алые паруса»

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

1 и 6 АПРЕЛЯ, 18:30
«Запах легкого загара»

2 АПРЕЛЯ, 18:00
«Чайка»

3 АПРЕЛЯ, 18:00
«Олигарх»

7 АПРЕЛЯ, 18:30
«Планета»

8 АПРЕЛЯ, 18:30
«Фэн-шуй, или руководство 
для любовницы моего мужа» 

9 АПРЕЛЯ, 18:00
«Не такой, как все»

10 АПРЕЛЯ, 18:00
«Темная история»

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

1 АПРЕЛЯ, 19:00
«Шкаф»

2 АПРЕЛЯ, 18:00
«Шкаф»

3 АПРЕЛЯ, 18:00
«Около любви»

8 АПРЕЛЯ, 19:00
«Дикарь»

9 АПРЕЛЯ, 18:00
«Плачу вперед»

10 АПРЕЛЯ, 18:00
«Хапун»

ТЕАТР «ДИЛИЖАНС»
ул. Ст. Разина, 8,
тел. (8482) 32-36-90

1 и 8 АПРЕЛЯ, 19:00
«Предложение»

2 АПРЕЛЯ, 18:00
«Девичник» (в гостях у 
М. Воиновой, авторы и 

исполнители из Самара и 
Тольятти).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 марта в 15:00 на Малой 
сцене театра «Колесо» по 
адресу: ул. Ст. Разина, 93 
пройдет кастинг. Будут от-
бираться юные таланты 
для участия в музыкально-
драматическом проекте 
«Питер Пен» по одноимен-
ной сказке Джеймса Бау-
ма. Приглашаются талан-
тливые дети в возрасте от 
10 до 15 лет, присутствие 
на кастинге родителей 
приветствуется. Премье-
ра спектакля - 1 июня. Ин-
формация по тел. (8482) 
28-35-75, Ольга Зорина.

МУЗеИ
самара

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

Музейные экспозиции:
«• Наш край в эпоху ди-
нозавров и мамонтов»

«• Связанные одной це-
пью» - природные сооб-
щества 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

До 17 апреля в музее 
проходит выставка под 
названием «Молодые да-
рования Тольятти».

Мысли 
по полкам
27 марта - Междуна-
родный день театра. К 
этому празднику театр 
Vokzal, расположенный 
во Дворце культуры, 
искусства и творчества, 
подготовил премьеру по 
пьесе Виктора Колюжня-
ка и Аглаи Морозовой.

В многочисленных источ-
никах пьеса называлась по-
разному, но в начале спек-
такля зрителям назвали 
истинную версию - «Мысли 
по полкам». Спектакль ро-
дился спонтанно, спонтан-
но родилась и пьеса. Идея 
выглядела так: в блоге Аг-
лаи Морозовой выкладыва-
лись монологи, Виктор по 
его словам, «склепал пьесу 
из ее монологов в обрамле-
нии своих сюжетных линий» 
- так совместным трудом 
они подарили тольяттинцам 
пищу для размышлений в 
виде спектакля.

«если ты с кем-то сов-
падаешь, не важно, 
что вы не пересекае-
тесь, как параллельные 
прямые».

«Жизнь как 
сигарета, 
многие по-
куривают 
ее не тем 
к о н ц о м , 
и ты по-
нимаешь, 
какая это гадость», «Мож-
но стать прохожим в своей 
собственной жизни» - весь 
спектакль как книга цитат. 
Из декораций - шесть кубов 
на сцене. Костюмы не меня-
ются. Все диалоги, как мон-
таж, фразы и мысли - выхва-
ченные и склеенные. Играют 
четыре актера.

Вечные вопросы о судь-
бе, философии любви, 
периодах человеческой 
жизни. Костюмы клоунов – 
единственный контрастный 
акцент спектакля, который 
на фоне тяжести раздумий 
напоминает, что всегда ос-
тается надежда на яркую 
жизнь.

юлия 
САзОнОВА

Что же рисуют маленькие ху-
дожники? Тематика работ самая 
разная: мой город, мир детства, 
фантазии и сказки, волжские 
мотивы. Возраст участников 
тоже разный: от 5 до 16 лет.

Как все–таки непосредствен-
но восприятие мира ребенком! 
Как светло и беззаботно для 
него все вокруг! Взрослея, мно-
гие люди, к сожалению, теряют 
возможность видеть мир глаза-
ми детей. Хоть иногда, хоть на 
несколько минут. Рассматри-
вая каждую работу, улыбаешь-
ся. Вы только представьте, бо-
лее 200(!) улыбок – разве это не 
счастье?!

Каждая работа по–своему 
добрая. Вот маленький маль-
чик, поднимающий руки к небу. 
Он радуется тому, что идет снег. 
Другая работа: ночь, звездное 

небо, две девушки в воздушных 
нарядах танцуют на радуге. Ря-
дом с ними на гитаре играет па-
рень, а второй держит в руках 
раскрытый зонт. По-детски ро-
мантично и загадочно. Еще один 
рисунок демонстрирует пре-
красное сочетание цветов осе-
ни, и название у него соответс-
твующее – «Золотое время».

Многие рисунки удивляют 
своей гармоничностью – насто-
ящий, нисколько не искаженный 
мир. Все так, как оно есть.

Выставка «Молодые даро-
вания Тольятти» в определен-
ной степени стимулирует ре-
бят. Ведь их рисунки отобраны 
из 1000 других работ, а значит - 
они лучшие.

Посетить выставку можно до 
17 апреля по адресу: б-р Лени-
на, 22 (правое крыло).

Подробности по тел. (8482) 
48-20-89.

Ксения ОСьКинА

Театр

200 улыбок из детства
24 марта в Тольяттинском художественном музее открылась выставка «Молодые дарова-
ния Тольятти». Вниманию посетителей представлены работы детей, выполненные в этом 
учебном году.

1 апреля – День смеха
2 апреля – Международ-
ный день детской книги
2 апреля - День едине-
ния народов Белоруссии и 
России
3 апреля – День геолога
6 апреля - День работника 
следственных органов
7 апреля – Всемирный 
день здоровья
7 апреля – День рождения 
Рунета
7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы
8 апреля – Международ-
ный день цыган
10 апреля – День войск 
противовоздушной оборо-
ны (День войск ПВО)
12 апреля – Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики
15 апреля – День специ-
алиста по радиоэлектрон-
ной борьбе
17 апреля – Вход Госпо-
день в Иерусалим (Верб-
ное Воскресенье)

Лучше промолчать и по-
казаться дураком, чем рас-
крыть рот и развеять все 
сомнения.

Марк Твен

россиян, по данным ВЦИ-
ОМ, в целом положитель-
но относятся к инициативе 
президента об отмене пере-
хода на «летнее»/»зимнее» 
время. И лишь 6% опро-
шенных выражают негатив-
ное отношение к данному 
предложению.

Перевод времени впер-
вые был проведен в Вели-
кобритании в 1908 году. В 
России впервые этот пе-
реход был осуществлен 
1 июля 1917 года. Режим 
перевода стрелок на «лет-
нее» время применяется 
более чем в 110 странах.

Лубок - это синтез изобра-
зительного искусства, теат-
рального действа и литературы. 
Искусство полузабытого народ-
ного промысла, корни которо-
го уходят в старину, выработа-
ло язык, доступный и понятный 
всем. Лубок заменял народу в 
течение долгого времени и пе-
сенник, и книгу, отчасти газету и 
телевизор.

В лубке не встретишь «ака-
демического» классического 
рисунка фигуры человека, ана-
томически правильного изобра-
жения животного. Да и пейзаж в 
них - фантастические цветы, ус-
ловная архитектура, это вовсе 
и не пейзаж в нашем представ-
лении. Художники преображали 
увиденное вокруг в сказочный 

мир. В лубке реальность нахо-
дится рядом с откровенной фан-
тазией. Композиция, трактов-
ка темы, рисунок, пространство 
решаются плоскостно. Услов-
ность изображения возводится 
в многократную степень: краса-
вица - самая распрекрасная, с 
румянцем во всю щеку, цветы, 
листья, плоды - невиданной ве-
личины, сказочные птицы и зве-
ри нереальные, загадочные, как 
в самой сказке. В образном ре-
шении лубка используется алле-
гория, гротеск, гипербола, па-
фос, а также добрый юмор с его 
неиссякаемой жизнерадостнос-
тью и оптимизмом.

Виктор 
Пензин

Четыре века 
народной графики
Выставка с таким названием экспонируется в Самарском 
областном художественном музее.
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Кликни

Именины

Книголюб

Что мы делаем ежеднев-
но, когда выходим из дома? 
Правильно, спускаемся. 
Кто-то в лифте, а кто-то и 
по лестнице. Но правиль-
но ли мы это делаем? Вот 
что говорит об этом этикет. 
Мужчина идет на 1-2 сту-
пеньки впереди женщины, 
а поднимаясь - на 1-2 сту-
пеньки сзади, для того, что-
бы быть готовым прийти ей 
на помощь в любой момент. 
Кроме этого (а возможно — 
в первую очередь), от жен-
щины нельзя отставать 
на большее расстояние, 
так как это может быть не-
верно понято из-за капри-
зов женской моды. В лифт 
мужчина входит первым (и 
это единственное исключе-
ние), так как это зона повы-
шенной опасности.

www.newparlament.ru – 
единый портал молодеж-
ного парламентского дви-
жения России. Это своего 
рода аналог популярных 
социальных сетей, создан-
ный по профессионально-
му принципу и направлен-
ный на взаимодействие 
политически активной мо-
лодежи страны. Каждый 
региональный молодеж-
ный парламент имеет свою 
страницу, где парламента-
рии выкладывают свои со-
циальные проекты, зако-
нодательные инициативы, 
выступления и набирают 
баллы в общем рейтинге.

3 апреля – Яков
4 апреля – Василий, Васи-
лиса, Дарья, Таисия
5 апреля – Василий, Геор-
гий, Лидия
6 апреля – Артем, Захар, 
Петр, Степан, Яков
7 апреля – Тихон
8 апреля – Алла, Анна, Ва-
силий, Гавриил, Лариса
9 апреля – Александр, 
Иван, Макар, Павел

Название сборника совре-
менного польского писателя, 
можно сказать, говорящее. 
Кто-то, увидев его, сморщит 
нос и отвернется, мол, опять 
«про это», другой заинтересо-
ванно откроет книгу, прочтет 
несколько строк - и название 
как-то само собой улетучит-
ся из головы – истории тро-
гают. Всего их пять. И каждая 
из них, несмотря на то, что ав-
тор - мужчина, очень женская, 
повествующая о любви во всех 
ее разнообразных проявлени-
ях. О любви в основном тра-
гичной, потому что любовь не 
бывает без грусти, одиночес-
тва, ожидания, страданий, а 
иногда и без ненависти.

У Вишневского постель - 
это место, где можно укрыть-
ся от невзгод или отдать-
ся всеобъемлющей страсти. 
Только задумайтесь: каждый 
из нас проводит в посте-
ли большую часть(!) жизни… 
Всякий раз, когда нам пло-
хо или, наоборот, хорошо, мы 
оказываемся в постели.

Герои книги жаждут люб-
ви и готовы за нее бороться 
всеми известными метода-
ми, но подчас судьба реша-
ет за них. Она может явиться 
в лице врача, проткнувшего 
иглой сердце любимого че-
ловека при безобидной, ка-
залось бы, проводимой не 
единожды процедуре. Или у 

героя истории вдруг обнару-
живают СПИД, точнее, так бу-
дет написано во врачебном 
заключении. И человек, без 
которого жизнь бессмыслен-
на, отвернется, почувство-
вав себя преданным. Любовь 
уступит место ненависти, и 
безмятежное счастливое су-
ществование вместе станет 
невозможным. А позже выяс-
нится, что диагноз ошибоч-
ный – просто медицинский 
персонал бланки перепутал.

Но не все истории сборни-
ка так безрадостны. Есть и те, 
где играет волшебная музы-
ка, заставляющая трепетать 
от восторга, морской прибой, 
смывающий следы на песке, 

слышится страстный шепот и 
счастливый смех. Автор застав-
ляет верить в то, что одна лю-
бовь может длиться всю жизнь. 
Ведь истинная любовь одна, а 
подделок под нее тысячи.

Все истории сборника по-
ражают прекрасным знани-
ем женской психологии, хотя 
рассказывает их мужчина, 
получивший степень доктора 
информатики и доктора хими-
ческих наук. Более того, Виш-
невский серьезно занимает-
ся молекулярной биологией, 
а свои ставшие бестселлера-
ми книги пишет на досуге.

наталья 
дОМБрОВСКАя

постель
Януш Леон Вишневский
2008 год

Постель – это то мес-
то, куда мы воз-
вращаемся снова 
и снова. Уютные 
подушки и одеяла 
помогают пережить 
горечь потерь, ощу-
тить радость встреч 
и вновь поверить 
в то, что все будет 
хорошо.

Концертная программа была пос-
тавлена таким образом: первую часть 
концерта Константин солировал, все 
больше и больше поражая зрителей 
своим потрясающим умением играть 
на гитаре так, будто кто-то помогает 
ему и подыгрывает еще на несколь-
ких инструментах: музыкант брал 
сложные аккорды, требующие лов-
кости и быстроты движений, напря-
жения во всем теле. Партии, которые 
он исполнял, почти все принадлежа-
ли перу зарубежных композиторов, 
но приятно порадовала и обработка 
русской народной песни «Ой, вста-
вала я ранешенько» С.Руднева, вир-
туозно исполненная Константином. 
В ней был задор и веселье, звонкий 
смех и радость, так и хотелось пус-
титься в пляс!

После каждого сыгранного му-
зыкального произведения в зале 
не смолкали овации, восторжен-
ные крики «Браво!», под которые 
артист принимал цветы от поклон-
ников и просто благодарных слуша-
телей. А уже в антракте гости вечера 

делились друг с другом впечатлени-
ями от услышанного:

- Это неповторимо! Очень эмоци-
ональная, живая и чувственная игра!

- Я не понаслышке знаю, что му-
зыка, которую играет сегодня Кон-
стантин, очень сложная. Приятно 
также, что у нас есть настоящие та-
ланты, - такие отзывы буквально на-
полняли фойе.

Во втором отделении концер-
та зрители услышали «дуэт» гитары 
и симфонического оркестра Толь-
яттинской филармонии, что, кстати, 
довольно редкое явление в мире му-
зыки Самары и области.

Константин Окуджава – будущее 
гитарной музыки. Тому подтверж-
дение не только множество наград 
и титулы молодого музыканта, но, 
прежде всего, аншлаг на его кон-
цертах. Ведь любовь зрителей – это 
самая большая похвала таланту и 
мастерству артиста!

ирина АлешинА,
фото Ксении ОСьКинОй

Представление началось в 
19:00. Насколько я понял, музы-
кальный ринг не предполагает 
соревнования ансамблей – про-
стое выступление. Но во время 
выступления коллективов зри-
тели могли задавать музыкан-
там вопросы.

Открывали концерт музыкан-
ты коллектива «Эмпатия» - до-
вольно-таки известный и полю-
бившийся слушателю ансамбль. 
Трудно сказать, какое отноше-
ние музыка «Эмпатии» имеет к 
року (на мой взгляд, абсолютно 

никакого), но сыграли ребята 
просто великолепно. Чудесное 
сочетание смычковых инстру-
ментов (скрипки и виолонче-
ли), баяна и акустической ги-
тары – придало неповторимое 
звучание. Подобный «инстру-
ментал» можно слушать сколь-
ко угодно.

Затем на сцену филармо-
нии вышли самые молодые му-
зыканты из коллектива «Шwон-
дер». Выступали ребята не 
своим составом (из основно-
го состава выступали брат и 

сестра Гурьяновы). Тем не ме-
нее выступление их вызвало 
бурю оваций. Самые молодые, 
но не менее профессиональные 
музыканты прошлись как по сво-
им композициям, так и сыграли 
несколько каверов. Блюз, рег-
ги, рок и даже фанк - «Шwон-
дер» продемонстрировал все 
многообразие жанров. Хочет-
ся отметить некий эксперимент 
ребят - кавер на песню группы 
Jamiroquai - Virtual Insanity - за-
мечательная композиция на ан-
глийском языке.

Ну, а настоящий рок показали 
(собственно, и завершили кон-
церт) самые опытные музыканты 
рок–группы «Блокнот». Коллек-
тив наилучшим образом вписал-
ся и в название мероприятия, и в 
его идейное наполнение.

Очень приятно, что слушате-
ли Тольятти предпочитают столь 
разнообразную музыку. Наде-
юсь, что музыкальный ринг ста-
нет славной традицией Тольят-
тинской филармонии.

егор ПылОВ

некоммерческий рок
Оказывается, в Тольяттинской филармонии проходят не только концерты джазовой и классической музыки. Например, в 
марте в рамках проекта «Некоммерческий рок» состоялся очередной музыкальный ринг, участие в котором приняли три 
тольяттинские группы. И вот как это было…

Филармониясвершилось!
В конце марта в Самаре и Тольятти состоялись долгожданные кон-
церты молодого виртуоза игры на гитаре, тольяттинца, ставшего 
благодаря своему таланту известным не только в России, но и за 
рубежом – Константина Окуджавы.

«Блокнот»

«Швондер»

«Эмпатия»
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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

АСТРАЛ
Триллер, ужасы

Джош и Ринэй переез-
жают со своими детьми в 
новый дом, и тут начина-
ются странные события. 
Необъяснимо перемеща-
ются предметы, в детской 
звучат странные звуки… 
Но в настоящий ужас при-
ходят родители, когда их 
10-летний сын Далтон впа-
дает в кому. Вскоре выяс-
няется, что Далтон в бес-
сознательном состоянии 
связан с паранормальным 
миром…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ИСХОДНЫЙ КОД
Фантастика, драма

Пилот американской ар-
мии Колтер приходит в со-
знание в теле пригородно-
го жителя Шона Фентрес-
са, следующего на элект-
ричке в Нью-Йорк. Всего 
17 минут отделяют его от 
момента, когда террорис-
тический акт уничтожит 
поезд и всех его пассажи-
ров, а после Колтер вновь 

очнется в теле Фентресса 
на очередные 17 минут.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Огонек
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ
Комедия

Москва. Август 1980 го-
да. Власти СССР готовят 
Москву к приезду олим-
пийских гостей. В связи с 
кампанией по «очищению» 
Москвы неблагонадежных 
граждан на время Олимпи-
ады отправляют за 101-й 
километр в дачные посел-
ки и санатории. В их чис-
ле виолончелист Арсений 
Чайка, который, победив 
на конкурсе им. Чайков-
ского, привлек к себе из-
лишнее внимание иност-
ранной музыкальной прес-
сы и теперь находится под 
пристальным вниманием 
соответствующих органов.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

САМКА
Комедия

«Невероятно! Я вери-
ла: Снежный человек 
существует. Он есть! Он 
похитил меня! Он добрый! 
Мы идем знакомиться с 
его родителями! Мне ка-
жется, я ему нравлюсь. 
Ваня - дай грибочков!» - 
вот так начинается необы-
чайный видеорепортаж, 
записанный на камеру, 
которую случайно нашли 
в лесу охотники. Что это - 
сенсация? Русский Кинг-
Конг? А может быть, про-
нзительная история люб-
ви? Полгода назад, где-то 
на Урале, в тайге, пропала 
тележурналистка Лариса 
Дебомонова. Где она - ни-
кому не известно. Давайте 
досмотрим до конца этот 
полуторачасовой сюжет. 
Возможно, мы узнаем, что 
же с ней случилось.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ
Фэнтези

Действие развернется в 
1950 году. Молодую де-
вушку по настоянию ее 
злодейского отчима опре-
деляют в больницу для ду-
шевнобольных, где, спустя 
пять дней, главную герои-
ню лоботомизируют. Что-
бы оградиться от боли, она 
выдумывает сказочный 
мир, где и начинает пла-
нировать свой побег - для 
этого ей нужно раздобыть 
пять предметов.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК
Фантастика, комедия, 
приключения

Два английских ги-
ка отправляются на 
одно из самых зна-
чимых фанатских со-
бытий в области 
фантастики - кон-
вент ComicCon в 
Америке. По пути, 
неподалеку от из-
вестной Зоны 51, 
они встречают сбе-
жавшего инопла-
нетянина по име-
ни Пол, который 
просит помочь ему 
добраться домой. 
Пытаясь спастись 
от правительственных 
агентов, герои случай-
но похищают женщи-
ну и натыкаются на 

обкуренную свидетельни-
цу аварийной посадки По-
ла на Землю.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ
Мелодрама, комедия

Дэнни встретил Палмер и, 
чтобы произвести впечат-
ление, рассказал о своей 
несуществующей жене и 
тяготах семейной жизни. 
Но он не встречает ожи-
даемого сочувствия - Пал-
мер хочет познакомиться 
с его женой, и Дэнни необ-

ходимо срочно приду-
мать, как выпутаться 
из положения. К счас-
тью, у него есть зна-

комая коллега Кэтрин, 
обаятельная и с детьми, 

которые и сыграют 
на время роль его 
семьи.
Где посмотреть:
Самара: Киноп-
лекс в ТРК «Авро-
ра», КАРО Фильм 
- Мегакомплекс 
«Московский», 5 
Звезд, Киномост, 
Киномечта
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Ве-
га», Три пингвина, 

Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космо-

се, Киноплекс.

СеКрет 
ФАСт-ФудА
Рентгенологи провели 

эксперименты и выяснили: 
если запивать пищу холод-
ными напитками (напри-
мер, ледяной водой или 
пепси-колой со льдом), то 
время пребывания пищи в 
желудке сокращается с 4-5 
часов до 20 минут (подроб-
нее об этом говорится в 
диссертации Виталия Лин-
денбратена «Материалы к 
вопросу о действии на ор-
ганизм тепла», 1969).

То есть при приеме хо-
лодной воды пища бук-
вально выталкивается из 
желудка. Это, во-первых, 
прямой путь к ожирению, 
так как такой пищей не-
возможно насытиться и 
чувство голода наступает 
очень быстро. Во-вторых, 
так и начинаются гнилос-
тные процессы в кишеч-
нике, потому что нормаль-
ного переваривания как 
такового и не было.

Кстати, это тот путь, на 
котором «МакДоналдс» 
и сделал себе огромные 
деньги. Запивая еду (сэнд-
вичи, гамбургеры, хот-до-
ги) ледяными напитками, 
человек никогда не смо-
жет наесться фаст-фудом, 
а значит, придет переку-
сить еще и еще раз. При 
этом на горячие напитки - 
чай, кофе или устанавли-
вается достаточно высокая 
цена, или они не включают-
ся в комплексные наборы, 
или их просто не реклами-
руют. Зато ледяная «Кока-
Кола» и другие холодные 
напитки стоят сравнитель-
но дешево либо агрессив-
но навязываются яркими 
плакатами. Но это отно-
сится не только к «Кока-Ко-
ле» - все холодные напит-
ки очень быстро покидают 
желудок.

СССР стал Россией, когда 
пришел секс, которого якобы 

не было.

Прошло тридцать с лишним 
лет. Незамужние мымры все 
еще ходят по миру, «чтобы най-
ти кого-то». Статисты все еще 
пишут аналитические обзоры и 
не покидают свою открыто-ка-
бинетную среду обитания. «Ры-
жовы» строчат чистосердечные 
письма-признания не столь-
ко студенческим возлюблен-
ным, сколько своей утраченной 
юности. Секретаршам, которые 
по-прежнему знают «все про 
всех», для полного счастья си-
гаретного блока «Мальборо» 
уже не хватает. «Самохваловы» 

сокращают пионерские рас-
стояния, нарушая не только 
субординацию.

Вот в «наше-то время» и 
мымры слишком красивы, что-
бы на самом деле бояться вече-
ров, и «Новосельцевы» по кавэ-
эновски харизматичны, чтобы 
на самом деле бояться мымр. 
Исполнителям главных ролей, 
Светлане Ходченковой и Влади-
миру Зеленскому, «осень жиз-
ни» не по сезону пришлась.

Рационализаторское пред-
ложение Сарика Андреасяна 
снять «фильм, основанный на 
реальном шедевре» зрители 
приняли из любопытства и же-
лания сравнить, но не одобрили, 
когда сравнили. Показательным 

является тот факт, что Эльдар 
Рязанов отказался от пригла-
шения на премьерный показ 
нового «Служебного романа» в 
Москве.

Как бы ни надували губы про-
фессиональные зрители пред 
возмущенными речами, я, на 
правах полномочного пред-
ставителя женского населе-
ния России, заявляю, что когда 
зазвучала композиция Андрея 
Петрова «В моей душе покоя 
нет», многие из нас простили 
господину Андреасяну желтую 
маечку «секретарши» Вадика 
в метрасексуальном исполне-
нии Павла Воли; снобистские 
лозунги из уст Ивана Охлобыс-
тина, лектора «Клуба деловых 

женщин»; нескрытую рекла-
му социальной сети «Мой мир» 
и косметики марки Avon; длин-
ные волосы Марата Башарова, 
которого после премьеры, на-
верное, пригласят сниматься 
в рекламе Head&Shoulders; ту-
рецкий корпоратив с его пос-
тельностью и силиконовыми 
бюстами в качестве инструмен-
тов брендинга; непродуман-
ное музыкальное сопровожде-
ние и несуразность звучания в 
постсоветском фильме гитары 
Джеймса Бланта.

Многие из нас простили 
«наше время».

Мария 
ПОГОнинА

сссР и Россия
«Служебный роман. Наше время» 
(режиссер - Сарик Андреасян)
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Живи 
проще!

с 1 по 10 апреля Гороскоп

Ваша нострадама

Овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

В этот период вас 
будут волновать 
вопросы работы и 
карьеры. В профес-
сиональной сфере возможна 
смена руководства, активизи-
руется борьба за сферы вли-
яния. Вам будет трудно оста-
ваться в стороне от измене-
ний. Необходимо определить-
ся со своей позицией, выра-
ботать свою линию поведения 
и строго ее придерживаться. 
Чаще старайтесь практико-
вать очищение мыслей, актив-
ную защиту от агрессии.

Некоторые дого-
воренности мо-
гут остаться не-
реализованными, 
ищите обходные пути и про-
думайте запасной вариант 
действий. Не стоит в данный 
период обнародовать свои 
замыслы, делиться с окружа-
ющими своими сокровенны-
ми мыслями и мечтами, - тай-
ные недоброжелатели непре-
менно воспользуются ситуа-
цией, чтобы навредить вам. 
Благоприятный период для 
начала творческих дел.

Благоприятный 
период, чтобы 
посетить обучаю-
щие курсы, корот-
кие семинары, тренинги. У вас 
есть шанс встретить своего 
Наставника, найти человека, 
к которому будете в дальней-
шем обращаться за советом 
или помощью. Благие дела 
этого периода – благотвори-
тельность и помощь обездо-
ленным. Также по возможнос-
ти постарайтесь оказать сво-
им друзьям помощь в профес-
сиональной сфере - это поло-
жительно отразится на вас.

Рутинные де-
ла могут отнять в 
этот период у вас 
изрядное количество 
энергии и сил. Следует избе-
гать поездок и стараться ог-
раничить контакты и новые 
знакомства, так как они могут 
вызвать эмоциональный дис-
комфорт. Поступающая ин-
формация может носить не-
конкретный характер, новые 
знания, возможно, будут пло-
хо усваиваться. Будьте изби-
рательны в общении, многие 
контакты несут в себе лесть.

Отличный пери-
од для заверше-
ния творческого 
проекта - вы будете 
полны вдохновения и творчес-
ких порывов. Однако к новым 
проектам лучше приступать в 
другой период. Ваши друзья 
и знакомые будут особенно 
заинтересованы в общении с 
вами. Сейчас вы можете поп-
робовать себя в роли препо-
давателя, поделиться опытом 
с заинтересованными лица-
ми. Также принесет много ра-
дости общение с детьми.

Сейчас наибо-
лее благопри-
ятно вкладывать 
средства и силы в 
проекты, отдача от которых не 
заставит себя ждать. Рассмот-
рите поступающие предложе-
ния о совместной деятельнос-
ти, за ними есть перспектива. 
В домашних делах разумная 
линия поведения и контроль 
над своими эмоциями позво-
лят избежать ненужных конф-
ликтов. Тщательно проверяй-
те поступающую к вам инфор-
мацию, особенно прежде чем 
подписывать документы.

Период благо-
приятен для рабо-
ты с большим объ-
емом информации. В 
работе приветствуется обмен 
мнениями и совместное об-
суждение текущих дел. Бери-
тесь за дело спокойно и уве-
ренно, к другим людям пос-
тарайтесь относиться вни-
мательно и с пониманием. 
Ситуация потребует от вас 
четкого выбора, не поддавай-
тесь сомнениям. В личных от-
ношениях вас ждет встреча с 
интересным человеком.

Не стесняйтесь 
радоваться жиз-
ни и делиться этой 
радостью с близки-
ми, а когда нужно, помогай-
те им добрым советом. Хоро-
ший период для решения лю-
бых материальных вопросов, 
можно сделать крупные по-
купки, приобрести украшения. 
В часы досуга можно заняться 
культурным просвещением - 
посетить художественную вы-
ставку. Или же сходить в гости 
к друзьям и провести время в 
приятном спокойном отдыхе.

Сохраняется су-
щ е с т в е н н о е 
влияние преды-
дущих периодов, 
не стоит резко менять свои 
планы. В общении с други-
ми людьми будьте сдержанны 
в обещаниях, не распыляйте 
энергию на пустую болтовню. 
К концу периода ваш энергети-
ческий потенциал значительно 
возрастет, у вас есть все шан-
сы оказаться в центре всеоб-
щего внимания. Для укрепле-
ния личных отношений полез-
но устроить праздник в доме и 
сделать подарки близким.

В первой полови-
не периода пос-
тарайтесь успеть 
завершить все свои 
дела, ничего не откладывай-
те на потом, так как потом де-
ла могут завершиться не так 
удачно. Для успеха можно 
смело полагаться на советы 
друзей, прибегать к их подде-
ржке  – они окажутся наиболее 
полезны в достижении целей. 
Сейчас у вас удачное время 
для новых знакомств, может 
появиться могущественный 
покровитель.

Стройте планы 
лишь относитель-
но того, в чем абсо-
лютно уверены, про-
должайте осуществлять свои 
намерения, не давая никому 
навязать вам свое мнение. Ста-
райтесь строго следовать вы-
бранному направлению. Вам 
нужно принять меры, чтобы 
не перегружать свою нервную 
систему излишними стрессами 
и чужими проблемами. Тем, кто 
ищет работу, стоит идти на со-
беседование во второй поло-
вине периода.

В ваших партнер-
ских отношени-
ях может назреть 
кризисная ситуация. 
Стратегически более правиль-
но найти обходные пути выхо-
да из конфликта, старайтесь 
избегать прямого столкнове-
ния. Попробуйте посмотреть 
на всю ситуацию со стороны, 
не вовлекаясь эмоционально, 
- холодно и расчетливо. Нужно 
стремиться к общению с широ-
ким кругом людей, искать вы-
ход на свою аудиторию. 

Жизнь - крайне интерес-
ная вещь. Жаль, что на то, 
чтобы пожить в свое удо-
вольствие, остается так 
мало времени. 1/3 жизни мы 
проводим во сне, 8 месяцев 
жизни - в уборной, до 2,5 
лет - в пробках, не говоря 
уже про учебу, работу и т.д. 
И если вышеназванное не 
уменьшишь, то вот разного 
рода сложности сократить 
вполне возможно. Для этого 
и нужен лайфхак - способы 
оптимизации жизни и про-
стого решения проблем.

Как подготовиться к 
экзамену и не заснуть?

Купите в аптеке янтар-
ной кислоты. Она безвред-
на, зато 1-2 таблетки будут 
куда эффективнее, чем не-
сколько кружек кофе.

Как, наоборот, быстро 
заснуть?

Нужно лечь на спину, 
вытянуться, расслабить-
ся и, закрыв глаза, зака-
тить зрачки вверх. Это ес-
тественное состояние глаз 
во время сна, поэтому ор-
ганизм поймет, что пора 
спать, и «отключится».

Как побороть бессон-
ницу?

Каждый раз, когда вы не 
можете заснуть, встаньте и 
сделайте гимнастику. Все 
делайте снова, пока не за-
снете. В итоге организм 
начнет бояться, что с ним 
опять это сделают и “от-
ключится” сам.

Как быстрее пройти 
очередь?

Психологический факт - 
если человек видит две оче-
реди, то с большей вероят-
ностью он займет правую 
из них. Старайтесь занять 
левую очередь, чтобы сто-
ять меньше.

Лайфхак от известно-
го человека

Известный писатель 
Виктор Гюго стимулиро-
вал себя таким образом: 
романы он писал, будучи 
обнаженным. Он отдавал 
одежду лакею и просил не 
возвращать ее, пока он не 
закончит намеченную на 
сегодня норму.

Полезный инструмент
SDExplorer (http://www.

cloudstorageexplorer.com/
download.php)

Потеря информации - 
вещь крайне неприятная. 
«Полетел» диск - и прощай-
те фотографии, рефераты 
и т.д. После установки этой 
программы у вас появится 
виртуальный диск на 25 ГБ, 
куда можно сбросить все 
нужные вам файлы.

Сергей АВГуСт

Модные образы на весну
Какое приятное время – весна… Весной мы утопаем в любви 
и окунаемся с головой в эмоции и новые ощущения. Природа 
постепенно просыпается, дарит свои яркие краски и приятное 
ощущение тепла. 

Самое время задуматься о чем-
то совсем свежем, например, о но-
вом модном сезоне. Просматривая 
журналы, вы привыкли отслежи-
вать модные тенденции  и новин-
ки наступающего сезона. Конечно, 
тренды никто не отменял, и в этот 
раз мы обязательно их учтем, но 
также мы уверены, что пришел час 
положиться на фантазию и ваше 
неповторимое чувство стиля.

В весенних номерах мы предло-
жим вам несколько советов 

о том, как создать непов-
торимый образ. И начнем 
с образа романтичной  

особы. Для этого каждая 
девушка должна иметь 
в своем гардеробе бе-
лое или пастельных 
оттенков легкое пла-
тье. Оно может быть 
из струящейся тка-
ни, с драпировкой, 
оборками. Как ни-
когда популярны ле-
тящие юбки из тюля 
и легкие платья из 
шифона. На первый 
взгляд, откровен-
ные, выставляющие 
напоказ все самое 

сокровенное, но по 
духу целомудренные - 

такие платья похожи на 
туники балерин. Или на-

деньте кружевные шорты 
и боди, а сверху накиньте 

удлиненный объемный пид-
жак в стиле 1990-х. Кстати, в 
Лондоне это главный выбор 
сезона. Сочетайте женс-

твенные ткани с крупными 

аксессуарами и брутальной обу-
вью, например, с черными туфля-
ми на толстом каблуке.

Байкерский стиль. Вспомним 
конец 70-х, когда музыканты экс-
периментировали с уличным сти-
лем. Можете не превращать себя в 
истинную королеву рока, а взять из 
этого образа все самые подходя-
щие и интересные элементы. Ров-
но год назад дизайнеры сделали 
попытку отказаться от черной кожи, 
заменив ее на элегантную бежевую 
и коричневую. А сейчас прита-
ленные косухи и узкие кожаные 
брюки вновь завоевывают бы-
лую популярность. Итак, носи-
те кожаные жакеты, черные 
кружевные топы, серебря-
ные украшения с шипами 
и грубые сапоги с пряж-
ками. Невозможно не за-
метить, что нашумевший 
фильм Даррена Аронофски 
«Черный лебедь» внес-та-
ки свой вклад в современ-
ную моду. Шифон, перья, 
короткие платья, напоми-
нающие пачки, не оставят 
вас незамеченными. Шел-
ковое платье, расшитое 
блестками и страусиными 
перьями, кожаные туфли и 
куртка - в такой одежде не 
грех сходить в театр или на 
богемную вечеринку. Образ 
на каждый день готов. Радуйте 
себя и окружающих своей кра-
сотой и хорошим вкусом.

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.orgЦентр располагается в Кинельском районе, адрес офиса г. Самара, ул. Сов. Армии, 243, оф. 222, 223.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.е-mail: skazka-les@yandex.ru

vkontakte.ru/
club868816
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В этот раз проявить эрудицию 
вам предлагает игрок коман-
ды Тольяттинской лиги знато-
ков Диана Улкарова. Прислав 
правильный ответ на номер 
8-927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных би-
лета в кино.
После выхода № (5)27 мы по-
лучили несколько правильных 
ответов на вопросы киновик-
торины. Самой оперативной 
читательницей «МА» оказа-
лась Кристина, приславшая 
ответы с телефонного номера 
***502. Ей и достались призо-
вые билеты. 
Итак, правильные ответы 
прошлой викторины: 
1. Битва невест. 2. Семья 
3. Она - мужчина. 4.Черный 
лебедь.
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Организаторы: МУ ДМО 
«Шанс», региональная моло-
дежная общественная органи-
зация «Молодежь. Образова-
ние. Спорт. Творчество» (РМОО 
«МОСТ»). Конкурс проходит при 
поддержке министерства спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Самарской области, ко-
митета по делам молодежи 
мэрии Тольятти, Поволжского 
государственного университета 
сервиса, Самарской областной 
универсальной научной библи-
отеки, органов по делам моло-
дежи и домов молодежных ор-
ганизаций городских округов 
и муниципальных районов Са-
марской области.

Конкурс проводится в 
два этапа. I – отборочный 
(1-30 апреля), II – финаль-
ный (28-31 мая) – церемония 
награждения.

Участники: молодые граж-
дане Самарской области в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится по 
направлениям:

Печатная журналисти-
ка (тексты, опубликованные в 
газетах, журналах, Интернет-
СМИ, на информационных пор-
талах). Номинации: «Репортаж», 
«Интервью», «Очерк», «Анонс», 
«Постоянная рубрика», «Кор-
респонденция», «Рецензия».

Видеожурналистика. Но-
минации: «Информационная 
программа/ролик/сюжет», 
«Аналитическая программа/ро-
лик/сюжет», «Неформат».

Радиожурналистика. Но-
минации: «Информационная  
программа/ролик/сюжет», 
«Аналитическая программа/ро-
лик/сюжет», «Неформат» 

Фотожурналистика. Номи-
нации: «Фоторепортаж», «Пор-
трет», «Пейзажная и объектная 
съемка».

Информация по номинаци-
ям и порядок оформления будут 
доступны с 1 апреля на офици-
альном сайте конкурса – www.
shans.nasledili.ru. С вопросами 
можно обращаться по тел. (8482) 
22-91-10, Марина Орлова.

«КоЖУРа» 
началась!
Второй Областной конкурс молодых жур-
налистов «КоЖУРа» открыт! Оргкомитет 
конкурса объявляет о начале приема 
заявок от пишущей братии. Крайний 
срок - 30 апреля.


