
Газета выходит при поддержке 
министерства спорта, туризма 

и молодежной политики 
Самарской области

ìîëîäåæíûé

12 апреля 2011 года Самарская область

Газета активной молодежи Самарской области

И активно продвигается по облас-
ти. Водоворот СТЭМов, танцев и 
песен уже прошелся по нескольким 
вузам Самары. В этом номере – фо-
торепортажи с гала-концертов МИР 
и РГУТиС. Смотрим, заряжаемся, 
присоединяемся!

Мало кто знает, что перед истори-
ческим полетом Юрий Гагарин на-
писал жене прощальное письмо. 
Такое простое, но от этого еще бо-
лее щемящее. Читаем и немного 
грустим.

Студвесна 
пришла!

Жене 
космонавта

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

беСплаТная доСТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Героиня рубрики «Редкий кадр» 
призывает жить красиво и ярко. 
Этим и зарабатывает. Прибыльное 
хобби в духе времени: знакомимся 
с профессией фешн-блогера.

Мода для народа

Отдых на Черном море!

Самара: 
космос начинается 

здесь

Фотограф Владимир Котмишев
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Календарь событий

15-17 апреляв апреле

до 25 апреля

13 и 22 апреля

17 апреля до 20 апреля

ОблаСтная 
СтудвеСна
В вузах губернии продолжают-

ся гала-концерты Областного фес-
тиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна-2011».

13 апреля в 19:00 – ИУТАР, 
Самара, ДК «Современник»,

13 апреля в 18:00 – СГСХА, 
Кинель, Спортивная, 7б,

14 апреля в 18:00 – СамГУ, 
Самара, ДК «Современник»,

14 апреля в 20:00 – ПГУТИ, 
Самара, Московское шоссе, 77,

15 апреля в 18:00 – ПВГУС, 
Тольятти, ДКИТ,

15 апреля в 18:00 – ПГСГА, 
Самара, КЗ «Дзержинка»,

16 апреля в 16:00 – СФ МГПУ, 
Самара, ДК «Современник»,

16 апреля в 19:00 – СГЭУ, 
Самара, ул. Сов. Армии, 141,

18 апреля в 13:00 – СФ 
СамГТУ, Сызрань, Советская, 45,

18 апреля в 18:00 – ТГУ, СК 
«Тольятти Теннис Центр».

Билеты в профкомитетах вузов.

16 апреля

От 14 и Старше
XIV межрайонный фести-

валь патриотической песни «За 
нами – Россия!», посвященный 
Году российской космонавтики, 
пройдет 16 апреля в Жигулев-
ском дворце культуры (ул. Пиро-
гова, 21).

Участниками фестиваля мо-
гут быть молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет, прожива-
ющие на территории Самарской 
области. К участию в фестивале 
приглашаются самодеятельные 
авторы и исполнители, твор-
ческие коллективы, делегации 
муниципальных образований 
Самарской области. Обязатель-
ное условие конкурсной про-
граммы - живой вокал.

Заявки принимаются до 
16 апреля по адресу: 445350, 
Самарская область, г. Жигу-
левск, ул. Пионерская, д. 17; 
тел. (84862) 2-38-57; 2-35-33, 
тел./факс: 2-22-02, e-mail: 
zhigkdm@mail.ru.

12-22 апреля

научная 
КОнференция
С 22 по 22 апреля состоит-

ся ХХХVII самарская област-
ная студенческая конферен-
ция, посвященная 50-летию 
полета в космос Ю.А. Гагарина 
и Году российской космонавти-
ки. Организуют ее министерс-
тво спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской 
области, Агентство по реали-
зации молодежной политики, 
Совет ректоров вузов Самар-
ской области и Самарский об-
ластной совет по научной рабо-
те студентов. Среди номинаций 
конференции: «Философия», 
«Политология», «Экономичес-
кая теория», «География и гео-
логия», «Региональная эконо-
мика, политика и управление», 
«Менеджмент, маркетинг и ло-
гистика», «Реклама», «Финан-
совый менеджмент».

Дополнительная информа-
ция по тел. (846) 222-49-69.

Парашюты 
на Старт
С 15 по 17 апреля на базе 

Аэроклуба в пос. Октябрьский 
Кинельского района пройдут 
областные соревнования по па-
рашютному многоборью среди 
молодежи допризывного воз-
раста, 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 пневмати-
ческого оружия.

Примут участие в них восемь 
команд. В составе команд - до-
призывная молодежь в возрасте 
15-17 лет: команды военно-пат-
риотических клубов и объеди-
нений, авиационных органи-
заций, имеющие парашютную 
подготовку.

Мир движения  
и КраСОты
17 апреля в 15:00 в концерт-

ном зале ДК «Тольятти» состоит-
ся XIII фестиваль-конкурс «Мир 
движения и красоты-2011».

В программе фестиваля – 
четыре дисциплины: фитнес-
степ, хип-хоп, фристайл и тро-
фи-фристайл. В дисциплинах 
принимают участие все любите-
ли фитнеса и здорового образа 
жизни. Участвовать в этом году 
будут от 30 до 35 команд спор-
тивных и оздоровительных клу-
бов Приволжского федерально-
го округа. В каждой команде от 6 
до12 человек.

Организаторы и партнеры: 
ДК «Тольятти», Федерация аэро-
бики и фитнесса г. Тольятти, уп-
равление физической культуры 
и спорта мэрии Тольятти, ООО 
«Фристайл». 

Оргкомитет конкурса: тел. 
(8482) 26-00-34.

Щит рОССии
Такое название носит Все-

российский фестиваль авто-
рской и военно-патриотической 
песни. Региональный отбороч-
ный смотр-конкурс авторов-ис-
полнителей будет проводить-
ся 3 и 4 мая, и пройдет он в два 
этапа.

Отборочный этап конкур-
са состоится 3 мая в актовом 
зале муниципального учрежде-
ния культуры «Дворец ветера-
нов» (Самара, ул. Мориса То-
реза, д. 103а). Финальный этап 
конкурса (гала-концерт лау-
реатов и дипломантов) прой-
дет 4 мая в культурно-досуго-
вом центре «Дворец культуры 
им. В.Я. Литвинова» (Самара, 
пр. Кирова, 145).

К участию в конкурсе при-
глашаются молодые самоде-
ятельные и профессиональные 
авторы и исполнители. Заявки  
принимаются  до 25 апреля. 

Информация по тел. (846) 
334-36-50.

дмитрий Медведев
На прошлой неделе Дмитрий 

Медведев дал ряд поручений 
по обеспечению права граж-
дан на свободное и бесплатное 
рыболовство. Он распорядил-
ся заморозить продажу рыбных 
мест до октября. Правительс-
тву поручено подумать, как сов-
местить платную и бесплатную 
рыбалку без ущерба для люби-
телей. Этот вопрос остро встал 
после того, как муниципалитеты 
получили право сдавать в арен-
ду рыболовные участки частным 
компаниям. Это вызвало возму-
щение любителей рыбалки, ко-
торые в марте вышли на митин-
ги в 15 городах России.

виталий Мутко
Министр спорта, туризма 

и молодежной политики РФ 
Виталий Мутко сообщил, что 
на строительство стадионов 
к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года предполагает-
ся потратить 116,5 миллиарда 
рублей как из бюджета, так и 
из внебюджетных источников. 
«Еще один вопрос - форма фи-
нансирования. Никаких кор-
пораций создавать не будем. 
За реализацию будут отвечать 
руководители регионов, кото-
рые получат субсидию, а Ми-
нистерство спорта выступит в 
роли координирующего орга-
на», - пояснил министр.

Челябинский ниндзя
Не дожидаясь окончательно-

го реформирования структуры 
МВД и появления полицейских, 
на улицы Челябинска вышел са-
мопровозглашенный суперге-
рой, именующий себя Мстите-
лем, который намерен положить 
конец процветающему в городе 
бандитизму.

Суровый герой, одетый в чер-
ный костюм ниндзя, поведал че-
лябинцам и всему миру о своих планах и достижениях с по-
мощью популярного сервиса YouTube.

Мститель сообщил, что уже успел помочь двум горожанам, 
а также пообещал защитить челябинцев «от всякого хулига-
нья». Особо Мститель отметил, что не собирается мешать 
полицейским выполнять их работу, а просто будет оказывать 
посильную помощь.

диПлОМ: 
СОМневатьСя 
не ПОлОженО
Дипломы ведущих вузов 

мира будут признаваться 
в России автоматически. 
Для тех, чей вуз не попа-
дет в список, который ут-
вердят российские власти, 
процедура подтверждения 
диплома будет значитель-
но облегчена. Проблема 
со специалистами, имею-
щими иностранные дипло-
мы, становится все более 
очевидной. В связи с этим 
на рассмотрение прави-
тельства был внесен про-
ект федерального закона 
об упрощении процедуры 
признания иностранных 
дипломов, а также ученых 
степеней и ученых званий.

делОвитые 
изОбретатели
В России завершился 

I Открытый конкурс иннова-
ционных проектов. Он дал 
молодым новаторам шанс 
получить реальную подде-
ржку со стороны государс-
тва и бизнеса. Экспертная 
комиссия оценивала по-
данные на конкурс заявки 
по пяти основным критери-
ям: инновационность, тех-
ническая осуществимость, 
инвестиционная привлека-
тельность, общий потенци-
ал и рентабельность.

Наибольшую сложность 
для молодых ученых пред-
ставляет описание спосо-
ба монетизации проекта: 
иными словами, иннова-
торы не способны рассчи-
тать стоимость реализации 
своих идей. Фонд органи-
затор планирует создать 
экспресс-курс, в процессе 
которого изобретатели бу-
дут учиться просчитывать 
бизнес-перспективы собс-
твенных проектов.

Квн: 1/4 финала
13 и 22 апреля в ДК «Тольят-

ти» состоится первая игра 1/4 
финала Тольяттинской лиги КВН. 
13 апреля играют команды «Сло-
мала ногу» (Тольятти), «Жара» 
(ТГУ), «Друсба» (Самара), «Мха-
ха-хат» (ТЭТК), «Изюм» (ПВГУС). 
Во второй игре 22 апреля со-
ревнуются: «Юбилейная» (Пен-
за), «Лазурный берег» (Самара), 
«Сборная ТГУ+ПВГУС» (Тольят-
ти), «ИндиGO!» (ПВГУС) и «Ли-
верпуль» (ТГУ).

Команды благодарят гене-
рального спонсора - ОАО «Ав-
товазБанк», комитет по де-
лам молодежи Тольятти, МУ 
«Дом молодежных организа-
ций Шанс», Тольяттинский го-
суниверситет, Профком сту-
дентов и аспирантов ТГУ, 
Арт-бутик «Чудо в перьях», 
ДК «Тольятти».

Билеты можно приобрести 
в профкомах вузов. Тел. кассы 
ДК «Тольятти» (8482) 26-04-32.

ярМарКа 
ваКанСий
Стартовал проект СПК «Раду-

га» «Городская ярмарка добро-
вольческих вакансий».

Благодаря проекту в мае в 
Самаре будет проведена Город-
ская молодежная игра «НАДО 
Самаре!» («НАши ДОбровольцы 
Самаре!»), а в октябре состоит-
ся и городская ярмарка добро-
вольческих вакансий.

Проект позволит привлечь 
молодежь к добровольческой 
деятельности. Молодежные ко-
манды смогут предложить свои 
идеи сотрудникам органов 
власти и некоммерческих ор-
ганизаций области. Команда-
победитель будет награждена 
дипломом и путевками в Облас-
тной молодежный доброволь-
ческий лагерь, которой пройдет 
с 21 по 26 мая.

Для участия в игре необходи-
мо сформировать команду и до 
20 апреля заполнить заявку на 
сайте www.centrmol.ru.
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рубрику ведет алина шаМруК

Калейдоскоп

анатолий праудин
Спектакль самарского ре-

жиссера Анатолия Праудина 
«Фальшивый купон» стал пре-
тендентом на получение пре-
стижной премии «Золотая 
маска» в четырех номинаци-
ях. Гротескная постановка по 
поздней повести Льва Толсто-
го идет на сцене самарского 
театра «СамАРТ». Сейчас Ана-
толий Праудин готовит свой 
спектакль к показу в Москве на 
фестивале «Золотая маска». 
Сложность состоит в том, что 
под каждую постановку мон-
тируют не только свою декора-
цию, но и свою особую конфи-
гурацию зрительного зала.

Ирина Кочукина
На портале мэрии Тольятти 

стал доступен раздел «Откры-
тый диалог. Социальная сфе-
ра в вопросах и ответах». С его 
помощью можно задать воп-
рос заместителю мэра по со-
циальным вопросам Ирине Ко-
чукиной. «Я надеюсь, что новый 
информационный ресурс прине-
сет практическую пользу и ста-
нет демократичной и удобной 
площадкой для решения многих 
проблем», - отметила Кочукина. 
Сейчас виртуальная приемная 
работает в формате «вопрос-от-
вет», но в планах организовать 
общение с горожанами в режи-
ме конференции.

наиля Юламанова
Международная ассоциация лег-

коатлетических федераций приня-
ла решение отдать высшую награду 
за победу в марафоне на чемпиона-
те Европы по легкой атлетике рос-
сиянке Наиле Юламановой. Сорев-
нования проходили в Барселоне в 
2010 году. Как рассказал министр 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Самарской области Сер-
гей Бамбуров, такое решение руко-
водство ведомства приняло в связи 
с дисквалификацией Живиле Балчу-
найте, спортсменки из Литвы, кото-
рая, как показала экспертиза, упот-
ребляла допинг.

в Сети
Теперь у департамен-

та труда и занятости насе-
ления Самарской области 
есть свои странички в со-
циальных сетях - в Twitter 
(trudsamregion), «ВКонтак-
те» и Facebook. Там будут 
размещены все новости 
ведомства. В ближайшее 
время появится информа-
ция по стажировкам-2011, 
которая будет интересна 
студентам и выпускникам.

ОтКрыли  
«КОСМОнавта»
8 апреля на площади 

им. Козлова рядом с му-
зейно-выставочным цен-
тром «Самара космичес-
кая» состоялось открытие 
скульптурной композиции 
«Космонавт». Скульптура 
достигает в длину двух мет-
ров. Скафандр выкрашен в 
оранжевый цвет и напоми-
нает скафандр Юрия Гага-
рина. В мероприятии при-
няли участие губернатор 
Владимир Артяков, дочь 
первого космонавта Галина 
Гагарина, космонавт-испы-
татель, Герой России Олег 
Кононенко и мэр Самары 
Дмитрий Азаров.

КтО ведет?
Стали известны имена 

ведущих третьего ежегод-
ного фестиваля «Рок над 
Волгой», который состоит-
ся 12 июня на территории 
поля «Красный пахарь» в 
Самарской области. Пред-
ставлять участников  круп-
нейшего рок-марафона и 
создавать атмосферу для 
многотысячной публики бу-
дут Тутта Ларсен, Олег Гар-
куша, Дмитрий Дюжев и 
Гоша Куценко. Последний 
представит на суд зрите-
лей несколько собственных 
композиций. 

Пасмурная погода и моросящий 
дождь не помешали провести мара-
фон, все прошло по плану. Акция нача-
лась на территории завода «ЦСКБ-Про-
гресс» праздничным митингом. Затем 
молодые специалисты-ракетчики, к ко-
торым присоединились инженеры ОАО 
«Кузнецов» вышли на дистанцию. Учас-
тников забега легко было опознать по 
белым и синим майкам с символикой 
мероприятия. Бегуны стартовали от 
взлетно-посадочной полосы аэродро-
ма «Трехгорка», расположенного на 
территории завода «ЦСКБ-Прогресс», 
куда Гагарин прибыл сразу после свое-
го приземления. У Загородного парка к 
заводчанам присоединились студенты 
СГАУ и ПГСГА. Финиш забега состоял-
ся у  «Домика над Волгой», что на Пер-
вой просеке. Здесь в течение двух дней 
космонавт проходил курс восстановле-
ния после исторического полета. Пра-
вительство Самарской области приня-
ло решение увековечить это событие 
мемориальной доской, церемония от-
крытия которой состоялась сразу по 
окончании массового забега. Под зву-
ки оркестра, исполняющего песню «Я - 
Земля», присутствующие на меропри-
ятии возложили цветы к подножию 
мемориала.

Кроме участников массового мара-
фона на церемонии присутствовали гу-
бернатор Самарской области Влади-
мир Артяков, дочь первого космонавта 

Галина Гагарина, генеральный дирек-
тор «ЦСКБ-Прогресс» Александр Кири-
лин, министр общего машиностроения 
СССР в 1983-1988 годах Олег Бакла-
нов, космонавт-испытатель Олег Коно-
ненко и ветераны ракетно-космической 
отрасли.  Известно, что после открытия 
мемориала Владимир Артяков вручил 
Галине Гагариной на память о Самаре 
металлическую гравюру с видом горо-
да, а внуку первого космонавта пере-
дал футболку «Крыльев Советов» с над-
писью «Юрий Гагарин».  

Имя первого космонавта уже увеко-
вечено в названии самарской улицы, 
парка, станции метро, теперь к ним до-
бавилась мемориальная доска.

Полина рОМанОва,
фото юлии рубцОвОй, 

«волга-ньюс»

В ненастный день 
8 апреля ребята из 
ДМО «Шанс» отпра-
вились в народ, что-
бы проверить и осве-
жить знания горожан 
о космосе. Активис-
ты подготовили пять 
блиц-вопросов и с та-
кой мини-анкетой под-
ходили к прохожим. 
Отвечающие правиль-
но участники получали 
ленточки с юбилейной 
символикой на па-
мять. Также работала 
стена пожеланий, где 

каждый мог оставить 
сообщение для буду-
щего поколения. 

Яркие костюмы акти-
вистов и забавная рос-
товая ракета особенно 
привлекали внимание 
детей, которые агитиро-
вали родителей на учас-
тие в импровизирован-
ном экзамене. К слову, 
большинство опрошен-
ных с предложенными 
вопросами справились.

ануш 
ПетрОСян 

по следам первого
Юрий Гагарин провел в Самаре совсем немного времени, оттого каж-
дый пункт его остановки сейчас так ценен для истории нашего регио-
на. Маршрут следования первого космонавта лег в основу массового 
забега молодежи, который прошел 9 апреля в областной столице. 

поехали! вместе
Не остались в стороне от масштабных праз-
днований юбилея первого полета человека 
в космос и тольяттинские активисты. Они 
подарили горожанам маленький праздник 
под хрестоматийным названием «Поехали!»

В этот день состоялась масш-
табная студенческая акция «Са-
мара. Космос. 50», посвященная 
празднованию 50-летия первого 
полета человека в космос.

Акция заключалась в том, что 
студенты выстроились в надпись 
«Самара. Космос. 50» и их запе-
чатлели на память. Это собрание 
могло так и остаться в череде 
подобных массовых флешмо-
бов. Но не осталось. Во-первых, 
количество студентов, участву-
ющих в акции, перевалило за со-
лидную отметку в 2300 человек. 
16 высших и среднеспециальных 
учебных заведений отправили 
своих делегатов для составле-
ния исторической надписи, плюс 
собралось порядка пятисот зри-
телей. Во-вторых, снял их самый 
необычный фотограф, которого 
только можно себе представить 
- в 12:09 «живую» фразу «Сама-
ра. Космос. 50» зафиксировал с 
орбиты спутник дистанционного 
зондирования земли GEOEYE 1, 
который передал изображение 
в Самарский центр спутнико-
вой информации. Ну, а в-треть-
их, происходило все на самой 
большой площади Европы. Воз-
можно, это мероприятие войдет 
в книгу рекордов Гиннесса.

Несмотря на плохие погод-
ные условия, после массовой 
фотосессии состоялась «Кос-
мическая рок-зарядка». А имен-
но, концерт самарских групп. 
Музыка звучала самая разная. 
«Холодоустойчивая» молодежь 
Самарской области подпева-
ла и пританцовывала под пес-
ни групп «Бадабум», «Фея Дра-
же», «Матреха», «Парад планет», 
«Флэш Машин», «Танго и Кэш», 
Clinica-63.

Из разговора со студентами, 
которые участвовали в меропри-
ятии, можно сделать вывод, что 
помимо освобождения от пар 
для репетиций (что для «ученого 
народа» немаловажно) ребята 
ощутили и множество других ра-
достных чувств. Возможно, это 
прозвучит банально, но все-таки 
подобные акции повышают пат-
риотизм, чувство причастнос-
ти к родному городу, стране, да 
и всему миру. И как приятно бу-
дет через пару десятков лет по-
казывать фотографию, сделан-
ную со спутника, своим детям и 
внукам и говорить: «А здесь вот, 
приблизительно в районе буквы 
«М», улыбался и я!»

анна КОлеСниКОва

Самара: космос 
начинается здесь
Именно эта фраза была главной 10 апреля на площади 
имени Куйбышева. 

Фото со спутника
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В Отрадном открылась 

IX Международная ярмар-
ка социально-педагоги-
ческих инноваций, которая 
продлится до 17 апреля. 
Мероприятие проходит по 
инициативе Отрадненского 
образовательного округа и 
при поддержке минобра-
зования Самарской облас-
ти. В этом году на ярмарку 
съехались педагоги из Ка-
захстана, Беларуси, Мол-
давии и 29 российских ре-
гионов. За последние 8 лет 
ярмарка стала уникаль-
ной площадкой, на кото-
рой ее участники получают 
экспертную оценку и нахо-
дят покупателей своих ра-
бот: педагогических мето-
дик, программ и проектов. 
В этом году на ярмарке пре-
подаватели представят бо-
лее 2,5 тысяч разработок.

иГры вСлух 
15 апреля в 17:30 во 

Дворце культуры, искусст-
ва и творчества состоится 
фестиваль «Студенческая 
весна ПВГУС-2011». В про-
грамме фестиваль дружбы 
народов (начало в 17:30) 
и театральная постановка 
«Игры вслух» (в 18:00). «По-
рой наша жизнь проходит 
как игра. И, казалось бы, 
никто не знает, каким будет 
следующий ход. Но всег-
да есть тот, для кого твоя 
жизнь проходит вслух... 
Ваши ставки, господа!», – 
так интригует афиша Студ-
весны ПВГУС.

Номинации фестиваля: 
вокал, хореография, ори-
гинальный жанр, художес-
твенное слово, декоратив-
но-прикладное искусство.

Приобрести билеты 
можно по адресу: Тольятти, 
ул. Гагарина, 4. Подробнос-
ти по тел. (8482) 22-91-10.

футбОл
На стадионе «Метал-

лург» 9 апреля прошла пер-
вая в этом сезоне домаш-
няя игра «Крыльев Советов». 
В рамках 4-го тура чемпио-
ната России самарцы встре-
чались со столичным «Ло-
комотивом». Со счетом 1:0 
«Крылья Советов» одержали 
первую в сезоне победу.

8 апреля молодежный 
состав «Крыльев Советов» 
встречался со сверстниками 
из московского «Локомоти-
ва» и одержал победу - 4:2.

фехтОвание 
С 4 по 7 апреля в Самаре прошел чемпи-

онат области по фехтованию. Первой среди 
шпажисток стала Даниела Храпина, II место 
заняла Анастасия Мелентьева, III – Екатери-
на Андронова и Виолетта Храпина. В мужской 
шпаге золото досталось Валерию Захареви-
чу, серебро – Николаю Сторожилову, а брон-
за – Федору Зубову и Павлу Сухову. В сорев-
нованиях по рапире среди юношей I место 
занял Игорь Павлов, II – Руслан Абдурахма-
нов, III - Леонид Корогодин и Андрей Киров. 
Среди рапиристок золотым призером стала 
Анастасия Мелентьева, серебро у Екатери-
ны Андроновой, а бронза – у Ники Волковой 
и Оксаны Булыгиной. Чемпионат Самарской 
области по фехтованию был последним от-
борочным турниром к чемпионату России, 
который пройдет в Перми 15-23 апреля.

вОлейбОл
Сезон 2010-2011 По-

волжской волейбольной 
лиги завершился. Игры фи-
нального этапа VII первенс-
тва женских команд про-
шли 2 и 3 апреля в г. Кинель, 
п. Усть-Кинельский. Чем-
пионом сезона 2010-2011 
стала команда Самарско-
го государственного тех-
нического университета, 
второе место - команда Са-
ратовского государствен-
ного аграрного универси-
тета. Бронза - у команды 
Саратовского государс-
твенного социально-эконо-
мического университета.

ГиМнаСтиКа
8 апреля на чемпионате Европы по 

спортивной гимнастике, проходившем 
в Берлине, состоялся финал в женс-
ком многоборье. Золотую медаль за-
воевала самарская гимнастка Анна Де-
ментьева. После выступления в четырех 
видах 16-летняя спортсменка набрала 
57,475 балла.

Подготовила Полина 
рОМанОва

На вопросы журналистов от-
вечали руководитель департа-
мента по делам молодежи ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарс-
кой области Владислав Влади-
мирович Лихачев, председатель 
молодежного правительства 
Сергей Урюпин и его замес-
титель Сергей Бурцев. Основ-
ной темой диалога стали орга-
низация и проведение выборов 
в молодежный парламент при 
собрании представителей му-
ниципального района Больше-
глушицкий – теперь это будет 
происходить с помощью народ-
ного голосования. Чтобы реа-
лизовать свой проект его ав-
торы заручились поддержкой 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики, главы 

района и председателя Собра-
ния представителей.

В итоге Большеглушицкий 
район был поделен на 15 окру-
гов, в каждом из которых может 
зарегистрироваться неограни-
ченное число кандидатов. Учас-
твовать могут все жители му-
ниципалитета в возрасте от 
14 до 30 лет. Претендентам не-
обходимо зарегистрироваться 
в территориальной молодеж-
ной избирательной комиссии. 
Для этого им необходимо на-
писать заявление и собрать 
20 подписей в свою поддержку, 
после чего кандидаты должны 
провести агитационную рабо-
ту. На всю работу у претенден-
тов есть месяц. Выборы в пар-
ламент состоятся 15 мая.

настасья СучКОва

В этом году на публичную 
презентацию было отобрано 21 
предложение из Самары, Жигу-
левска, Тольятти, Нефтегорска, 
Кинеля, Октябрьска, Новокуйбы-
шевска, муниципальных райо-
нов Безенчукский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский, Елховский 
и Волжский. Дальнейшее учас-
тие продолжили те, кто нашел 
партнеров, желающих обучить-
ся, - территории-участники. Та-
ким образом определились 9 
территорий-организаторов, ко-
торые получили от «Агентства по 
реализации молодежной поли-
тики» сертификаты на распро-
странение инновационной тех-
нологии. В числе победителей 

с максимально возможным ко-
личеством заинтересовавших-
ся территорий (5 муниципаль-
ных образований) – областная 
газета «Молодежный акцент» с 
проектом от ДМО «Шанс» под 
названием «ИнФОРМИРОВА-
НИЕ». Экспресс-обучению жур-
налистике с последующей воз-
можностью публикаций в нашей 
газете заинтересовались учас-
тники из Самары и Сызрани, а 
также из Волжского, Сергиев-
ского и Красноярского районов 
области. 

Следить за акцией можно на 
www.sammol.ru.

Матвей шереМетьев

Министр Сергей Петрович 
Бамбуров отметил, что показа-
тели развития физической куль-
туры и спорта в Самарской об-
ласти, запланированные на 2010 
год, в основном выполнены.

По итогам прошлого года 
наши спортсмены завоевали 980 
медалей на различных турнирах. 
На начало 2011-го 50 спортсме-
нов региона являются кандида-
тами на участие в Олимпиаде и 
Паралимпиаде-2012.

В прошедшем году в экс-
плуатацию были введены 9 но-
вых спортсооружений, 16,3 млн. 
рублей было выделено на капи-
тальный ремонт ледового Двор-
ца спорта ЦСК ВВС. В этом году 
планируется ввести в эксплуата-
цию 12 объектов (вместо заяв-
ленных 10), а в следующем – еще 
21 (вместо 12). Это стало воз-
можным благодаря значитель-
ному увеличению финансиро-
вания – бюджет министерства, 

составлявший на начало года 
всего 505 млн. рублей, был уве-
личен в 2,5 раза. Такой подход 
обеспечил губернии участие в 
реализации федеральных про-
грамм, предусматривающих со-
финансирование строительства 
спортобъектов из федерально-
го бюджета. В проект перечня 
объектов федеральной целе-
вой программы, направленной 
на развитие спорта в России, 
были включены ФОК в пос. Ком-
сомольский Кинельского района 
и ледовый дворец «Лада-Арена» 
в Тольятти. На их реконструк-
цию и строительство в 2011 году 
из федерального бюджета бу-
дет выделено 26 миллионов, а в 
2013 году - 101 млн. рублей.

Подробный отчет о рабо-
те коллегии можно прочитать 
на сайте министерства спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Самарской области 
www.mstmp.ru.

В первый день конференции 
члены президиума встрети-
лись с журналистами. Особый 
интерес вызвал доклад замми-
нистра природопользования, 
лесных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Самарской 
области Татьяны Сафроновой. 
В своем выступлении она гово-
рила о состоянии атмосферы в 
нашем регионе. 

- Самарская область тех-
ногенно нагружена. В связи 
с этим у нас по всем средам 
есть негативные воздействия. 
Что касается состояния воз-
духа на территории области от 
стационарных источников за-
грязнения (заводы) в атмосфе-
ру попадет 280 тысяч тонн за-
грязняющих веществ и около 
400 тысяч тонн от передвиж-
ных источников (транспорт). 
По последним данным при-
волжского УГМС, в целом по 
ИЗА в Самарской области на-
блюдается стабилизация, а в 

некоторых районах - даже ди-
намика уменьшения отдельных 
показателей. 

Если в Самаре с 2007 года 
фон практически не меняет-
ся, то в Чапаевске, Сызрани, 
Тольятти, Отрадном есть не-
большая тенденция к умень-
шению загрязненности. Так, 
наиболее показательный ре-
зультат зафиксирован в Сыз-
рани, там ИЗА упал с 13,8 до 
7,9. В Тольятти выбрасывается 
120 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, 40 тысяч от стацио-
нарных источников. Остальное 
– от транспорта. Индекс за-
грязнения в Автограде понем-
ногу снижается. Это, пожалуй, 
единственный положитель-
ный результат экономическо-
го кризиса: снижение объемов 
производств и, как следс-
твие, уменьшение выбросов в 
атмосферу. 

Полина рОМанОва

правящая молодежь
В Самаре состоялась пресс-конференция с представите-
лями молодежного правительства области. 

Заводов меньше - 
дышать легче
IV международная конференция «Безопасность. Техноло-
гии. Управление» прошла 7-8 апреля на базе Тольяттин-
ского госуниверситета. Ее участниками стали более 100 
организаций из России и зарубежных стран, в том числе 
60 вузов России. 

отчитались 
по-спортивному 
О результатах и достижениях, а также о состоянии спортив-
ной отрасли в целом говорили 7 апреля на расширенном 
заседании коллегии министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской области.

выборы молодежных 
технологий
Третий год подряд в нашей области проходит областная 
акция «Молодежь в действии». Настоящий аукцион техноло-
гий работы молодежных объединений состоялся в начале 
апреля в самарском «Доме молодежных организаций». 
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Эко-логично

новости
туризма

Калейдоскоп

ПО СледаМ
На 20-ой Международ-

ной туристической вы-
ставке «СамараТурЭкспо. 
Весна-2011» презентова-
ли новый туристский мар-
шрут «Мы покоряем кос-
мос!», разработанный по 
идее и при поддержке ми-
нистерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Самарской области веду-
щим туроператором регио-
на «Самараинтур». Остано-
вочные пункты - не только 
исторические памятники, 
связанные с развитием 
авиакосмической отрас-
ли в области, но и объекты, 
документы, которые дол-
гое время хранились под 
грифом «Секретно». 

Маршрут рассчитан на 
3,5 часа и включает в себя 
посещение бункера Ста-
лина, памятника самолету-
штурмовику ИЛ-2, установ-
ленного на пересечении 
Московского шоссе и про-
спекта Кирова, жилых и 
производственных райо-
нов Безымянки, вертолет-
ной площадки, авиацион-
ного музея СГАУ и многое 
другое. 

на ОтКрытКах
Конструкторы и космо-

навты, ракеты и спутни-
ки запечатлены теперь и 
в подарочном комплекте 
открыток «Самара косми-
ческая». Этот проект под-
готовили Самарская об-
щественная палата, СГАУ, 
«ЦСКБ-Прогресс» и орга-
низация «Культурная ини-
циатива». В качестве ос-
новы использовались 
уникальные фотодокумен-
ты, отражающие историю 
развития самарской аэ-
рокосмической промыш-
ленности. Первый тираж 
открыток – 1000 экземпля-
ров – уже выпущен.  

Днем 7 апреля возле дворца 
бракосочетаний Автозаводского 
района собралась целая толпа 
людей, готовых «подзарядить-
ся». Примечательно, что идею 
поддержали не только молодые 
люди, но и старшее поколение. 

Под ритмичную музыку вмес-
те с энергичными ведущими 
и неустающими инструктора-
ми участники выполняли не-
сложные, но полезные упраж-
нения. Несмотря на прохладный 
ветер и спрятавшее-
ся за облаками 

Это хорошее дело взял на 
себя «Дом молодежных органи-
заций Шанс». В мае текущего 
года специально для этой про-
граммы будет создано 600 ра-
бочих мест для подростков. Если 
тебе от 14 до 18 и есть желание 
поработать, то следующий алго-
ритм для тебя: 

Шаг 1. Прийти в один из от-
делов трудоустройства моло-
дежи «ДМО Шанс» (по адресам 
ул. Советская, 51а, Приморс-
кий бульвар, 29), взяв с собой 
паспорт, и заполнить анкету. 
Анкету также можно заполнить 
в электронном виде (найти ее 

можно на сайте мэрии Тольят-
ти www.tgl.ru/tgl/molod.htm, 
раздел «Горячие ссылки» - «Ин-
формация о трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в 
2011 году») и отправить по элек-
тронной почте   rabota.tgl@mail.
ru. Сотрудники «Шанса» получат 
анкету и свяжутся с вами.

Шаг 2. Подготовить пере-
чень необходимых документов 
(найти его также можно на сай-
те мэрии) и принести в отдел 
трудоустройства для заключе-
ния договора. Договор заклю-
чается на месяц – при этом не-
обходимо будет отработать 14 

рабочих дней по 2,5 – 3,5 часа 
в день. Зарплата за месяц со-
ставит 1400 рублей. Кроме того 
подростку выплачивается мате-
риальная поддержка в размере 
850 рублей.

Шаг 3. Приступить к работе. 
Итак, чтобы начать работать 

в мае, необходимо уже сейчас 
сделать первый шаг, ведь чем 
быстрее ты обратишься в «ДМО 
Шанс», тем быстрее тебе найдут 
работу.

Телефон для справок (8482) 
28-22-90.

алина шаМруК

до 18 
и младше
Практически каждый школь-
ник задумывается о том, 
как эффективно проводить 
свободное от учебы время. 
Но не каждый знает, что в 
Тольятти есть программа по 
трудоустройству несовер-
шеннолетних, и у подростков 
есть реальная возможность 
получить работу.

Заряжаемся вместе!
Давно замечено, что спортом охотнее и веселее зани-
маться в коллективе. Активисты ДМО «Шанс» возвели это 
утверждение в правило и вместе с инструкторами спор-
тивного клуба «Фит-Лайн», фитнес-студии Елены Мали-
ковой и спортивного клуба «Шейп» провели очередную 
общегородскую зарядку под открытым небом.

солнце, настроение и атмос-
фера, царившие на площад-
ке, не давали замерзнуть и 
заскучать. Смех, улыбки, ра-
дость, движение заполнили 
имитированную спортзону. 
Это заряжающее мероприя-
тие прошло в рамках проекта 
«Движение – жизнь».

Цикл утренних зарядок для 
жителей и учащихся Тольят-
ти еще продолжится. 15, 22, 

26, 29 апреля и  6, 
13 мая приобщаться 
к здоровому образу 
жизни будут учени-

ки школ №66, № 58, 
№32, №49, №7, №34. 
Общегород-ские за-
рядки запланированы 

на 15 мая и 25 июня, 
место проведения - 
Дворец бракосочета-

ний Автозаводского 
района, Революцион-
ная, 25.     

Для тех, кто еще не 
в курсе: короткие фи-
зические разминки сни-

мают стресс, эмоцио-
нальное напряжение, 
способствуют концентра-
ции внимания и улучша-

ют настроение. Так, мас-
совая зарядка – лучшая 
разрядка. 

Олеся 
Кандрашина 

«Да!» сортировке бытовых 
отходов!
С таким предложением выступи-

ла студентка ТГУ Александра Архипо-
ва. По словам автора, разложенные по 
специальным бакам отходы в дальней-
шем смогут принести жителям города 
немалые деньги! По подсчетам авто-
ра, если половина населения Тольятти 
начнет сортировать мусор, то потен-
циальный доход составит почти мил-
лиард рублей. Прибыль же каждого 
сортировщика будет зависеть от того, 
сколько разного мусора он сдал. Эта 
идея была оспорена гостем из Казани 
Владимиром Семеновым. Он расска-
зал, что у них программа по сортиров-
ке мусора не оправдала ожиданий. По 
его словам, выгодней сортировать му-
сор на специальных предприятиях.

Александра парировала в ответ: «К 
сожалению, у нас в городе сортиро-
вочные заводы занимаются лишь от-
ходами фабрик, заводов, а обычный 
мусор просто увозят за город. Не все 
сразу начинает работать как по мас-
лу, и предложенная мною программа 
в том числе. В Германии, например, 
10 лет учились и привыкали сортиро-
вать мусор. Зато сейчас легко с этим 
справляются!»

«Да!» экологическому воспита-
нию детей с детского сада! 
Предлагает студентка Тольяттин-

ского техникума сервисных техноло-
гий и предпринимательства Валерия 
Панюшева. К своему лозунгу она при-
ложила проект такой тропы в детском 
саду «Капитошка» с лугом, опушкой и 

яркими, замысловатыми клумбами. 
Эта рукотворная красота садовников, 
по мнению автора проекта, поможет 
воспитать в детях уважение и любовь к 
природе, а также просто обеспечит им 
отдых под тенью зеленых деревьев и в 
окружении цветов даже посреди «ка-
менных джунглей».

На форуме было сделано немало 
предложений по улучшению экологии 
Тольятти и других регионов, по обес-
печению безопасности людей в здани-
ях при пожарах. Немало было сказано 
о негативном влиянии звуковых волн 
на организм человека и о его сниже-
нии. Студенты из Оренбурга запомни-
лись всем яркой формой, а участница 
из Уфы - анимированным проектом.

ирина алешина

парад 
экоидей
Как уменьшить количество свалок 
за городом? Что такое экологи-
ческая тропа и кому она необхо-
дима? На эти и другие вопросы 
ответили участники III молодеж-
ного форума «Инновационные 
проекты по экологической и 
промышленной безопасности», 
проходившего в рамках IV между-
народной конференции «Безопас-
ность. Технологии. Управление» 
8 апреля в ТГУ.

На фестивале собралось 28 
команд со всей России. Ребята 
из «АВБ» получили максимально 
возможное количество баллов. 
И теперь наши квнщики считают 
дни – с 4 по 9 мая у них заплани-
рованы каникулы в Барселоне, 
где как раз в это время пройдет 
Финал Четырех чемпионата Ев-
ропы по баскетболу.

Но это далеко не все дости-
жения команды.  24 марта со-
стоялось открытие городской 
лиги КВН Воронежа. Команда 
КВН «АВБ» выступала на игре в 
качестве гостя и показала высо-
кий уровень юмора. И еще одно 

достижение ребят зафиксиро-
вано на просторах, далеких от 
Самарской области – в Цент-
ральной лиги Москвы и Подмос-
ковья «ЛаМПА». 31 марта про-
шла игра 1/8, в которой ребята 
заняли 1 место и обеспечили 
себе проход в четвертьфинал. 

Ну, а тем, кто следит за 
местным юмором, советуем 
не пропустить городские игры. 
Четвертьфиналы Самарской 
городской лиги пройдут 20 и 
27 мая, Тольяттинской лиги – 
13 и 22 апреля.

Кристина тюлина 

Квн. «авб». барселона
Команда КВН «АВБ» в начале мая отправляется в Барсе-
лону! На фестивале открытой лиги КВН «Поволжье» авбшки 
стали лучшей командой, за что и удостоились путевки в сол-
нечный город.

Присланный материал будет 
рассматриваться 19 апреля в 
15:30 в ДМО «Шанс» на заседа-
нии экспертного совета проекта 
«Небезразлично». В экспертный 
состав приглашены преподава-
тели кафедр «Дизайна», пред-
ставители мэрии Тольятти, го-
родского благотворительного 
фонда «Фонд Тольятти», дизай-
неры. Эксперты дадут ценные 
комментарии, которые будут уч-
тены при отборе работ. 

Самые эффектные работы 
получат возможность распро-
странения в городе: появятся 
10 билбордов, 500 открыток и 
500 тетрадей с победившей со-
циальной рекламой. 

Контактная информация: 
специалист информацион-
но-аналитического отдела МУ 
«ДМО Шанс», руководитель 
проекта «М-класс» Елена Фа-
деева, тел.  (8482) 95-45-60, 
shans.nasledili.ru.

для тех, кому 
небезразлично
Проект «Небезразлично» приглашает авторов социальной 
рекламы и дизайнеров до 18 апреля прислать электронный 
вариант рекламы. Вместе с работой в свободной форме 
сдать заявку, указав свое имя и контактную информацию. 
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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

Мой молодой человек 
каждый вечер выпивает 
по бутылке пива, гово-
рит, что так расслабля-
ется после тяжелого тру-
дового дня. Работа у него 
действительно нервная, 
но такой способ снятия 
стресса меня не устраи-
вает. Что делать?

Ольга

Часто уставшие люди 
пытаются снять напря-
жение и поднять себе на-
строение с помощью пива. 
Считается, что пиво – сла-
боалкогольный и безвред-
ный напиток. Но пиво уже 
давно не является слабо-
алкогольным напитком, со-
держание алкоголя в нем 
достигает 14%. Пивной ал-
коголизм вызывает привы-
кание в 3-4 раза быстрее 
водочного. Это тяжелое 
психическое заболевание. 
Для него характерна отри-
цание заболевания и от-
сутствие критики свое-
го состояния. При пивной 
алкоголизации страдают 
клетки мозга. Постоянное 
употребление пива отрица-
тельно влияет на интеллект 
человека, снижается спо-
собность к обучению, по-
являются слабоумие и сни-
жение личностной оценки. 

Что делать? Расскажите 
другу о вреде пива, поста-
райтесь убедить найти дру-
гой способ расслабления и 
снятия стресса. Обрати-
тесь к специалисту и полу-
чите подробную информа-
цию о снятии стресса.

Крайний срок подачи заявки - 
30 апреля. Участники: граждане 
Самарской области в возрасте 
от 14 до 30 лет. На рассмотре-
ние принимаются материалы, 
опубликованные (вышедшие в 
эфир) с 1 апреля 2010 года по 
30 апреля 2011 года. «КоЖУРа» 
пройдет в два этапа - отбороч-
ный (1-30 апреля) и финальный 
(28-31 мая).

Печатная журналистика. 
Номинации: «Корреспонден-
ция», «Репортаж», «Интервью», 
«Очерк», «Рецензия», «Анонс», 

«Постоянная рубрика». 
Видеожурналистика. Но-

минации: «Информацион-
ная программа/ролик/сюжет», 
«Аналитическая программа/ро-
лик/сюжет», «Неформат».

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

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

Конкурсные работы прини-
маются по адресам: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, 181-183/12, 
каб. 110, тел. (846) 333-33-46; 
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Э-105, (8482) 22-91-10. 

Дополнительная информа-
ция, состав оргкомитета кон-
курса, комментарии к конкур-
сным номинациям и темам, 
порядок оформления – в пол-
ной версии Положения на офи-
циальном сайте конкурса www.
shans.nasledili.ru.

«КоЖУРа» началась!
Принимаются заявки на II областной конкурс молодых 
журналистов «КоЖУРа». 

Крайний срок подачи заявки - 24 ап-
реля.  Участники: формальные и не-
формальные добровольческие объеди-
нения Самарской области в составе 6 
человек (руководитель/лидер и 5 доб-
ровольцев в возрасте от 16 до 25 лет). 
Для участия в «Школе добровольцев» 
необходимо заполнить заявку. Отбор 
проводится на конкурсной основе.

В программу «Вектор доброволь-
чества» входят выездной семинар (13-
16 мая), практическая работа по подго-
товке и проведению социальных акций 

и/или минипроектов, конкурс минипро-
ектов (организаторами будут профи-
нансированы 5 лучших проектов) и др.

Обучающая программа лагеря 
включает проведение тренингов и се-
минаров по привлечению, мотивации 
и удержанию добровольцев, по юри-
дическим аспектам оформления дого-
вора с добровольцем, по организации 
добровольческих акций и др.

Контакты: Екатерина Асташина, тел. 
8-927-68-52-078, eastashina@yandex.ru, 
www.centrmol.ru.

Школа добровольцев
«Школа добровольцев» включает Программу обучения руководителей 
(лидеров) добровольческих объединений Самарской области «Вектор 
добровольчества» и Областной молодежный добровольческий лагерь.

Студвесна шагает по стране, и не заметить этого яркого парада просто невозможно. Всем, 
кто каким-то непонятным для нас образом остался в стороне от праздничного шествия, мы 
посвящаем серию фоторепортажей с итоговых концертов вузов Самарской области. Пора га-
ла-концертов в самом разгаре. Смотрим, заряжаемся и присоединяемся! 

в ритме спорта 
Одной из первых остановок Студвесны стала сцена акто-
вого зала Международного института рынка. Там 6 апреля 
прошел итоговый концерт творческих коллективов.

Весна… Время нежных 
чувств и серьезных шагов на-
встречу судьбе. Многие сту-
денты это время проводят не 
только за учебой, подготовкой 
к экзаменам, но и общаются со 
сверстниками. И чаще всего об-
щение проходит с помощью ог-
ромного мира социальной сети. 
Именно к этой тематике, кото-
рая многим близка, и обратил-
ся коллектив РГУТиСа под руко-
водством режиссера Леонида 
Брейгера. Красной нитью их за-
думки стала романтическая ис-
тория двух студентов, которых 
объединило общение в Интер-
нете – месте, где нет границ и 
расстояния перестают иметь 
значение. Мысли, рассужде-
ния их друзей по этому поводу 
оживали на глазах у зрителей 
благодаря слаженной актерс-
кой работе каждого участника. 

Надолго запомнится видеоро-
лик команды КВН «Кипяток» на 
тему разговора с президентом 
Дмитрием Медведевым - порой 
волна зрительского смеха пе-
рекрывала слова выступающих. 
Но когда свет погас, и десят-
ки белых рук стали превращать 
слова песни в картины - слышны 
были лишь восторженное дыха-
ние соседа и музыка со сцены 
- эта хореографическая поста-
новка понравилась абсолютно 
всем.  Администрация универ-
ситета уделяет много внимания 
студенческой жизни своих уча-
щихся, и вот результат - востор-
женные отзывы зрителей о та-
лантливой работе коллектива.

вероника 
КатышевСКая, 

фото анны 
СаМОтаевОй  

В качестве основной темы 
студенты выбрали спорт, что в 
общем-то неудивительно – пре-
долимпийская лихорадка охва-
тила всю страну, а Самарский 
регион вполне обоснованно пре-
тендует на участие в Чемпионате 
по футболу-2018. Да и вообще, 
ничто спортивное самарцам не 
чуждо…

В роли ведущих выступил из-
вестный в вузе дуэт Александра 
Брижахина и Сергея Никоноро-
ва. Взяв к себе в компанию Ахата 
Сабирова, ребята сообразили на 
троих веселый СТЭМ, чем очень 
порадовали присутствующих. 

Незаслуженно, по мнению не-
которых зрителей, жюри обош-
ло вниманием танец от группы 

«Андеграунд». На фоне танцоров 
в черных костюмах выделялась 
девушка в оранжевой одежде. 
Ее образ символизировал олим-
пийский огонь. Но видимо, су-
дьи эту аналогию не уловили, а 
может, она просто показалась 
им неудачной. Зато танец «Под 
одеялом» от «Андеграунда» (там, 
где в качестве костюмов участ-

ники выбрали пи-
жамы) жюри при-
шелся по душе.

Как всегда в 
МИРе, на высо-
ком уровне высту-
пили вокалисты – 
Лидия Нефедова, 
Дарья Нефедова, 
Денис Андреев, 
Александр Сав-
ченко, Юлия Пет-
рик, Алена Иов-
лева и другие. 
Что касается ре-
пертуара, боль-
шинство певцов 
отдали предпоч-
тение иностран-

ным композициям. 
Были в творческой програм-

ме и видеоролики, естественно, 
выдержанные в главной темати-
ке праздника – в поддержку здо-
рового образа жизни.

Полина рОМанОва,
фото алины ПушКО 

вне времени 
и пространства
10 апреля в ДК «Современник» прошел гала-концерт Сту-
денческой весны Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса.

Студевесна
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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

Уже не первый раз я 
слышу от водителя мар-
шрутки: «Я в другой район 
не поеду, на сегодня все. 
Выходите». Почему об 
укороченном маршруте 
я узнаю уже в дороге? И 
имеет ли водитель право 
высадить пассажиров на 
полпути? Как бороться с 
этим беспределом? 

Олег

Водитель не имеет пра-
ва высаживать пассажиров 
на полпути, если у него нет 
на то объективных причин 
(например, произошла по-
ломка машины). У него есть 
обязанность оказать ус-
лугу в полном объеме. Вы 
можете обратиться с пре-
тензией по данному инци-
денту непосредственно к 
предприятию, осуществля-
ющему перевозку, в депар-
тамент дорожного хозяйст-
ва, транспорта и связи или 
департамент потребитель-
ского рынка и предприни-
мательства мэрии горо-
да. В претензии вы должны 
указать номер маршрут-
ного такси, наименование 
фирмы, осуществляющей 
перевозку, а также при-
мерное время поездки (во 
сколько вас высадили). 
Эти данные помогут най-
ти виновника для его пос-
ледующего привлечения к 
ответственности.

Кстати, платить за «уко-
роченный маршрут» вы не 
должны – ведь водитель по 
отношению к вам как к пас-
сажиру не выполнил своих 
обязательств. 

юрист ирина 
филюшКина

Зачем платить 
больше?
В прошлом году заверши-

лась федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия». 
Ее результатами должно было 
стать «кардинальное ускорение 
процессов информационного 
обмена в экономике и обществе 
в целом, в том числе между 
гражданами и органами госу-
дарственной власти, повышение 
эффективности государствен-
ного управления и местного са-
моуправления». И ушло на это 
дело более 20 миллиардов руб-
лей, а планировалось вообще 
77. Среди реальных результатов 
программы разве что несколько 
частично функционирующих Ин-
тернет-ресурсов государствен-
ных ведомств да сайт госзакупок, 
регулярно предоставляющий 
блогерам пищу для размышле-
ний (как вам идея отдать 5,4 млн. 
из кармана налогоплательщиков 
за новый сайт Большого Театра и 
8,5 млн. за Audi A8L Security B6/
D7 для министра финансов од-
ной маленькой, но очень гордой 
южной республики?). 

И вот на смену «Электронной 
России» приходит «Информаци-
онное общество», на которое, по 
данным газеты «Коммерсант», 
запланирован бюджет в 88 млрд. 
рублей. Цели программы прак-
тически те же - развитие порта-
ла госуслуг, строительство тех-
нопарков и стимулирование 
отечественных разработок в от-
расли к 2020 году. Не измени-
лись и исполнители – среди них 
Минкомсвязи и Ростехнологии. 

В общем, расклад примерно 
тот же, только ставки выше на 
11 миллиардов, а что мы получим 
в итоге - можно только гадать, и 
при этом трудно удержаться от 
пессимизма. Зато чиновникам 
оптимизма не занимать - вот что, 
по данным Lenta.ru, они обеща-
ют сделать к 2020 году:

- у 85% граждан России будет 
50-мегабитный канал доступа в 
Интернет;

- все госуслуги будут пре-
доставляться в электронной 
форме;

- половина IT-продуктов и ус-
луг станет российской;

- все госзакупки будут про-
водиться только на электронных 
аукционах;

- 90% документов будут пе-
редаваться в цифровом виде;

- 3/4 музейных и библиотеч-
ных фондов будут храниться в 
«цифре».

Linux   
под хохлому
Одним из самых ярких анон-

сов грядущих перемен является 
заявление представителей все 
того же Минкомсвязи о планах 
создания отечественной опера-
ционной системы и внедрения 
оной в наш с вами быт. Разраба-
тывать национальную ОС будет 
консорциум разработчиков, ко-
торый возглавит «Сириус», при-
надлежащий «Ростехнологиям». 

По факту, в рамках реали-
зации проекта, который обой-
дется российскому налогопла-
тельщику в 10 млрд. рублей в 
год, планируется разработка 

не только ОС, но и сопутствую-
щего пакета, включающего так-
же среду разработки, набор 
типовых решений для автома-
тизации госорганов и автома-
тизации предприятий, офисные 
приложения. При этом о разра-
ботке системы с нуля речь даже 
не идет – национальная ОС бу-
дет представлять собой адапта-
цию свободного программного 
обеспечения к государственным 
и прочим нуждам. 

Еще в середине декабря про-
шлого года правительство Рос-
сии утвердило план, по кото-
рому все органы власти будут 
переведены на свободное ПО. 
Ожидается, что полный пере-
чень программного обеспече-
ния, включающий в себя опе-
рационную систему и базовый 
пакет программ, будет утверж-
ден до конца 2011 года, а уже к 
2015 году переход будет полно-
стью завершен.

Как попов?
Интересно, будут ли при со-

здании исконно русской ОС ори-
ентироваться на уже сущест-
вующие успешные проекты, 
такие как нашумевший в СМИ 
BolgenOS тагильского школьни-
ка или военно-стратегический 
МСВС от ВНИИНС?

Операционная система и со-
путствующий комплект прило-
жений от Дениса Попова - уча-
щегося средней школы №55 
города Нижний Тагил - произве-
ли фурор среди местных учите-
лей информатики, а впоследст-
вии и среди представителей 

средств массовой информа-
ции, плохо разбирающихся в ре-
транслируемых данных.

Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ав-
томатизации управления в не-
промышленной сфере им. 
В.В. Соломатина (ОАО «ВНИ-
ИНС», Москва) отметил свое 
сорокалетие в прошлом году, 
а прославился совсем недав-
но - «собственной» ОС МСВС 
3.0. Все программные продук-
ты ВНИИНС продаются (со 100% 
предоплатой) на сайте ком-
пании – ассортимент их очень 
широк, начиная от текстового 
редактора и заканчивая «Комп-
лексом средств защиты инфор-
мации от несанкционированно-
го доступа». 

Казалось бы, научно-иссле-
довательский институт и школь-
ник Попов – такие разные! Но 
принцип действия у них один, и 
он предельно прост: 

. Берешь свободное ПО.

. Стираешь метки о лицензии 
и упоминания об авторах.

. Придумываешь как можно 
более вычурные и устрашающие 
новые названия.

. Выжидаешь время.

. Считаешь прибыль.
Особенно умиляют ClamAV, 

переименованный в «Антивирус 
Попова» и GnomeOffice, став-
ший «Офисом Попова». В «стар-
шем брате» BolgenOS - МСВС 
3.0 от ВНИИНС, можно увидеть 
файловый менеджер konquer-
or, переименованный в ПС «На-
вигатор», и OpenOffice ставший 
ПС «Текст». 

николай СКучный

Особое мнение

великое русское по
В скором времени нас ждет еще одно IT-приобретение – русская национальная операцион-
ная система. Станет ли она так же популярна, полезна и востребована, как разрекламиро-
ванный домен .рф и первый русский коммуникатор с первой русской спутниковой системой 
ГЛОНАСС или же действительно окажется чем-то стоящим?

«Лидер XXI века» - это не 
только конкурс, где опреде-
ляются наиболее опытные, 
наиболее харизматичные ли-
деры, это, прежде всего, боль-
шой лидерский праздник, где 
можно поделиться своим опы-
том и перенять опыт других, 
где ежегодно задается век-
тор движения вперед, к новым 
«лидерским высотам». 

Принять участие в конкур-
се могут лидеры и руководи-
тели действующих на терри-
тории Самарской области 
международных, общерос-
сийских, межрегиональных, 
региональных, местных мо-
лодежных и детских обще-
ственных объединений.

Региональный конкурс 
проводится в три этапа: за-
явочный (апрель), отбороч-
ный интернет-тур (май-ав-
густ) и финал (сентябрь).  
В сентябре-ноябре прой-
дут заочный и очный (фи-
нал) этапы Всероссийско-
го конкурса. Места и точные 
даты конкурса сообщаются 
дополнительно.

На заявочном этапе участ-
ники предоставляют портфо-
лио, которое включает в себя 
заявку, анкету участника, ин-
формационную карту об-
щественного объединения, 
резюме, личные грамоты, 
дипломы и сертификаты ли-
дера (руководителя) в своем 

общественном объединении, 
фотоподборку «Я и моя ор-
ганизация», видеовизитку и 
фотографию.

Основные номинации 
Конкурса:

1. Лидеры молодежных 
общественных объединений: 
от 14 до 18 лет, от 19 до 25 
лет, от 26 до 30 лет.

2. Руководители детских 
общественных объединений 
(от 18 лет).

3. Руководители молодеж-
ных общественных объеди-
нений (от 18 лет).

Узнать о конкурсе под-
робнее и ознакомить-
ся с положением можно на 
www.sammol.ru.

набор тренеров 
семинаров

Региональная молодежная общественная органи-
зация «Молодежь. Образование. Спорт. Творчество» 
(РМОО «МОСТ») готовит широкомасштабную реклам-
ную кампанию по проведению семинаров-тренингов 
по различным направлениям для разных категорий 
граждан и в связи с этим объявляет набор тренеров.

Если вы хотите войти в состав тренеров данных се-
минаров и участвовать в глобальной образователь-
ной программе организации, то запросите заявку на 
участие у организаторов. 

Консультант департамента по делам молодежи ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области А.А.Минасян: тел. (846) 333-33-46, 
+7-960-8-496-791, e-mail: MinasyanAA@samregion.ru.

лидер 
XXI века
Принимаются заявки на 
VII региональный конкурс 
лидеров и руководителей 
детских и молодежных 
общественных объедине-
ний Самарской области 
«Лидер XXI века».

Трудно угадать, во что 
в итоге выльется 

дорогостоящий проект 
с заведомо 

нереальными целями 
«Информационное 

общество» - 
в улучшение 

нашей жизни и 
распространение 

современных технологий на 
государственном 

уровне или в освоение 
очередной баснословной 
суммы бюрократически-

коррупционным 
аппаратом. 

Но хочется верить. 
Вы вот – верите?
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В тему номера

В духе времени

действуй 
правильно

великий и могучий

Первая остановка
Итак, мы в пути. И вот уже на 

горизонте наша первая оста-
новка «Телевиде-
ние». У многих из 
нашей поисковой 
группы загораются 
глаза - мы пришли 
по адресу. Геро-
ев здесь - хоть 
лопатой гре-
би. Наши звезды 
дерутся, матерятся, бьют 
женщин, разводятся и женятся 
в шестой раз - в общем, делают 
все то, что делает обычный че-
ловек, с той лишь разницей, что 
их знает все страна и их показы-
вают по телевизору. Вот ге-
рои нашего времени. Они 
вполне попадают под 
одно из определений 
этого слова: «Герой - 
человек, воплощающий 
в себе черты эпохи». Та-
кое время у нас, пони-
маете ли, такая мораль. 
И вот половина нашей по-
исковой группы, кивая в 
знак согласия, отделяется от 
нас и остается здесь. Они на-
шли своих героев.

Вторая остановка
До следующей остановки 

тоже рукой подать. Атмосфера 

О неизвестных подробнос-
тях полета Юрия Гагарина в кос-
мос писатель и журналист Ан-
тон Первушин рассказал в своей 
книге «108 минут, изменившие 
мир», которая уже в ближай-
шее время попадет в магазины. 
В книге впервые опубликовано 
послание, которое Гагарин на-
писал жене 10 апреля 1961 года. 
Приведем некоторые отрывки:

«Здравствуйте, мои милые, 
горячо любимые Валечка, Ле-
ночка и Галочка! Решил вот вам 
написать несколько строк, чтобы 
поделиться с вами и разделить 
вместе ту радость и счастье, ко-
торые мне выпали сегодня. Се-
годня правительственная ко-
миссия решила послать меня в 
космос первым. Знаешь, доро-
гая Валюша, как я рад, хочу, что-
бы и вы были рады вместе со 
мной.

…Очень большая задача лег-
ла на мои плечи. Хотелось бы пе-
ред этим немного побыть с вами, 
поговорить с тобой. Но, увы, вы 
далеко. Тем не менее, я всегда 
чувствую вас рядом с собой.

В технику я верю полностью. 
Она подвести не должна. Но 

бывает ведь, что на ровном мес-
те человек падает и ломает себе 
шею. Здесь тоже может что-ни-
будь случиться. Но сам я пока в 
это не верю. Ну, а если что слу-
чится, то прошу вас, и в первую 
очередь тебя, Валюша, не уби-
ваться с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь, и никто не гарантирован, 
что его завтра не задавит маши-
на. Береги, пожалуйста, наших 
девочек, люби их, как люблю я. 
Вырасти из них, пожалуйста, не 
белоручек, не маменькиных до-
чек, а настоящих людей, кото-
рым ухабы жизни не страшны.

Ну, а свою личную жизнь уст-
раивай, как подскажет тебе со-
весть, как посчитаешь нужным. 
Никаких обязательств я на тебя 
не накладываю, да и не вправе 
это делать. Что-то слишком тра-
урное письмо получается. Сам я 
в это не верю. Надеюсь, что это 
письмо ты никогда не увидишь, 
и мне будет стыдно перед са-
мим собой за эту мимолетную 
слабость. Но если что-то случит-
ся, ты должна знать все до кон-
ца. Я пока жил честно, правди-
во, с пользой для людей, хотя 
она была и небольшая. Когда-то, 

Называется это термином 
«синтезия» - то есть объедине-
ние, сочетание двух качеств в 
некое одно. Французский поэт 
Артюр Рембо прославился сво-
им сонетом «Гласные»: «А - чер-
ный, белый - Е; И - красный; У 
- зеленый; О - синий; тайну их 
скажу я в свой черед».

Немецкий романтик Шлегель 
также ощущал «окраску» зву-
ков: «А - соответствует светло-
му, ясному, красному и означа-
ет молодость, дружбу и сияние. 
И - отвечает небесно-голубому, 
символизируя любовь и искрен-
ность. О - пурпурное, Ю - фиоле-
товое, У – ультрамарин».

Но, вероятно, не об этом ду-
мали те, кто давал название тому 

или иному городу. Сегодня изу-
чением этого вопроса занима-
ется особая наука – топонимика 
(от греч. «топос» - место). Счи-
тается, что существует несколь-
ко основных направлений, по ко-
торым и дают названия городам. 
Кстати, сами названия горо-
дов обозначаются в науке осо-
бым термином - астионимы (от 
др.-греч. «город»). Направления 
происхождения астионимов:

- от названий рек: Москва, 
Самара, Ленск, Минск, Полоцк;

- имен, фамилий или прозвищ 
правителей, героев, деятелей 
науки, искусства, политики, по-
четных граждан, основателей, 
первопроходцев, святых: Ка-
зимир, Куйбышев, Ленинград, 

Ленинакан, Шевченко, Львов, 
Ивано-Франковск, Хмельниц-
кий, Кировоград,

- названия этнической груп-
пы, проживающей или прожи-
вавшей на данной территории 
(Париж, Карачаевск),

- особенностей ландшаф-
та или географического поло-
жения: Пятигорск, Красногорск, 
Зеленоград, Дивноморск, Севе-
роморск, Червоноград,

- ремесел, профессий, ис-
торических событий, а также 
природных ресурсов: Нефтею-
ганск, Кисловодск, Гусь-Хрус-
тальный, Рыбинск, Тбилиси 
(«теплые источники»).

екатерина 
СеМенниКОва

Город зеленого 
цвета…
…а может быть, синего, желтого, голу-
бого… Согласитесь, каждый город име-
ет свой цвет. И оттенок его зависит не 
только от домов, парков или скверов. 
Даже никогда не будучи, например, 
в Новосибирске, я бы присвоила ему 
измрудно-синий, а Тольятти – оран-
жевый цвета. Все дело в названии 
города, а точнее в его звучании. 
Существует даже целое направление, 
в котором звуку присваивают опреде-
ленный оттенок. 

Жене космонавта
Улыбающийся человек в скафандре на фото, первый кос-
монавт на Земле, просто герой вселенского масштаба. Эти 
образы с детства прочно засели в нашей памяти. А между 
тем за всеми регалиями никто не вспоминает, что Юрий 
Гагарин очень любил свою семью, был отцом двоих доче-
рей, а перед историческим полетом написал жене Вален-
тине прощальное письмо. Такое простое, но от этого еще 
больше щемящее.

еще в детстве, прочитал слова 
Валерия Чкалова: «Если быть, то 
быть первым». Вот я и стараюсь 
им быть и буду до конца».

Тогда послание осталось не-
распечатанным. Валентина Гага-
рина прочла письмо через семь 
лет, после гибели мужа в авиака-
тастрофе 27 марта 1968 года.

Валентина была медиком по 
образованию, работала в лабо-
ратории Медицинского управ-
ления ЦУП. Там будущие супруги 

и познакомились. Юрий Алексе-
евич всегда очень ценил мнение 
своей жены. Советовался с ней, 
часто разговаривал, когда выда-
вались свободные минутки, ко-
торых у него было крайне мало. 
Сейчас Валентина Ивановна жи-
вет в Звездном городке. С прес-
сой она не общается. У Гагари-
ной двое внуков. И одного из них 
зовут Юрий.

алиса шер

в поисках героя
У вас есть герой? Человек, который вызывает у вас уважение, на которого вы хотите быть 
похожим? Есть? Прекрасно! А если вы все еще не определились – предлагаю присоеди-
ниться к нашей поисковой операции. Уж вместе мы точно найдем героя по себе!

часть нашей группы и идет на 
раздачу героев. А мы готовим-
ся к переходу на следующую ос-
тановку и предупреждаем, что 
путь туда будет долог, тернист 
и пройдет через глубины нашей 
памяти. «Ой, нет, мы лучше Бэт-
мена выберем», - и еще пара че-
ловек находит своих героев.

Остановка последняя
Мы добрались до послед-

ней стоянки нашего маршру-
та. На остановочном пункте ви-
сит неприметная и затертая от 
времени табличка: «Герой - че-
ловек, совершающий подвиги, 
необычный по своей храброс-

ти, доблести, самоотвержен-
ности». Да, видимо, люди 
сюда редко заглядывают. А 
ведь здесь собраны име-
на героев войн, врачей, 

пожарных, спасателей, которые 
каждодневно совершают подви-
ги, спасая жизни наших сооте-
чественников, летчиков и кос-
монавтов, людей талантливых и 
выдающихся. 

Обратная дорога
На обратном пути можно от-

влечься и посмотреть на «пу-
тешествие» со стороны. То, что 
потребность человека в геро-
ях существует, – факт неоспо-
римый. Всегда нужен эталон, 
на который можно равняться. И 
человек выбирает себе героя. 
Да только иногда - в искажен-
ной форме. Героическая суть 
замещается героической фор-
мой. Героя со знаком минус, ге-
роя скандала человек прогла-
тывает охотнее - потому-то и 
слышим мы их имена в ново-
стях и ток-шоу. А имена тех, кто 
действительно совершает под-
виги – спасает людей, делает 
сложнейшие операции, жертвует 
своей жизнью, - промелькнут на 
телеэкранах и через пять минут 
забудутся. Кому это интересно?

Ну что ж, герои вполне в духе 
времени… Вы уже решили, на 
какой остановке выходите?

алина шаМруК,
вячеслав СеливанОв

здесь завораживающая - пря-
мо сказочный идеальный мир. И 
неудивительно, ведь остановка 
наша Fantasy. Все здесь так кра-
сиво, хоть и виртуально. А герои 
какие! Все сплошь с суперсила-
ми - и летают, и видят в темноте, 
и железные прутья ломают, как 
спички… Вот только жаль, что в 

реальной жизни не сущест-
вуют… «Ну и что?! Зато 

они со злом борют-
ся!» - резонно заме-

чает большая 

утилизируй  
ПО-нОвОМу!
Служба экологическо-

го доверия «Эко-телефон» 
запускает акцию по бес-
платному приему вышед-
ших из строя энергосбере-
гающих ламп у населения 
Тольятти на утилизацию.

До 16 апреля тольят-
тинцы могут принести ис-
пользованные энергосбе-
регающие лампы в будние 
дни с 9:00 до 18:00 по ад-
ресу: Фрунзе, 43а, офис 
104а. Лампы для домашне-
го использования (со стан-
дартным цоколем) прини-
маются в упаковке завода 
изготовителя.

Как отмечается в сооб-
щении организатора ак-
ции ГК «ЭкоВоз», проект 
направлен на повышение 
ответственности и инфор-
мирование граждан по об-
ращению с отслужившими 
срок энергосберегающими 
лампами. Чаще всего горо-
жане «утилизируют» такие 
лапмы в мусорное ведро, 
рискуя отравиться содер-
жащейся в них ртутью. В 
стандартном помещении 
без проветривания из-за 
повреждения одной энер-
госберегающей лампы 
возможно кратковремен-
ное превышение предель-
но допустимой концентра-
ции ртути более чем в 160 
раз! Если лампа отслужи-
ла свой срок, но не разгер-
метизирована, ее также не 
следует выбрасывать в му-
сор, так как разгерметиза-
ция неизбежно произой-
дет при транспортировке 
или на полигоне хранения 
и утилизации отходов.

Информация о проекте 
по тел. (8482) 46-33-77 и 
на ekovoz.ru.

рубрику ведет начальник 
штаба ГО ПвГуС 

Сергей антОнОв
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Согласно полученным резуль-
татам, прослушивание громкой 
музыки через наушники в тече-
ние длительного периода време-
ни в шумной обстановке может 
вызвать нейрофизиологические 
изменения, связанные с дискри-
минацией четкости звуков, даже 
если при этом порог слышимос-
ти будет нормальным. Такая слу-
ховая ненормальность касается 
только «яркости звуков» и не рас-
познается при обычной провер-
ке слуха, когда пациент проверя-
ется с помощью серии отдельных 
тонов в тихой среде.

Исследователи оценили от-
ветную реакцию мозга на звук, 
используя - магнитоэнцефа-
лографию, которая позволяет 

измерять активность мозга без 
поведенческой реакции субъек-
та. Они записали реакцию мозга 
в двух группах у 13-летних ребят. 
При этом одна группа регулярно 
слушала музыку, включенную на 
полную мощность, а другая груп-
па этого не делала. Ребята долж-
ны были услышать звуки опреде-
ленной частоты, содержащиеся 
в фоновых шумах во время про-
смотра фильма. При анализе ре-
зультатов выяснилось, что не-
способность распознавать звук 
на фоне шумовых частот была 
значительно сильнее выражена 
у пользователей первой группы, 
хотя стандартная проверка слу-
ха дала одинаковые результаты в 
обеих группах.

По-видимому, прослушива-
ние музыки на большой громкос-
ти перегружает нервы мозговой 
и слуховой систем и вызывает 
снижение способности разли-
чать звуки, даже если обычные 
результаты проверки слуха при 
этом являются нормальными. 
Поэтому лучше подавлять шумы 
окружающей среды с помощью 
компенсаторов шума, вместо 
того, чтобы увеличивать гром-
кость звука при прослушивании 
музыки на мобильном плеере в 
шумном месте.

андрей СерГунин,
с использованием 

информация SciTecLibrary.ru

Говорила 
мне мама!
Все большее число людей 
предпочитает слушать музы-
ку с помощью портативных 
музыкальных плееров или 
мобильных телефонов, при 
этом в шумной обстановке 
многие чрезмерно увеличи-
вают громкость. 
В исследовании, проведен-
ном в Японии, сообщается о 
потенциальных последстви-
ях этого явления для слуха.

ПОСтная 
СОлянКа
Если вы не можете пред-

ставить себе суп без мяс-
ного бульона, то, наверное, 
я переверну ваши пред-
ставления о супах. Но еще 
больше вы удивитесь, уз-
нав, что без мяса можно 
приготовить даже солянку. 
И получится она ничуть не 
хуже, чем эталонный вари-
ант. К тому же этот рецепт 
подойдет для тех, кто сей-
час соблюдает пост.

Нам понадобится:
вода – 1 литр
картофель – 3 шт.
соленый огурец – 1 шт.
оливки без кост. – 1 банка
лук – 0,5 шт.
морковь – 1 шт.
консервированная 
фасоль - 1 банка
растительное масло
томатная паста – 1 ст. л.
черный молотый перец
орегано
укроп.

Нарезаем картофель не-
большими кубиками, кла-
дем в воду и отвариваем до 
полуготовности. Нарезаем 
мелкими кубиками соле-
ный огурец и добавляем к 
картофелю. Также добавля-
ем фасоль и оливки вместе 
с жидкостью. Варим в те-
чение 7-10 минут. Мелко 
нарезанный лук пассиру-
ем на растительном масле, 
добавляем натертую мор-
ковь. Жарим еще полторы 
минуты и добавляем томат-
ную пасту. Держим на огне 
и помешиваем еще в тече-
ние полминуты. Затем до-
бавляем в кастрюлю. Туда 
же добавляем соль, перец, 
орегано (можно также ис-
пользовать любые другие 
специи). Добавляем укроп. 
Снимаем с огня и даем на-
стояться 10-15 минут.

алина шаМруК

везде 
поспеть 
немудрено!
Молодой автор, артистка народного Литера-
турного театра им. А. С. Пушкина, студент-
ка 4-го курса кафедры «Журналистика» Толь-
яттинского госуниверситета и Литературного 
института им. Горького – все это сочетает в 
себе 20-летняя Кристина Якименко. Этот вну-
шительный послужной список недавно расши-
рился: юную девушку приняли в члены Союза 
писателей России! 
Подробности в интервью.

Фрагмент из рассказа 
Кристины Якименко 
«Тот, кто снится, или 
Однажды весной...»:

«Она приехала в Париж 
недавно, прошлой весной. 
Сначала приняла весть о 
переезде с энтузиазмом. 
Еще бы! Париж - город самых 
дерзких мечтаний, дорогих 
машин и изысканных духов. 
А одно упоминание об 
Эйфелевой башне вызывало 
у Светки благоговейную 
дрожь. Глянцевые обложки 
путеводителей по городу 
девушка могла разглядывать 
бесконечно и каждый раз с 
новым восторгом. Сознание 
того, что скоро она, Светка 
Малахина, станет частичкой 
этой прекрасной страны 
со сказочным названием 
Франция, делало ее такой 
счастливой, что она даже 
начала немного гордиться 
и, как это говорят в России, 
«задирать нос». Невольно 
сравнивала она Париж со 
своим родным городом и 
почему-то с удовольствием 
замечала только недостатки 
последнего».

К.Я.: Совмещать совсем не-
сложно. Изначально я хоте-
ла сразу поступать туда, но ро-
дители в Москву сначала не 
отпустили. Поэтому стала пос-
тупать через год. Сдавала эк-
замены в Москве, они, кстати, 
не очень сложные: изложение, 
творческий конкурс. Самое тя-
желое – это прохождение собе-
седования. Теперь появляюсь 
в институте два раза в год - на 
сессию.

Корр.: А как в материаль-
ном плане обходится учеба в 
двух вузах?

К.Я.: В ТГУ я учусь на бюдже-
те (очно), а в Литературном ин-
ституте плачу 30 тысяч рублей 
(заочно). Для Москвы это вооб-
ще не деньги. Но вышел закон 
о заморозке цен на творческие 
вузы. В МГУ, к примеру, за обу-
чение с этого года платят около 
260 тысяч.

Корр.: Как вопреки сте-
реотипам удается соче-
тать учебу, занятия и личную 
жизнь?

К.Я.: Вполне успешно, с 
парнем встречаемся три года. 
Замуж пока не собираюсь. 
Времени, правда, не всегда хва-
тает видеться. По приоритетам у 
меня на первом месте все-таки 
не личная жизнь…

Корр.: Верите в то, что мож-
но совмещать все и везде?

К.Я.: Везде, наверное, вряд 
ли, но быть максималистом - по-
чему бы и нет?!

дмитрий шКалиКОв

Корр.: Кристина, мож-
но сказать, что вы в какой-то 
мере покорили «олимп пишу-
щих». Многие просто не мо-
гут в это поверить. Как вы 
сами относитесь к своему 
достижению?

К.Я.: Когда мне сообщили, 
что я принята в члены Союза пи-
сателей России, чувствовала 
глубокую благодарность к свое-
му наставнику Александру Дмит-
риевичу Степанову (корр.: лау-
реат премии Союза журналистов 
СССР, заслуженный работник 
культуры России, руководитель 
литературной студии «Писаки»). 
Очень ценю моего режиссера 
Литературного театра, Светлану 
Грязнову. Она помогла мне вос-
принять литературу не с фор-
мальной точки зрения, как пред-
мет, а с точки зрения искусства.

Корр.: Кристина, подели-
тесь секретом, через что нуж-
но пройти, чтобы вступить в 
ряды «пишущих маэстро»?

К.Я.: Есть обязательные тре-
бования: необходимо, чтобы 
были три характеристики от лю-
дей, которые уже являются чле-
нами Союза, творческая папка с 
произведениями автора. В моем 
случае сыграло роль везение – я 
принимала участие в семина-
ре, который проходил в Сама-
ре. Туда приехали критики, один 
из Москвы, также очень извест-
ный из Воронежа - Вячеслав Лю-
тый. Тогда я принимала активное 
участие в анализе произведений 
других авторов, предоставила 
свои работы, и меня заметили. 
Хотя я до сих пор свое вступле-
ние в ряды «маэстро» восприни-
маю как аванс.

Корр.: А какие именно 
перспективы перед вами те-
перь открываются благода-
ря признанию «профессио-
налов пера»?

К.Я.: Я долго задавала себе 
тот же вопрос. Первое, что при-
шло в голову – это престижно. 
Плюс ко всему, если у меня будут 
трудности с работой, Союз писа-
телей поможет решить эту про-
блему. Пока я знаю только это.

Корр.: Недавно я беседо-
вал с Александром Дмитрие-

вичем Степановым, и он по-
делился со мной историей: 
когда вы обучались у него в 
школе молодого журналиста, 
показали ему рассказ о де-
вушке, которая попала в Па-
риж и скучает по дому. Еще 
тогда он поразился качеству 
вашего произведения… Пом-
ните тот случай?

К.Я.: Да, качеству он пора-
зился, и именно это застави-
ло его усомниться в авторстве 
произведения (улыбается). На 
что я ответила: «А я там недав-
но была!». Я тогда правда езди-
ла во Францию. Мне было лет 
16, и такое недоверие немного 
обидело меня. В то время, кста-
ти, очень много кто «плагиатил» 
произведения. Тогда были очень 
популярны романы для девочек, 
и у нас в группе было заведено 
приносить «скатанные» цитаты и 
вставлять их к себе в произведе-
ния. Поэтому недоверие Алек-
сандра Дмитриевича было впол-
не обосновано.

Корр.: А вам самой ваша 
работа про девушку в Париже 
понравилась?

К.Я.: Ну, это не самый лучший 
мой рассказ. Это некая предпо-
сылка к более серьезным ве-
щам. Когда я его писала, как раз 
вернулась с Франции, у меня 
там не все так гладко складыва-
лось. Свои ощущения переда-
ла на лист бумаги. Если честно, 
за этот рассказ, а называется он 
«Тот, кто снится, или Однажды 
весной...», мне стыдно, потому 
что он напоминает бульварную 
прозу. Обычно я люблю писать 
на военную тему.

Корр.: А как у вас со «звез-
дной болезнью»?..

К.Я.: Все в порядке. Я давно 
переболела этим. Хорошую при-
вивку от «звездной болезни» де-
лает в Литературный институт -  
там учится много талантливой 
молодежи.

Корр.: Кристина, вы час-
то упоминаете Литературный 
институт им. Горького, в кото-
ром учитесь. Насколько слож-
но совмещать учебу в двух ву-
зах и как так вышло, что вы 
поступили во второй?
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Красота и здоровье

Проза жизни

Сорока 
на флешке 
принесла
на Плаву
Британский пенсионер 

пересек Атлантический оке-
ан на плоту, сделанном из 
фрагментов водо- и газоп-
роводных труб. Плавание 
заняло у 85-летнего Энтони 
Смита 66 дней. Смит, быв-
ший ведущий программы 
Tomorrow’s World на BBC, 
стартовал с Канарских ос-
тровов и финишировал на 
островах Карибского моря. 
Всего пенсионер и его ко-
манда из трех человек, ко-
торую он нанял по объявле-
нию в газете, преодолели 
4500 километров. Пенси-
онер заявил, что его путе-
шествие по океану носило 
благотворительный харак-
тер - он и его команда соб-
рали деньги для органи-
зации WaterAid, которая 
помогает пресной водой 
бедному населению.

арОМат беКОна
Компании Fargginay вы-

пустила на рынок США духи 
с запахом бекона. Ориги-
нальный рецепт аромата 
придумал Джон Фержине, 
парижский мясник, жив-
ший в начале XX века. Он 
заметил, что сочетание за-
паха бекона и нескольких 
трав повышает настроение 
его клиентов. Секрет того 
аромата был утерян, од-
нако нынешний владелец 
компании Fargginay Джон 
Лэйдон попытался вос-
становить рецепт и воссо-
здать парфюм с запахом 
свинины. 

На сайте компании есть 
объяснение того, из чего 
на самом деле сделан дан-
ный парфюм. В состав ду-
хов входят масла берга-
мота, лайма, апельсина, 
грейпфрута и прочих цит-
русовых. Бекон же, как от-
мечают создатели запаха, 
«спрятан в нужном месте».

Но одна досадная мысль все 
же не давала ей покоя: «По-
чему моя компания не нра-
вится моим родителям?». Се-
годня утром опять состоялся 
неприятный разговор. Послед-
няя мамина фраза не выходит 
из головы: «Есть псевдодрузья: 
с ними можно лишь веселиться, 
а есть настоящие: на них всег-
да можно положиться. Поду-
май, кто они тебе?». «Ну, о чем 
тут думать? Конечно, они насто-
ящие, иначе мне не было бы с 
ними так просто и хорошо». Ве-
терок мягко причесывал воло-
сы, она на мгновение закрыла 
глаза и глубоко с удовольствием 
вздохнула...

...Открыв глаза, она обна-
ружила, что обстановка вокруг 
нее странным образом изме-
нилась. Она сидела на асфаль-
те, на одной ноге не было сапо-
га, а лицо оказалось все в крови. 
Ноги пронзала ужасная боль, и в 
голову пришла пугающая мысль, 
что она не может встать! Огля-
девшись вокруг, она увидела ма-
шину, лобовое стекло которой 
было вдребезги разбито; свою 
подругу, лежащую на асфаль-
те; несколько суетящихся лю-
дей; женщину, которая предла-
гала ей свой платок. Она ничего 
не понимала и пыталась спом-
нить: дорога, яркий свет, удар и 

темнота. Спустя некоторое вре-
мя пришло осознание: их с под-
ругой сбила машина.

Подъехала скорая. Собрав-
шись с мыслями, она позвони-
ла папе. Через несколько часов 
она уже лежала в больничной 
палате с зашитыми ранами и 
гипсом на обеих ногах. Голова 
просто раскалывалась. Рядом 
были родители. Они пытались 
подбадривать, говорили что-то, 
через силу улыбаясь, не давая 
своей дочери думать о плохом. 
Через некоторое время роди-
тели уехали за вещами и едой 
для нее. Она осталась наедине 
со своими мыслями. Прокручи-
вая эту ситуацию в голове, она 
вспоминала все больше дета-
лей произошедшего. Но сквозь 
эти страшные воспоминания 
прорвались радостные мысли о 
том, что, наверное, вот-вот от-
кроется дверь - и на пороге по-
явятся ее друзья и тот, кого бы 
она хотела видеть сейчас боль-
ше всех. Именно эта мысль при-
дала ей оптимизма.

…Прошло три дня. Ее уже 
навестили несколько ребят из 
класса, лучшая подруга из дво-
ра. Пришла и ее подруга «по не-
счастью», которой, как оказа-
лось, повезло больше: у нее не 
было переломов, только трещи-
на и несколько ссадин, поэтому 

через три дня ее уже отпустили 
домой.

А от тех «хороших друзей», к 
кому она шла в тот злополучный 
день, было только сообщение в 
аське «Ты как? Выздоравливай. 
Еще спишемся». А от него - ни 
строчки. На душе стало безум-
но грустно и тяжело. Но все-та-
ки она продолжала ждать и на-
деяться, ну мало ли…

И он действительно напи-
сал: «Жива, значит все хорошо». 
Прочла и не поверила своим гла-
зам. И тут же почувствовала про-
тивное ощущение – разочарова-
ние. Она лежала здесь без сил, с 
трудом преодолевая боль, а они, 
ее «настоящие» друзья, продол-
жали собираться, гулять вмес-
те, веселиться. Это у нее – беда, 
а у них ничего не случилось. По 
щекам потекли слезы, и как на-
зло именно в тот момент пришли 
родители. Она была вынуждена 
соврать, отвечая на вопрос, по-
чему она плачет, коротко сказав: 
«Ноги болят».

Спустя неделю ее привез-
ли домой. И еще два с полови-
ной месяца она не могла выйти 
за порог. Ее навещали подруж-
ки из класса и лучшая подруга 
со двора… Через полтора меся-
ца сняли гипс, и она снова ста-
ла учиться ходить. Все эти дни, 
проведенные в больнице и дома, 

она очень много думала о смыс-
ле жизни и о тех, кто был рядом. 
Рядом все время были мама и 
папа – вот на кого можно было 
опереться в прямом и перенос-
ном смысле. А друзья? Вот те-
перь ей стало понятно, с кем 
можно повеселиться, а с кем 
жизнь прожить. 

Спустя три месяца, она вновь 
открыла школьную дверь. В тот 
же день, возвращаясь из школы, 
встретила их, тех самых, кого 
еще недавно принимала за луч-
ших друзей. Они все подбежа-
ли к ней, стали спрашивать, как 
дела, подметили, как хорошо она 
выглядит, как быстро она выздо-
ровела, что они даже не успели 
ее проведать. Она смотрела на 
них, и почему-то они показались 
ей не такими, как раньше, – пус-
тыми, настолько, что она даже 
не нашла, что ответить. Молча 
улыбнувшись, пошла дальше. У 
нее другая жизнь…

Мария вОрОбьева
P.S.: «МА» поддерживает кон-

курс журналистских работ «То-
льятти – город молодых» и го-
тов принять для рассмотрения 
к публикации работы абитури-
ентов, которые планируют обу-
чаться в вузе по специальности 
«Журналистика».

Своя среди чужих
Стояла прекрасная погода, дул легкий ветерок. Был еще день, но на улице уже стемнело. Она 
с подружкой шла в гости на день рождения. Подруга болтала без умолку, но она ее не слуша-
ла: ее мысли были далеко. Она думала о том, как здорово, что у нее есть такая большая ком-
пания, в которой время летит незаметно и весело, как много у нее друзей, какие они все хо-
рошие. Она старалась угадать, как отреагирует Дима, с которым она встречается уже полго-
да, на ее креативный подарок по случаю его дня рождения. Ясно представила себе его лицо 
и непроизвольно улыбнулась.

Отношение к женщине
Греческие мужчины обо-

жают своих избранниц. В 
Греции естественно выгля-
дит женщина, которая жи-
вет за счет мужчины. Она 
может просить любые по-
дарки: дело мужчины на них 
заработать. Женщины име-
ют над мужчинами силь-
ную власть. Если дама ска-
зала «Нам надо это купить», 
а мужчина ответил «По-
дожди», она устроит ему 
скандал.

Правда, мужчины в Гре-
ции выбирают спутниц не 
столько по длине ног или 
красоте лица, сколько по 
тому, как они ведут себя в 

разговоре с ними. Греку до-
статочно поговорить с жен-
щиной, чтобы определить, 
подходит ли она ему. 

Внешность
Среди гречанок редко 

встречаются красавицы с 
идеальной фигурой.  В осо-
бенности они, как и все юж-
ные женщины, склонны к 
полноте в нижней части тела. 
Сохранять фигуру им помо-
гает маленькая хитрость – 
всю неделю они питаются 
здоровой пищей, а в суббо-
ту позволяют себе вдоволь 
насытиться вкусностями.

Также гречанки не обла-
дают идеальными  чертами 

лица, но зато они очарова-
тельны, дружелюбны, милы 
и непосредственны.

В Греции считается кра-
сивой прежде всего женщи-
на с длинными волосами.

Рецепты красоты
Женщины в Греции осо-

бенно ценят натуральную 
домашнюю косметику, при-
готовленную по старинным 
бабушкиным рецептам. Что-
бы почувствовать себя гре-
ческой богиней, возьмите 
на вооружение рецепт пи-
тательной маски для лица – 
смешайте по чайной ложке 
оливкового масла и творо-
га и добавьте сок петрушки. 

Кожа станет мягкой и не-
жной. Кстати, оливковое 
масло используется гречан-
ками очень часто. Его можно 
назвать их главным секре-
том красоты. Они исполь-
зуют его и как увлажняющее 
средство для лица и тела, 
и как маски для волос. Та-
кая маска подарит волосам 
блеск и мягкость. Достаточ-
но просто нанести масло на 
волосы, уделив особое вни-
мание кончикам, и подож-
дать полчаса, а затем смыть 
масло с шампунем. 

анна 
КОлеСниКОва

Греческие 
богини
Каждая женщина хочет, 
чтобы ее приравнивали 
к богине. А жительницы 
этой средиземномор-
ской страны невольно 
вызывают ассоциации с 
мифическими божества-
ми. Потому что именно в 
этом теплом крае зароди-
лось множество мифов и 
легенд о богах. Конечно, 
это Греция.
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Улыбнись!

Редкий кадр

Сорока 
на флешке 
принесла

фешн-блогер 
(fashion-
bloger)

нигде. 
изучать моду 

и фотографию
в Интернете

з/п пропор-
циональна 

популярности

всеобщая 
известность 

и звание 
эксперта

КуКла Катя
Британские бизнес-

мены продолжают де-
лать сувениры, посвящен-
ные предстоящей свадьбе 
принца Уильяма. Недав-
но в продаже появилась 
кукольная копия невес-
ты принца Кейт Миддл-
тон, получившая название 
«Принцесса Кэтрин». Иг-
рушка была выпущена в 
ограниченном количест-
ве - 10 тысяч экземпляров. 
Кукла Кейт Миддлтон оде-
та в синее платье, напоми-
нающее ее ставший зна-
менитым наряд, в котором 
она появилась перед жур-
налистами после помолв-
ки с принцем. Также в ком-
плекте с куклой продается 
набор аксессуаров - туф-
ли, сумочка и шляпка. А на 
безымянном пальце левой 
руки игрушечной копии бу-
дущей супруги принца Уи-
льяма красуется обручаль-
ное кольцо.

Главный ОвОЩ
Нью-йоркское отделе-

ние Федерации американ-
ских фермеров объявило о 
старте кампании, в ходе ко-
торой будет выбран сим-
волический овощ шта-
та. К дискуссии по поводу 
того, какая культура мог-
ла бы называться симво-
лическим овощем штата, 
подключились сенаторы от 
Нью-Йорка. Пока основные 
конкуренты, судя по развер-
нувшейся агитации, - лук и 
кукуруза. Проголосовать за 
понравившийся овощ мож-
но в Интернете. У Нью-Йор-
ка уже есть несколько сим-
волов. Так, фруктом штата 
считается яблоко, кустар-
ником - сирень, напитком - 
молоко, пресноводной ры-
бой - ручьевая форель, а 
цветком - роза.

Вчера азербайджанский кос-
монавт доставил на МКС 
русского космонавта всего 
за 300 рублей.

«Мыс Челябинска» 

***
На северном полюсе нет ре-
перов, потому что там очень 
сложно вырасти на улице. 

«Мысли вслух», Москва

***
12 апреля космонавты вы-
ходят на улицу в скафанд-
рах, пьют водку из тюбиков 
и бьют тех, кто не выходил в 
открытый космос. 

«Профком», 
Петрозаводск

***
С наступлением весны Бура-
тино уходил в лес, превра-
щался в вампира и пил бере-
зовый сок. 

«АГА», Екатеринбург

***
- Китайские космонавты 
впервые полетели в космос, 
и поэтому они – герои! 
- Да, не каждый осмелится 
полететь на ракете с надпи-
сью Made in China.

МИСиС, Москва

***
Рассказ «Сверхспособнос-
ти»: Егор мог видеть и слы-
шать сквозь стены, но это 

была далеко не единст-
венная его претензия к 
застройщикам!
Полковник», Екатеринбург

***
На военной комиссии при-
зывник из Челябинска так 
сильно старался откосить от 
армии, что прямо там посту-
пил в ГИТИС. 

«Prada», Челябинск

***
Девочка с дырявым совком 
отстает от своих сверстни-
ков в мышечной массе, так 
как перекидывает на 5 тонн 
песка меньше. 
«После Дам», Новосибирск

***
Иванов Иван Иванович сдает 
скачанную из Интернета кур-
совую, не меняя фамилии. 

«КГУ», Казань

***
Стартовав с Байконура, кос-
монавт Кашин забыл надеть 
скафандр, но возвращаться 
не стал - плохая примета!

«Центр периферии», 
Новосибирск

*** 
Михаил Боярский ни разу не 
был в бассейне, потому что 
шапочка не налезает на его 
шляпу.

«Парни с лесоповала», 
Екатеринбург

***
Вчера с Космодрома Байко-
нур неизвестными был по-
хищен ракетный двигатель. 
Уже через три дня мотоцикл 
чабана Бемберкулова вошел 
в плотные слои атмосферы и 
сгорел.

«Регион 13», Саранск

***
- Стало известно, почему ки-
тайцы отправили в космос 
всего одного космонавта.
- Просто они побоялись, что, 
отправив двух, обратно по-
лучат пару миллиардов.

«Так нельзя», Омск

***
В юности Дарья Донцова, 
как и все, провожала парня 
в армию: 
- Дарья, ты писать-то будешь? 
- Конечно, жить на что-то надо.
«Седьмое небо», Воронеж

***
Украинские ученые реши-
ли отправить в космос пер-
вую женщину космонавта, 
это будет Ани Лорак, потому 
что на земле ей делать боль-
ше нечего.

«Аляска», Киев

рубрику ведет 
евгения абраМушКина 

Fashion   
is passion 
Еще 5-10 лет назад нико-

му и в голову не могло прий-
ти, что «простые смертные» 
будут продавать за огром-
ные деньги свои идеи дизай-
нерам модных домов, иметь в 
этой индустрии право голоса 
и привлекать десятитысячные 
аудитории. Однако времена 
меняются, вчерашнее «Ни-
когда» стало сегодняшним «А 
почему бы и нет?». И вот уже 
блогинг штурмует российс-
кие границы. И если во всем 
мире эта профессия считает-
ся молодой, то в России – во-
обще новорожденной. Хотя 
свои первопроходцы уже 
есть: талантливая девушка, 
жительница Краснодара Ев-
гения Эплбум - одна из не-
многих российских фешн-
блогеров. Идея завести свой 
on-line дневник пришла к ней 
около пяти лет назад:

- Сначала выкладывала 
глупые картинки и анонсы ве-
черинок. Подобные дневники 
вели и мои друзья, но писать 
для тех, кого и так видишь 
каждый день, неинтересно, 
и вскоре мне наскучила эта 
затея. 

Тогда Евгения не знала, на-
сколько все может поменять-
ся. Пару лет назад Интернет 
взорвали девушки, которые 
в персональных блогах вы-
кладывали свои фотографии 
в стильной одежде, писали о 
моде и искусстве. 

- Мне стало интересно, 
а есть ли в России такие же 
модницы, на которых было 
бы приятно смотреть и сле-
дить за тем, что происходит 
в их жизни, но таких не на-
шлось, - рассказала Евгения.

Ну, что ж, раз нет, значит, 
будут!

приятный 
бонус
- Я захотела запечатлеть 

самые интересные момен-
ты моей жизни в дневнике 
и начала писать. Так сложи-
лось, что мой друг - профес-
сиональный фотограф, и хо-
рошая камера всегда была в 
моем распоряжении. Я нача-
ла снимать то, что меня ок-
ружает, то, чем я занима-
юсь. Оказалось, это многим 
интересно.

Интересно – не то сло-
во! Только за декабрь 2010-
го ее страницу shemka.live-
journal.com посетили более 
27000 человек! Не каждое 
СМИ может похвастаться та-
кими рейтингами. «Какой 
прок от этой толпы?» - спро-
сите вы. Очень ощутимый в 
денежном эквиваленте. 

- Сейчас дизайнеры поня-
ли, что блогеры - это дейст-
вительно мощный инстру-
мент рекламы, как в фильме 
«Семейка Джонсов», когда 
соседи смотрели на счаст-
ливую семью, которая имела 
образцовый дом, одевалась 
с иголочки, и им хотелось все 
то же самое. Людям интерес-
нее рассматривать вещь на 
обычной девчонке, нежели 
на модели, - поделилась сво-
ими наблюдениями Евгения. 

Фирмы присылают из-
вестным блогерам одежду 
бесплатно, лишь бы они упо-
мянули название марки на 
своей странице. В России 
такое сотрудничество еди-
нично. Основной доход от 
блога - реклама, размещен-
ная на странице, и Интернет-
магазин винтажных вещей.  

- В месяц получается от 
500 долларов. Я не отношусь 
к блогингу как к профес-
сии, для меня это приятное 

«Молодежный акцент» продолжает знакомить читателей с профессиями, неизвестными 
широкой общественности. В поле зрения сегодня - работа, не требующая записи в трудо-
вой книжке (сетевой маркетинг тут ни при чем). Прибыльное хобби или веяния времени? 
В главной роли – девушка, живущая в Сети. Там же, кстати, и зарабатывающая.

времяпровождение, 
а материальная сторона - 
приятный бонус.

а вы где 
одеватесь?
Евгения выкладывает фото-

графии своих образов в мод-
ной одежде, блюд, которые 
сама готовит, рецепты к ним, 
пишет о любимом человеке и 
о своих взглядах на послед-
ние тенденции, показывает 
красивый быт и обаятельно-
го кота Фрэнки. Она гордит-
ся своими читателями и тем, 
что ее дневник вошел в двад-
цатку лучших по итогам кон-
курса «Лучший блог Руне-
та-2010» наравне с блогами 
Тины Канделаки и Артемия 
Лебедева. Записи и ответы на 
комментарии отнимают у нее 
не больше 30 минут в день, но 
на самом деле блог охватыва-
ет практически всю ее жизнь. 
Фотоаппарат должен быть 
всегда наготове, а в голове 
должно хватать ярких и неба-
нальных идей. Сама Евгения 
говорит, что единственный 
минус работы – случаи нега-
тива со стороны анонимных 
комментаторов, а в осталь-
ном - все отлично.

Начинающим блоге-
рам Евгения посоветовала 
следующее:

- Выберите тематику бло-
га. Лучше вести так называ-
емые lifestyle-блоги, в ко-
торых пишут о себе: людям 
интереснее  видеть челове-
ка настоящего, а не моделей 
из журналов. Постарайтесь 
предложить читателям то, 
о чем мало кто пишет. И вы 
должны действительно раз-
бираться в теме.  

анастасия 
ПОлетаева 

Первые ряды модных показов, популярность, красивая 
одежда, интересные знакомства и прочая dolce vita – трудно 
найти ту, которая не грезила бы о мире моды. Так сложилось, 
что вы не Коко Шанель и не Клаудиа Шиффер? Да это же 
замечательно! Ведь вы можете стать фешн-блогером. 
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ТеаТРЫ
Самара

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

12 АПРЕЛЯ, 18:00
«Примадонны»

13 АПРЕЛЯ, 18:00
«Доходное место»

14 АПРЕЛЯ, 18:00
«SEX COMEDY в летнюю 
ночь»

15 АПРЕЛЯ, 18:00
«Полковник птица»

16 АПРЕЛЯ, 18:00
«Лес»
17 АПРЕЛЯ, 13:00 и 
18:00
«Человек из Ламанчи»
19 АПРЕЛЯ, 18:00
«№13»
20 АПРЕЛЯ, 18:00
«Душечка»

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

12 и 19 АПРЕЛЯ, 18:30
«Роддом»
13 АПРЕЛЯ, 18:30
«Семейный портрет с 
посторонним»
14 АПРЕЛЯ, 18:30
«Не такой, как все»

15 АПРЕЛЯ, 18:30
«Олигарх»
16 АПРЕЛЯ, 18:00
«Богатые невесты»
17 АПРЕЛЯ, 18:00
«Чайка»
19 АПРЕЛЯ, 18:30
«Роддом»
20 АПРЕЛЯ, 18:30
«Темная история»

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

14 АПРЕЛЯ, 19:00
«Любовь, любовь, любовь»

15 АПРЕЛЯ, 19:00
«Любишь - не любишь»
16 АПРЕЛЯ, 18:00
«Волки и овцы»
17 АПРЕЛЯ, 18:00
«Прибайкальская 
кадриль»
20 АПРЕЛЯ, 19:00
«Шинель»

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

13 АПРЕЛЯ, 19:00
«Игроки»
14 АПРЕЛЯ, 19:00
«Прибайкальская 
кадриль»
17 АПРЕЛЯ, 18:00
«Любовь, любовь, 
любовь…»

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

14 АПРЕЛЯ, 19:00
«Тектоника чувств»
15 АПРЕЛЯ, 19:00
«Лекарь поневоле»
16 АПРЕЛЯ, 18:00
«Укрощение строптивой»

МУЗеИ
Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ б-р Ленина, 22, 
т. (8482) 48-55-62

В музее работает вы-
ставка «Одна на всех» к 
65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Она рассказывает о 
войне, великой Победе 
и земляках-ставрополь-
чанах – ее участниках. 
Выставка представляет 
собой экспозицию-вос-
поминание бойца в день 
Победы, его мысленное 
прохождение всего пу-
ти войны с 1941 по 1945 
годы.

Выставка “Тайны камен-
ных страниц”, посвящен-
ная геологической исто-
рии Самарского края. 

Самара
ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 
ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142,
т. (846) 332-40-73

«• Наш край в эпоху ди-
нозавров и мамонтов»
«• Связанные одной це-
пью» - природные сооб-
щества Самарского края
«• Жизненный круг в 
традициях и обрядах 
народов Поволжья»
«• Зал истории 
Самарской губернии»
Экспозиция • «Операция 
«Большой террор»

афоризм

Статистика
34,5%

праздники

Самым лучшим доказа-
тельством мудрости явля-
ется непрерывное хоро-
шее расположение духа.

М. Монтень

по результатам опроса, 
проведенного среди быв-
ших работников предприя-
тий области, уволенных по 
собственному желанию, 
столько респондентов при-
чиной увольнения назвали 
низкую заработную плату.

12 апреля - Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики
15 апреля - День специа-
листа по радиоэлектрон-
ной борьбе
18 апреля - День воинс-
кой славы России - Ледо-
вое побоище (1242)
18 апреля - Международ-
ный день памятников и ис-
торических мест
18 апреля - Всемирный 
день радиолюбителя
20 апреля - Международ-
ный день секретаря
21 апреля - Великий (Чис-
тый) четверг
22 апреля - Международ-
ный день Земли
22 апреля - Международ-
ный день секретаря
23 апреля - Всемирный 
день книг и авторского 
права
24 апреля - Международ-
ный день солидарности 
молодежи
24 апреля - Международ-
ный день интеллектуаль-
ной собственности
26 апреля - Всемирный 
день породненных городов
28 апреля - Всемирный 
день охраны труда
29 апреля - Международ-
ный день танца

Арт-фестиваль

«Связь с космосом» 
в «новом пространстве»
Самарская универсальная научная библиотека не осталась в стороне 
от празднования полувекового юбилея первого полета человека в кос-
мос. 7 апреля там открылся насыщенный событиями фестиваль «Кос-
мический фристайл».

Все началось с научно-практичес-
кой конференции «Человек и космос: 
визуальные порядки реальности». А 
вечером того же дня в галерее «Новое 
пространство» открылась выставка ви-
део-арта  «Связь с космосом». 

Вниманию  посетителей были пре-
доставлены пять анимационных сюже-
тов. Сразу сложно было определить, 
что именно хотели донести до публи-
ки авторы этих сюжетов, так как быстро 
менявшиеся цвета и изображения не-
много сбивали с  толку. Но после пояс-
нений Максима Якунина, создателя од-
ного из роликов, все стало понятно.  

- Первый полет человека в космос - 
событие инновационное, - рассказал 
Максим. - И чтобы не терять дух нов-
шества, мы решили отойти от классики 
и сделать выставку современного мо-
лодежного искусства.

Вечер действительно получился 
нестандартным и интересным. 

- Видео-арт выбирали мы с Олегом 
Елагиным, - объяснила руководитель 
галереи «Новое пространство» Татьяна 
Симакова, - Нам не хотелось в сотый раз 

показывать фотографии с космической 
орбиты или фотографии экипажа, а хо-
телось посмотреть эту тему по-новому.

Видео-арт сменился выступлением 
музыкантов из групп FreeSoundFabrique 
и Luchshe Masha. Вечера 8 и 9 апреля 
также проходили в форме музыкаль-
ных концертов. А 10-го в конференц-
зале библиотеки прошел гала-концерт 
«Космическая феерия», где выступали 
хореографические коллективы, ансам-
бли эстрадного и бального танца, тан-
цевальные клубы Самарской области.

Завершающий этап фестиваля - 12 
апреля - выставка изобразительно-
го искусства «Вне земли». В качест-
ве экспонатов будут представлены жи-
вопись, графика, скульптура, объект, 
коллаж, инсталляция молодых самар-
ских авторов - Андрея Сяйлева, Свет-
ланы Шуваевой, Олега Елагина, Дарьи 
Емельяновой и др. Эти работы созда-
ны специально для выставки «Вне зем-
ли». Оценить работы художников мож-
но в галерее «Новое пространство» до 
20 апреля.

алина чеМериС

Театр

Этот фести-
валь стартовал 
уже во второй 
раз. Молодые ре-
жиссеры пред-
ставили свои пос-
тановки. Первый 
день фестива-
ля был представ-
лен моноспек-
таклем Виктора 
Давыдова «Су-
масшедший» (В. 
Брюсов). Второй 
день занял ре-
жиссер Констан-
тин Федосеев, 
представив пуб-
лике пьесу «Не-
мой официант» 
(Г. Пинтер). На 
третий день была 
представлена ре-
жиссерская работа Екатерины Тагировой - «Вен-
ский стул» (Н. Коляда). На мой взгляд, именно 
последняя работа оказалась самой удачной од-
ноактовой постановкой. Два незнакомых чело-
века в замкнутом пространстве – в небольшой 
комнате, где стоит только один стул, смогли от-
крыться друг другу и, преодолев все материаль-
ные препятствия, ощутить счастье…

После каждого спектакля актеры выходили 
прямо «на расстрел» к публике. Каждый зритель 
мог высказать свое мнение, свои замечания или 
просто восхищение игрой актеров. Иногда дело 
доходило до настоящих дискуссий.

По словам художественного руководителя 
театра Виктора Мартынова, актеры ужасно бо-
ялись этих массовых обсуждений. Ведь эмоции 
зала могли быть не только позитивными. Но все-
таки труппа «Дилижанса» хотела наладить обрат-
ную связь со своим зрителем, поэтому и реши-
лась на этот шаг. К тому же зрителям тоже было 
предложено заняться творчеством – после про-
смотра спектаклей каждый мог взять карандаш 
и листок бумаги и выразить возникшие эмоции, 
впечатления в рисунке. Надо сказать, желающих 
оказалось много. В результате даже получилась 
небольшая выставка зрительских рисунков.

Стоит отметить, что лучший спектакль выби-
рали тоже зрители. Каждому купившему билет 
вручался один голос, который он мог отдать за 
понравившуюся постановку, а купившему абоне-
мент на все дни фестиваля было предоставле-
но сразу три голоса. Также были и специальные 
«суперзрители». По словам Виктора Мартыно-
ва, к их числу относились близкие друзья театра 
«Дилижанс», им было дано право на целых пять 
голосов.

1 апреля состоялось закрытие фестиваля, 
был показан спектакль по пьесе Антона Павло-
вича Чехова «Предложение» (рецензия на него 
недавно публиковалась в «МА»). В прошлом году 
этот спектакль был впервые показан в виде од-
ноактовой постановки, которая в этом году вы-
росла в полноценный спектакль.

И, конечно же, в этот день был торжествен-
но объявлен победитель фестиваля - спектакль 
Екатерины Тагировой «Венский стул». Нужно от-
метить, что постановка набрала наибольшее ко-
личество зрительских голосов и заслуженно по-
лучила первое место. Судя по опыту прошлого 
года, можно предположить, что у тольяттинского 
зрителя еще может появиться возможность уви-
деть работы молодых режиссеров – и уже в виде 
полноценных спектаклей.

лидия лужнОва

дилижанс: 
новая традиция
С 29 марта по 31 марта в театре «Дили-
жанс» проходил Фестиваль одноактовой 
драматургии.
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На работе, пожалуй, боль-
ше чем где-либо, важен 
внешний вид человека. 
Имидж, вполне приемле-
мый для сотрудницы дома 
моделей, может оказать-
ся совершенно неумест-
ным в маклерской конторе. 
Для женщин это означает - 
не носить подчеркнуто на-
рядные платья, чересчур 
пышные прически, злоупот-
реблять косметикой и юве-
лирными украшениями. 
Духи, одеколон и лосьон хо-
роши тогда, когда их запах 
не бьет окружающим в нос.

www.tvroscosmos.ru - 
сайт с «космическим» ви-
део. Это портал телера-
диостудии Роскосмоса, где 
можно найти сюжеты, пос-
вященные полетам, космо-
навтам, инженерам и науч-
ным сотрудникам. На сайте 
собрана целая коллекция 
документальных фильмов: 
«Павел Попович. Космичес-
кий хулиган», «Юрий Гага-
рин. Звездный избранник», 
«Увидеть Марс и не сойти с 
ума» и многие другие. Кро-
ме того, здесь можно пос-
мотреть архив передач аль-
манаха «Русский космос», 
которые транслировались 
на канале «Россия-2».

12 апреля - Захар, Иван, 
Савва, Софрон
13 апреля - Анна, Артур, 
Вениамин, Влас, Иннокен-
тий, Яков
14 апреля - Ефим, Макар, 
Мария
15 апреля - Григорий, 
Ефим, Поликарп, Савва
16 апреля - Никита
17 апреля - Адриан, Геор-
гий, Никита, Федор, Яков
18 апреля - Георгий, 
Семен
19 апреля - Еремей
20 апреля - Георгий, Дани-
ил, Петр
21 апреля - Иван, Яков

случайно, остались довольны 
музыкой этой команды.

Еще перед началом концер-
та музыканты пообещали «тан-
цы до упаду» - поверьте, так оно 
и вышло! Получился просто за-
мечательный, самый «зеленый» 
и теплый весенний вечер. Жела-
ем группе Spiritual Seasons твор-
ческих успехов и удачного тура 
по области и стране!

егор ПылОв,
фото Ксении 
худяКОвОй

P.S. Те, кто заинтересова-
лись творчеством группы и же-
лают их послушать и следить за 
новостями, могут  посетить офи-
циальный сайт Spiritual Seasons 
www.spiritual-seasons.com.

Звуки старой Ирландии
Друзья, предлагаю вспомнить старую Ирландию… Какие возникают ассоциации? Четы-
рехлистный клевер, зеленый цвет, лепреконы с рыжими бородами и, конечно, большие 
бочки с пивом?.. Согласен, но сегодня не об этом. В нашей рубрике речь традиционно 
пойдет о творчестве, ведь Ирландия – это страна с прекрасной фолк-музыкой! И 7 апреля 
ее по достоинству смогла оценить тольяттинская публика.

2 апреля в театре «Дилижанс» состо-
ялся весенний концерт Марины Воино-
вой с участием гостей из Самары и толь-
яттинских музыкантов.

Само название концерта - «Девич-
ник» - говорит о многом. В этот вечер на 
сцене блистали обаятельные и талант-
ливые представительницы прекрасного 
пола. А вот в зале, помимо дам, сидели 
и мужчины.

Песни были очень разными: от глу-
боких и лиричных до легких и смешных. 
Можно было задуматься и о любви, и о 
предательстве, и о нежности. Все-та-
ки как-то по-особенному девушки пере-
дают эмоции. По-своему играют и поют. 
Когда их тонкие пальцы касаются струн 
гитары, кажется, все вокруг замирает.

Гостьи из Самары Ольга Малышева и 
Юлия Багаева, выступающие дуэтом, не 

менее удивили своим исполнением. Так 
красиво, когда один голос, точно лавина, 
накрывает другой и сливается с ним, со-
здавая гармоничное сочетание.

Во второй половине концерта Мари-
на Воинова исполнила три композиции, 
которые больше всего хотели услышать 
зрители. В завершение на сцену вышли 
все выступавшие и вместе с залом спели 
песню «Весеннее танго».

Вечер получился теплым и по–весен-
нему радостным. Этот концерт можно 
назвать встречей - всех сидящих в зале 
объединяла любовь к музыке, к бардов-
скому творчеству. Благодаря таким пес-
ням даже совершенно незнакомые люди 
становятся чуть ближе друг другу.

Ксения 
ОСьКина

весенний девичник
Гитара… с этим инструментом у многих ассоциируется при-
ятная мелодия, проникновенная песня и хорошая компа-
ния. Зачастую, все именно так и бывает.

Самих ирландцев (если не 
считать тех, кто чувствует себя в 
душе ирландцем, а таких в зале, 
думаю, было немало) 7 апреля в 
клубе «Гудвин» не было – город 
посетила замечательная фолк-
команда из Украины (Харьков)  
под названием Spiritual Seasons. 
Ребята посчитали, что фолк дол-
жен сопровождать мероприятие 
подобное знаменитому немец-
кому фестивалю October Fest - 
и окрестили свой тур по России 
April Fest. И, что особенно при-
ятно, именно в Тольятти состоя-
лось открытие этого фестиваля.

Образовалась группа в дале-
ком 1994-ом. За это время ре-
бята записали аж восемь пол-
ноценных альбомов. Кстати, в 
переводе  Spiritual Seasons оз-
начает «Духовные времена». 
Музыканты работают в жанрах 
«фолк» и «фолк-рок». Ребята от-
дают предпочтение исполнению 
старинных ирландских песен, 
но репертуар группы постоян-
но расширяется: сегодня группа 
исполняет фолк-композиции из 
разных уголков средневековой 
Европы -  Франции, Германии, 
Финляндии, Скандинавии.

От истории группы перехожу 
непосредственно к мероприя-
тию. Стоит отметить, посетите-
лей в клубе бывало и больше, 
зато те, кто пришли в этот ве-
чер, решили веселиться по-на-
стоящему! По-ирландски! В этот 
вечер были и хороводы, и танцы 
- и просто море позитива! Поч-
ти все музыканты выступали 
в зеленых одеждах. Надо ска-
зать, такая атмосфера для клу-
ба была вовсе не традиционной 
– не раз заглядывал в это мес-
течко, но подобное наблюдал 
впервые. Думаю, все посетите-
ли, даже оказавшиеся в клубе 

Виктор Смирнов - вокал, гитара, бузуки, варган
Антон Смирнов - блок-флейта, тин-вистл, поперечная флейта, волынка
Михаил Папуш - банджо, гитара, ударные, вокал, бузуки, ирландский бойран
Александр Мовчан - аккордеон
Александр Ковалевский - бас-гитара, гитара, вокал, звукорежиссер
Владимир Демченко - ударные
Мария Богуславская - скрипка
Лидия Смирнова - ирландские танцы

 Такой ответ слышит молодая мать 
двоих детей Мелани на долго мучаю-
щие ее вопросы: «Почему Дэниэл не 
спит по ночам?», «Почему Дэниэл хо-
дит на цыпочках?», «Почему Дэниэл 
молчит?». Умственно отсталый ребе-
нок выматывает родителей – капри-
зы, нежелание что-либо есть, кроме 
печенья, и любовь ко всему круглому. 
Особенно удручающе его поведение 
выглядит на фоне развитой не по го-
дам старшей дочери, которая с чес-
тью выдержала экзамен в школу для 
одаренных детей. Жизнь располза-
ется на нитки, словно изношенная 
вещь. Мужу, воспитанному в чопор-
ных английских традициях, начинает 
казаться, что его американская жена 
не может мыслить адекватно, бо-
язнь ответственности уводит его из 

семьи. Единственный вариант для 
Стивена - отдать сына в спецшколу и 
навсегда забыть об этой неисправи-
мой проблеме. Он полностью пере-
ключается на здоровую дочь.

И вот наступает момент, когда Ме-
лани остается один на один с болез-
нью сына. Домохозяйка, оставлен-
ная без средств к существованию, 
начинает отчаянно бороться за сына. 
Никаких спецшкол, никаких замков и 
запретов. Дорогостоящие терапии, 
сеансы у докторов, тома специаль-
ной литературы. Поведение, пита-
ние, привычки – она теперь все зна-
ет. Для оплаты счетов от врачей в ход 
идут ковры, техника, мебель. Все, 
лишь бы Дэниэл заговорил.

Читатель до последней страни-
цы надеется на чудо, на ошибочный 

диагноз. Но, как и в жизни, одного, 
пусть даже очень сильного желания, 
бывает недостаточно, чтобы испра-
вить ошибку природы. Несмотря на 
такую больную тему, книга пронизана 
оптимизмом, верой и жизнью. Чест-
но, иногда с легкой иронией, но чаще 
со злым сарказмом автор делится са-
мым сокровенным: известно, что сю-
жет романа автобиографичен – у пи-
сательницы тоже растет сын-аутист. 
Только, как призналась сама Мар-
ти Леймбах, в отличие от реальной 
жизни, упорство Мелани было возна-
граждено – в ее жизни появился та-
кой же борец, как и она сама. Лейм-
бах понадобилось пять лет, чтобы 
осознать произошедшее с ней и на-
писать эту светлую добрую книгу.

Полина рОМанОва

Когда ты скажешь 
«мама»?
Марти Леймбах, 
«Дэниэл молчит», 
2008

Слово – серебро, молчание – 
золото. Смысл народной мудрос-
ти перестает иметь значение, 
когда твоему ребенку три года, 
и он не произнес еще ни слова.
А в один ужасный день врач ста-
вит железно-равнодушный диа-
гноз: «У вашего сына аутизм». 

Марина Воинова
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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

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Драма

Кинофильм-экранизация 
произведения Михаила 
Булгакова с одноимен-
ным названием. Мастер 
с гениальным озарени-
ем описал последние дни 
жизни Спасителя в своем 
романе о Понтии Пила-
те, за который поплатился 
свободой. Его возлюблен-
ная Маргарита готова на 
сделку с дьяволом, лишь 
бы спасти Мастера. В это 
время некто Воланд, посе-
тивший Москву со своей 
свитой, наводит ужас на 
обывателей. Но в мире, где 
укоренилось зло и засела 
нечистая сила, проделки 
сатаны, окрашенные ис-
крометным юмором, обо-
рачиваются возмездием за 
людские грехи и пороки.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Киноплекс, 
Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

GENERATION П
Фантастика, драма, 
комедия

Экранизация одноимен-
ного романа Виктора 

Пелевина. Виртуальная 
Россия, увиденная глаза-
ми копирайтера Вавиле-
на Татарского, причем не 
только середины девянос-
тых годов: при работе над 
сценарием книга подвер-
глась серьезной перера-
ботке - действие доведено 
до наших дней и даже про-
должено в будущее. На-
ряду с живыми героями в 
картине в качестве полно-
правных персонажей будут 
присутствовать и корпора-
тивные бренды...
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», «Вега-
фильм» в Космосе, 
Киноплекс

КРИК-4
Ужасы, триллер

Сидни Прескотт послед-
ние несколько лет провела 
в относительной тишине 
и покое. Теперь она рабо-
тает в Вудсборгской сред-
ней школе, в которой сама 
училась. Жизнь потихонь-
ку налаживается вдали от 
камер папарацци. Но ког-
да находят труп одного 
из студентов, мир Сидни 
Прескотт вновь начина-
ет рушиться. Всему ви-
ной некто в маске - «Лицо 
Призрака».
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

РИО
Анимация, комедия

Пернатый красавец-по-
пугай из Миннесоты по 
кличке Голубчик считает 
себя последним из свое-
го вида. Но новость о том, 
что в далеком и солнечном 
Рио-де-Жанейро прожива-
ет очаровательная самка 
Жемчужинка, заставляет 
его отправиться в неза-
бываемое путешествие на 
родину предков, во время 
которого он узнает, что та-
кое дружба, любовь, сме-
лость и открытость чуде-
сам жизни. Яркие персо-
нажи, трогательная исто-
рия и зажигательные рит-
мы латинской музыки.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Кино-
мост, Огонек, Художест-
венный, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ
Комедия

Встречайте Генри – самого 
унылого парня в Америке! 
Он сидел в своей будке у 
дороги, взимая пошли-
ну с проезжающих. Каза-
лось, в его жизни ничто 
не могло измениться. Но 
однажды сомнительный 
приятель попросил Генри 
подождать его у крыльца 
главного банка в Буффа-
ло... В результате – четыре 
года тюрьмы по ложному 
обвинению в ограблении. 
Но пройдет время, и Ген-
ри вернется к тому самому 
банку, чтобы взять свое!
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта
Тольятти: Три пингвина, 
Аэрохолл, Киноплекс

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА?
Комедия

История девушки, которая 
отправляется работать на 
ультра-модный лыжный 
курорт и открывает в себе 
гения сноуборда и влюб-
ляется в сына босса.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ИСХОДНЫЙ КОД
Фантастика, драма
Пилот американской ар-
мии Колтер приходит в со-
знание в теле пригородно-
го жителя Шона  Фентрес-
са, следующего на 

электричке в Нью-Йорк. 
Всего восемь минут отде-
ляют его от момента, ког-
да террористический акт 
уничтожит поезд и всех его 
пассажиров, а после Кол-
тер вновь очнется в теле 
Фентресса на очередные 
восемь 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

ВКУС НОЧИ
Ужасы, фэнтези, драма
Лина - трудный подросток. 
Однажды, пробравшись 
на закрытую вечеринку, 
она знакомится с богатой 
и эффектной Луизой - вам-
пиром, главенствующим в 
трио себе подобных. Луи-
за решает приобщить за-
комплексованную девушку 
к своей банде. Теперь Ли-
не суждено познать блеск 
и проклятие вечной жиз-
ни «неупокоенных». Но за 
расследование их пре-
ступлений берется давний 
знакомый Лины - молодой 
полицейский Том Сернер.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», «Вега-
фильм» в Космосе

В этой части снимаются уже 
известные нам актеры из преды-
дущих частей: Дэвид Аркетт, Нив 
Кэмпбелл, Кортни Кокс и дру-
гие. Исполнитель главной роли 
Дэвид Аркетт заинтриговал пок-
лонников триллера, заявив, что 
четвертая часть «Крика» самая 
интересная и запоминающаяся. 
Известно, что конец картины ос-
тавлен открытым, что подразу-
мевает создание последующих 
частей. Этот факт не может не по-
радовать фанатов «Крика»!

Сюжет франшизы в общем-
то незамысловат. Маньяк-убий-
ца в маске – киноман, он черпает 
свои идеи из кинофильмов. Из-
бранные им молодые жертвы мо-
гут избежать гибели, если только 

они следуют правилам, предпи-
сываемыми лентами, которых он 
насмотрелся: не открывать дверь 
незнакомцам и не спрашивать 
«Кто там?», не прятаться в кладо-
вой, не отвечать на телефонные 
звонки. И самое главное - никог-
да, ни при каких обстоятельствах 
не кричать! В четвертой части все 
начинается с того, что в округе 
совершается убийство, которое 
якобы совершил маньяк в маске. 
Кошмар обрушивается на весь 
город. Разобраться во всем этом 
собирается девушка по имени 
Сидни Прескотт, а на помощь ей 
приходят все те же лица – шериф 
Дьюи и журналистка Гейл Уизерс.

Сценарий будет удержи-
вать зрителя в напряжении и в 

неведении до самого конца, и это 
очень важно. Плюс ко всему, до 
последнего зритель теряется в 
догадках: «Кто же виновник и по-
чему он все это делает?». К счас-
тью, на все эти вопросы в фильме 
находят ответы.

Напомним, что первая часть 
«Крика» вышла в 1996 году, 
«Крик-2» — в 1997-м, «Крик-3» - в 
2000-ом, мировые кассовые сбо-
ры последнего составили бо-
лее 160 млн. долларов (!). Побьет 
ли четвертый крик рекорд свое-
го предшественника, который, 
по мнению киноманов, является 
лучшим в трилогии, покажет вре-
мя. Билеты уже в продаже!

валерия филатОва

КаМень – 
нОжницы – 
эвОлюция
Обычно естественный 

отбор представляется чем-
то совершенно однознач-
ным. Например, два вида 
соперничают за одну и ту 
же экологическую нишу. 
Тот из них, который ока-
жется лучше приспособ-
ленным к данным услови-
ям, вытеснит соперника и в 
конце концов приведет его 
к вымиранию. Но эта кар-
тина слишком схематична 
и не может объяснить, как 
в таких изобильных систе-
мах, как влажные тропи-
ческие леса, многие тыся-
чи видов занимают одну и 
ту же нишу, благополучно 
сосуществуя вместе.

Решение этой загад-
ки подсказала ученым из 
группы Стефано Аллеси-
но известная игра «Ка-
мень - ножницы - бумага»: 
математическое модели-
рование игрового процес-
са открывает возможности 
для теоретически беско-
нечного развития биоло-
гического разнообразия. 
Сам Аллесино поясняет: 
«Если вы играете вдвоем, 
один неминуемо и быстро 
проиграет. Но если игра ве-
дется между тремя, а тем 
более – множеством учас-
тников, они вполне могут 
«сосуществовать» друг с 
другом бесконечно долгое 
время».

«Камень - ножницы - бу-
мага» - пример игры, в ко-
торой ни участников, ни 
принимаемые ими реше-
ния невозможно выстро-
ить по шкале от наихуд-
шего к наилучшему. Если 
в соревновании участву-
ют все три стратегии одно-
временно, ни одна из них 
не будет стопроцентным 
победителем.

не кричать!
15 апреля состоится мировая 
премьера фильма Уэса Крэйве-
на «Крик-4»! Показ всех частей 
знаменитого ужастика в режи-
ме нон-стоп пройдет в самом 
большом кинотеатре города - 
«Кинокомплекс» в Тольятти.
Вот уже в четвертый раз 
режиссер Уэс Крэйвен, воз-
родивший культовый ужас-
тик «Крик», представляет нам 
новые приключения безжа-
лостного убийцы в маске 
призрака. 
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Живи 
проще!

С 11 по 20 апреля Гороскоп

ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев Скорпион водолей

близнецы дева Стрелец Рыбы

В этот период 
благоприятно об-
щение, проявле-
ние гостеприимства. 
Представители вашего зна-
ка будут пользоваться особой 
популярностью у людей про-
тивоположного пола. Устрой-
те романтическое свидание, 
проведите время в кругу при-
ятных людей. Вы можете найти 
достойное применение своим 
способностям. В переговорах 
лучше занять нейтральную по-
зицию. Такая стратегия при-
несет свои плоды.

Желательно про-
вести этот пери-
од активно. Хоро-
шее время для ре-
шения профессиональных за-
дач, участия в общественных 
мероприятиях. Открытость 
и готовность сотрудничать 
позволят приобрести новых 
партнеров, завязать полез-
ные знакомства. Удачно будут 
складываться дела, направ-
ленные на укрепление мате-
риального благополучия. Есть 
шанс получить покровительс-
тво и помощь. 

В этот период 
хорошо провес-
ти время с де-
тьми, побаловать 
их, организовать культурное 
мероприятие. Молодым лю-
дям, которые еще не обзаве-
лись семьей и детьми, при-
несут удовольствие встречи с 
друзьями, вечеринки. Отлич-
ное время для знакомства, 
установления романтических 
отношений. Удача может вас 
ждать в поездках, далеко от 
дома. Новые дела и творчес-
кие проекты лучше будет от-
ложить на другое время.

В этот период, 
благодаря вашей 
организованности 
и активности, можно 
многого добиться в творчес-
ких и романтических делах. 
Освободите свое время от 
всякой обыденности и рути-
ны, займитесь только важны-
ми делами. Хороший отдых в 
кругу друзей и близких даст 
положительный заряд энер-
гии. В личных отношениях 
опирайтесь на проверенных 
партнеров, новые люди не за-
держатся надолго.

Вы будете иметь 
п о п у л я р н о с т ь 
в кругу друзей 
и знакомых. Хоро-
шо оказаться в центре обще-
ственной и культурной жиз-
ни. Проявите здравомыслие 
в финансовых делах, лиш-
ние расходы могут привести 
к кризисному состоянию ва-
ших финансов. Отдайте при-
оритет интеллектуальным за-
нятиям, отложите все мелкие 
и рутинные дела. Найдите 
возможность улучшить себе 
настроение.

Внешние обсто-
ятельства могут 
помешать вам за-
ниматься своими 
личными делами, вовлечь в 
общественные и коллективные 
мероприятия. В контактах с 
людьми важно следовать пра-
вилам, принятым в обществе. 
Постарайтесь ничего не от-
вергать, но и не привязывать-
ся, будьте свободны от влия-
ний извне. Возьмите на себя 
роль миротворца и помоги-
те близким людям в решении 
их проблем. Ваша мягкость и 
доброта укрепят отношения.

В коллективе или 
компании вам 
п р е д н а з н а ч е н а 
роль лидера, от вас 
ждут инициативы и творческих 
предложений. Вторая часть 
декады подходит для фило-
софских бесед и обсуждения 
глобальных вопросов, касаю-
щихся бытия. Наступает вре-
мя творческих замыслов, про-
явления креативности и фан-
тазии. Творческие личности 
окажутся в центре внимания. 
Хороший период для выезда 
на природу, для прогулок.

Сейчас не стоит 
размениваться 
по мелочам, зате-
вайте только круп-
ную игру. Излишняя критич-
ность может помешать уви-
деть перспективу, проявите 
больше открытости. Правиль-
но оцените мотивы своих пос-
тупков, чтобы не пришлось ни 
о чем жалеть в будущем. Вас 
могут подвергнуть искушени-
ям, будьте осторожны в при-
нятии решений. Прислуши-
вайтесь к новостям, к поступа-
ющей информации.

Уделите сейчас 
время партнер-
ским отношени-
ям. В давних сою-
зах укрепляйте связь, новые 
знакомства имеют потенциал 
вырасти в серьезные. Девуш-
кам полезно проявить свою 
независимость, взять на се-
бя активную роль. Приятные 
эмоции принесут походы в 
гости, есть шанс оказаться 
в приятной компании. Мож-
но обращаться за помощью к 
наставникам, просить сове-
та, прибегать к помощи дру-
гих людей.

В вашу жизнь 
придут положи-
тельные переме-
ны. Ваша семья даст 
вам ощущение опоры и на-
дежности. Хорошо слушать 
музыку, общаться с приро-
дой. Проведите это время так, 
как вам хочется. Жесткие пла-
ны и расписания не нужны, 
важно чувствовать ситуацию 
и адаптироваться к внешним 
обстоятельствам. Старайтесь 
не назначать рабочих встреч, 
есть вероятность, что они не 
состоятся.

В этот период уда-
ча будет на сторо-
не тех, кто проявит 
активность и иници-
ативу. Хорошо проводить раз-
личные социальные мероприя-
тия, заниматься любыми вида-
ми трудовой деятельности. Хо-
рошее время для знакомства с 
иностранцами. Избыток энер-
гии можно направить в спор-
тивное русло. Желательно вы-
рваться из рутины и дать себе 
свободу. В любых обстоятель-
ствах преимущество на вашей 
стороне. 

Сейчас есть шанс 
включиться в 
крупные социаль-
ные проекты, суля-
щие финансовый успех. Тем 
не менее не стоит вовлекать-
ся во все авантюрные мероп-
риятия, которые вам предла-
гают, не давайте обещания и 
следуйте своим планам. Дове-
ряйте только логике и расчету, 
лишний энтузиазм может пов-
редить. И обязательно находи-
те возможность восстановить 
свои силы. 

Модные весенние 
образы: продолжение
В прошлом выпуске мы начали рисовать модные обра-
зы наступившей весны. И сегодня предложим вам еще 
несколько вариантов, нашумевших на мировых подиумах.

Не всегда все в жизни 
складывается так, как мы 
хотим. По статистике, по-
ловина студентов мечта-
ют стать миллионерами, но 
лишь у каждого 150-го это 
выходит. Лишь 3% людей 
вообще добиваются хоть 
какого-то успеха в своей 
области. Жизнь не так про-
ста, поэтому необходимо 
пытаться упрощать ее хотя 
бы на бытовом уровне. Для 
этого и нужен «лайфхак» 
- советы по оптимизации 
жизни.

Как тратить меньше 
денег на покупки?

Приходите в магазин на сы-
тый желудок. Большой про-
цент денег мы тратим на 
импульсивные покупки, вы-
званные голодом, хотя и не 
задумываемся об этом.

Как спасти «утонувший» 
мобильник?

Быстро выньте из телефона 
батарею, чтобы не допус-
тить окисление, положите 
телефон и батарею спер-
ва в теплое сухое место на 
некоторое время, а затем в 
тарелку и доверху засыпьте 
сахаром и оставьте их так 
примерно на 15 часов.

Как отмыть с рук запах 
рыбы (и не только)?

Существуют два способа. 
Первый - «помойте» руки, 
используя вместо мыла лю-
бой предмет из нержавей-
ки, например, ложку. Вто-
рой - помойте руки...пивом.

Полезный инструмент

Free Studio (http://www.
dvdvideosoft.com/free-dvd-
video-software.htm). «Пере-
гнать» видео, «порезать» 
песню, записать диск, ска-
чать видео с Youtube... 

Сергей авГуСт

Хотелось бы отме-
тить, что классический 
стиль в одежде никог-
да не покинет нашу 
жизнь, поэтому на-
чнем именно с него. 
Повседневная одеж-
да, которая нужна 
нам каждый день, 
то, в чем мы от-
правляемся на уче-
бу, работу, встречу 
с подругами или 
ходим по магази-

нам, несом-
н е н н о , 
д о л ж -
на быть 

у д о б н о й 
и стильной. 

Не обойтись 
без брюк из денима: благород-

ного, сдержанного - без всяких 
излишеств. К ним подойдет топ 
без бретелек с цветочным при-

нтом. Предлагается несколько 
вариантов. Первый – яркие круп-

ные цветы на черном. Второй – не 
менее крупные, но более роман-

тичные на белом. Опять же выбор 
остается за вами. Добавьте к этой 

одежде небольшую сумку на длин-
ном ремне, босоножки на деревян-

ной танкетке, платок или шелковую 
повязку на голову и аккуратно нало-
женный легкий макияж. Образ на каж-
дый день готов. Радуйте себя и окру-
жающих своей красотой и хорошим 
вкусом.

Но самое главное, о чем бы нам 
хотелось рассказать, - это нашу-
мевший Colour Blocking - прием 

использования контрастных по цвету 
деталей или частей одежды, благода-
ря которым она производит впечатле-
ние объекта графического искусства. 
И это значит, что голубую юбку мож-
но надевать с желтой блузой, а розо-
вый топ может иметь синие рукава. На 
наш взгляд, самые лучшие сочетания 
– фуксия и зеленый, голубой, оранже-
вый и салатовый, фиолетовый и жел-
тый. К слову, яркие оттенки популяр-
ны не только в одежде, но и в макияже: 
голубые тени, оранжевые губы – вот 
make-up смелых девушек этой вес-
ны. Кстати, помада морковного 
цвета по популярнос-
ти готова сразить-
ся даже с классичес-
кой красной. Если вы 
не готовы экспери-
ментировать с яр-
кими цветами в 
одежде и уж тем 
более у себя на 
лице, присмот-
ритесь к ярким 
аксессуарам.

Мы разобра-
ли несколько ин-
тересных вариан-
тов на весну. Если 
вы еще не обновили 
свой гардероб, ско-
рее спешите за по-
купками и поднимай-
те себе настроение.

ирина 
теМнОва,
анастасия 
КОлОМиец
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В этот раз проявить эрудицию вам 
предлагает игрок команды Тольяттин-
ской лиги знатоков Тая Шингаркина. 
Прислав правильный ответ на номер 
8-927-772-94-17, вы можете выиграть 
два бесплатных билета в кино.
После выхода №6 (28) мы получи-
ли несколько правильных ответов на 
вопросы киновикторины. Обраща-
ем ваше внимание: редакция отвеча-
ет только читателю, который первым 
дал правильный ответ на вопросы 
викторины. В этот раз им оказалась 
Ирина, номер ее телефона оканчива-
ется на ***272. Ей и достались призо-
вые билеты.
Правильные ответы прошлой викто-
рины: 1. Перси Джексон и похити-
тель молний. 2. Химера. 3. Киллеры. 
4. Конан-варвар. 5. Отличница легко-
го поведения. 6. Шаг вперед. 7. Ры-
царь дня.
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стала набирать популярность в нача-
ле 50-х. А после полета Юрия Гагари-
на и американской высадки на Луну 
картины об инопланетянах посыпа-
лись как из рога изобилия.

Ученые из исследовательского 
института SETI, опираясь на прогно-
зы по росту вычислительных мощ-
ностей компьютеров, заявили, что 
уже к 2025 году мир больше узнает о 
внеземных цивилизациях. Так, с по-
мощью новейших телескопов можно 
будет обнаружить цивилизации, рас-
положенные на расстоянии 500 све-
товых лет от Земли. 

Ванга предсказывала в 1979 году, 
что «через два столетия людьми будут 
установлены контакты с внеземными 
существами из других миров…». Сле-
довательно, по этой версии дружить 
с зелеными человечками начнем не 
раньше 2179 года. 

Но уже сейчас ООН назначила от-
ветственного за первый контакт с 
инопланетянами. В качестве перего-
ворщика между землянами и гумано-
идами выступит женщина - директор 
управления ООН по вопросам косми-
ческого пространства, первый астро-
физик Малайзии Мазлан Отман.

Журналисты «МА» решили уз-
нать, что жители Самарской облас-
ти смогли бы уже сегодня поведать 
инопланетянам. 

 Даниил, 24 года:
- При встрече с инопланетянами 

я бы сначала улыбнулся, рассказал 
бы о людях, что они очень хорошие и 
все, что они производят, включая му-
сор – это всего лишь их творчество 
по отношению к нашей Земле, они ее 
так украшают. Я думаю, для них все 
это будет в новинку, уникально. 

Сергей, 20 лет, Тольятти:
- Добро пожаловать. О Земле в 

двух словах не расскажешь, пригла-
шаю на чашку чая. 

Алена, 18 лет, Красный Яр:
- Круглая, красивая, с массой до-

стопримечательностей, и я думаю, 
что из всех планет, на которых побы-
вают инопланетяне, нашу они обя-
зательно запомнят. Она им безумно 
понравится. 

Ира, 25 лет, Тольятти:
- Я бы им многое могла расска-

зать, но они же меня все равно не по-
няли бы. 

елена фадеева

Космодружба
Какие-то 50 лет, и космический 
туризм – уже современная реа-
лия. Первым по путевке к звез-
дам отправился американский 
предприниматель и мультимил-
лионер Деннис Тито. В 2001 году 
за космическое путешествие он 
заплатил россиянам 20 милли-
онов долларов. 

Раз уж туры во Вселенную уже не-
удивительны, то, предположим, не 
за горами и межпланетные коммуни-
кации: будем общаться с иноплане-
тянами. Хотя уже сегодня есть люди, 
заверяющие, что уже видели иноп-
ланетных гостей. Кстати, самарская 
земля тоже претендует на принима-
ющую сторону НЛО.

Кого-то даже инопланетные су-
щества похищали, по крайней мере, 
они так утверждают. Эти фантасти-
ческие события ложатся в основу сю-
жетов книг и кинофильмов. А вооб-
ще космическая фантастика в кино 


