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Корреспондент «МА» посетил уни-
кальное инструментальное шоу и 
побеседовал с его автором - виру-
тозом гитарной музыки. 

Мое сердце 
остановилась...

ДиДюЛя: герои и 
воины искусства

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

беспЛаТная ДосТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Весна… Любовь… И красота, кото-
рая перед тем, как спасти мир, по-
борется в столице за звание «Мисс 
Русское Радио»: городской-то ру-
беж уже пройден. Екатерина Мар-
шалкина взяла курс на Москву. Бо-
леем за наших!

Каждый из нас празднует 9 Мая по-
своему, но никто никогда не испы-
тает тех эмоций, которые пережили 
66 лет назад герои нашей истории. 
Читаем и думаем. 

первый 
День победы

В преддверии 9 Мая в Самар-
ской области прошла патриоти-
ческая акция «15 дней до Великой 
Победы».

23 апреля по всей области нача-
ла работать Вахта Памяти. Почетный 

караул выставили на сорока различ-
ных мемориалах, установленных в 
память о войне. В роли караульных 
выступили курсанты военно-патри-
отических клубов, а также студенты 
вузов и ссузов из Самары, Тольятти, 

Сызрани, Чапаевска, Отрадного, 
Похвистнево и Курумоча.

Студенты, одетые в военную 
форму, украшенную георгиевскими 
лентами, вызывали интерес прохо-
жих – казалось бы, до Дня Победы 

еще далеко… Но так ли важны 
даты, если нести личную вахту па-
мяти той войны мы должны не 15, а 
365 дней в году?..

Кристина Тюлина

Отдых на Черном море!

с Днем победы!
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Календарь событий

9 мая 9 мая 14-15 мая10-12 мая

СовмеСТная 
безопаСноСТь
В сентябре вооружен-

ные силы России и Бело-
руссии проведут совмест-
ные учения под названием 
«Щит союза-2011». Они 
пройдут на двух полигонах 
и станут крупнейшим ме-
роприятием такого рода 
в текущем году. Участие в 
учениях примут 12 тысяч 
военнослужащих. Кроме 
того, в них предполагает-
ся задействовать более 50 
самолетов и вертолетов, 
а также около 200 еди-
ниц боевой техники. Сов-
местные учения проводят-
ся Россией и Белоруссией 
регулярно. В прошлом 
они вызывали обеспоко-
енность некоторых сосед-
них стран. В частности, 
по итогам учений «Запад-
2009» об опасениях в свя-
зи с маневрами россий-
ских вооруженных сил 
вблизи своих границ за-
явила Польша.

РеСТавРация
250-летний юбилей Эр-

митаж встретит обнов-
ленным. Предлагается 
сделать из музея форум, 
открыв проходы вдоль ма-
лого Эрмитажа, а также 
выход на Неву. Половина 
работ по реконструкции 
здания Главного штаба, ко-
торый передадут Эрмита-
жу, уже выполнена, осталь-
ные планируют завершить 
к 2013 году.

В здании малого Эрми-
тажа предлагают сделать 
новый выставочный зал с 
отдельным входом, вдоль 
него люди смогут перехо-
дить с площади на Неву. 
В парадной части Штаба 
гвардейского корпуса хо-
тят разместить музей рос-
сийской гвардии.

владимир спиваков
Всемирно известный музы-

кант Владимир Спиваков стал 
обладателем высшей награды 
Франции - ордена Почетного 
легиона. Знак отличия скрипач 
и дирижер получил из рук фран-
цузского посла в России. Указ 
о возведении Владимира Спи-
вакова в ранг офицера орде-
на Почетного легиона был под-
писан 1 февраля президентом 
Франции. В указе французско-
го президента говорится: «эта 
авторитетная награда является 
выражением благодарности за 
заслуги перед нашей страной и 
за проявленную вами предан-
ность Франции».

Даррен аронофски
Американский режиссер 

Даррен Аронофски возгла-
вит жюри Венецианского кино-
фестиваля, который пройдет 
в августе 2011 года. В заявле-
нии организаторов Аронофс-
ки назван «ключевой фигурой 
для современного кинематог-
рафа». Особенно отмечается 
его последняя работа - картина 
«Черный лебедь». В 2010 году 
этот фильм открывал Венеци-
анский кинофестиваль. Кроме 
того, в 2008 году Даррен Аро-
нофски был удостоен главной 
награды Венецианского кино-
фестиваля - Золотого льва - за 
фильм «Рестлер».

Дмитрий Медведев
Президент России Дмитрий Мед-

ведев подписал закон, вводящий 
кратные штрафы за взятку. Об этом 
сообщил сам глава государства на 
встрече с генпрокурором Юрием 
Чайкой. Согласно новому закону, с 
виновных во взяточничестве и ком-
мерческом подкупе могут взимать-
ся штрафы, размер которых может 
превышать сумму взятки в сто раз.  
Закон описывает четыре вида взя-
ток: простую (до 25 тысяч рублей), 
значительную (25-150 тысяч рублей), 
крупную (от 150 тысяч до 1 миллиона 
рублей) и особо крупную (более 1 
миллиона рублей). Штраф за них, со-
ответственно, составит от 25 тысяч 
рублей до 500 миллионов рублей.

15 мая 20-22 мая 21-26 мая15-19 мая

Квн «поволжье»
10, 11, 12 мая в 19:00 в ДК 

«Тольятти» состоятся игры 1/8 
финала Центральной лиги КВН 
«Поволжье».

В этом значимом молодеж-
ном событии примут участие 
лучшие студенческие коман-
ды из разных регионов России: 
Москвы, Магнитогорска, Росто-
ва, Екатеринбурга, Самары, То-
льятти, Ульяновска, Саранска и 
других.

В этом году, приобретая би-
лет на одну игру, на две другие 
вы попадаете бесплатно.

Организаторы мероприятия: 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти, «Дом молодежных 
организаций «Шанс», ОАО «Ав-
товазбанк», Тольяттинская лига 
КВН.

Билеты можно приобрести в 
кассах ДК «Тольятти» и студен-
ческих центрах вузов.

Телефон билетных касс ДК 
«Тольятти»: (8486) 26-04-32.

война и миР
В Техническом музее ОАО 

«АвтоВАЗ» с 14 по 15 мая со-
стоится Всероссийский фести-
валь военной истории «Война и 
миръ», организованный клубом 
исторической реконструкции 
«Ордонанс».

«Война и миръ» - проект, 
призванный воссоздать культу-
ру, быт и военные традиции раз-
ных стран и эпох от средневеко-
вья до наших дней. В программе: 
выступления клубов реконструк-
ции средневековья, турниры 
по историческому фехтованию, 
реконструкция массовых сра-
жений, концерт фолк-групп. Во 
второй день планируется вос-
создание истории ХХ века. Так-
же будут проводиться ярмарка 
этнических товаров и мастер-
классы по различным направле-
ниям: от танцев до фехтования.

Информация по тел. 8-927-
780-70-93.

500 убоРоК
15 мая в десятках городов 

России и СНГ состоится уни-
кальная всенародная акция – 
«500 уборок в один день».

В ней примут участие около 
10 000 человек: активисты, кол-
лективы компаний, обществен-
ные организации, движения, 
неформальные общества. Ор-
ганизатор акции - обществен-
ная экологическая организация 
«Мусора.Больше.Нет».

Цель проекта - объединить 
усилия всех людей, неравнодуш-
ных к проблеме мусора, и по-
мочь им в желании очистить лю-
бимое место отдыха на природе. 
Участникам акции будет необхо-
димо не только убрать террито-
рию, но и постараться устранить 
причину возникновения мусора 
(наладить вывоз мусора, уста-
новить контейнеры).

Карта уборок: http://musora.
bolshe.net/page/500-actions.
html.

РоССийСКая веСна!
Завершилась череда облас-

тных гала-концертов фестива-
ля «Студенческая весна-2011», и 
впереди самое главное событие 
студенческого творчества - рос-
сийский гала-концерт. Пройдет 
он с 15 по 19 мая в Тюмени. 

Весь апрель областное жюри 
оценивало гала-концерты ву-
зов области, чтобы лучшие но-
мера были представлены на 
итоговом областном фестива-
ле, который в этом году состо-
ялся во Дворце культуры, ис-
кусства и творчества Тольятти. 
19 вузов соревновались за по-
беду в различных номинациях. 
Сейчас лучшие из лучших – ла-
уреаты областных фестивалей 
- готовятся к участию во Все-
российском фестивале. Боле-
ем за представителей Самарс-
кой области!

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел. (8482) 334-36-50.

наша победа
С 20 по 22 мая в Сызра-

ни пройдет Областной истори-
ко-патриотический лагерь для 
студентов Самарской облас-
ти «Наша победа». Организато-
ры мероприятия - министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области и 
Агентство по реализации моло-
дежной политики.

В программе лагеря примет 
участие 10 команд из вузов и 
ссузов области. Участникам при-
дется посоревноваться в подтя-
гивании, беге, поучаствовать в 
семинаре по патриотическому 
воспитанию, круглом столе «Ар-
мия: школа гражданственности 
и патриотизма» и учебно-тре-
неровачных занятиях по боевой 
стрельбе, презентовать боевые 
листки.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться к 
консультанту департамента по 
делам молодежи Юлии Никола-
евой, тел. (846) 340-59-74.

оТ чиСТоГо СеРдца
С 21 по 26 мая на террито-

рии ГБУ «Молодежный оздо-
ровительный центр «Лесная 
сказка» пройдет молодежный 
добровольческий лагерь (Ки-
нельский район). В програм-
ме лагеря предусмотрены как 
практические, так и теорети-
ческие занятия. Только часть из 
них запланирована на террито-
рии центра - добровольческие 
акции пройдут в Самаре, Чапа-
евске, Тольятти и Жигулевске. 
Проведя добровольческие ак-
ции в городах, волонтеры собе-
рутся, чтобы подкрепить свои 
знания на теоретическом уров-
не, поучаствовать в тренингах. 
В завершении лагеря участни-
ки должны будут разработать и 
провести свою добровольчес-
кую акцию.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел. 8-927-609-38-95, (846) 
279-03-14.

победе 
поСвящаеТСя
Праздничные мероприятия 

в честь Дня Великой Победы в 
Тольятти:

- с 10:00 до 12:00 на Площади 
Свободы состоится Городской 
торжественный митинг, посвя-
щенный 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне;

- с 10:00 до 20:00 в Парке По-
беды пройтуд торжественные 
митинги;

- с 12:00 до 16:00 состоится 
концертная программа на пло-
щадке перед гипермаркетом 
«Окей» (ул.Борковская, 81);

- в 12:00 на Площади Сво-
боды начнется общегородская 
51-я легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне;

- с 16:00 до 21:00 празднич-
ную программу продолжит кон-
цертная программа «Мы верили, 
мы знали – победим!» (ЗАО «Парк 
развлечений», ул.Фрунзе,16).

К 66-леТию 
велиКой победы
9 мая на площади имени Куй-

бышева в Самаре пройдет воен-
ный парад, посвященный праз-
днованию 66-летия Дня Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Начало в 10:00. Кроме того, 
в программе мероприятия за-
планировано авиа-шоу, в рам-
ках которого зрители могут 
увидеть показательные выступ-
ления четырех летных машин 
РОСТО ДОСААФ (самолетов и 
вертолетов). После заверше-
ния авиа-шоу, в 12:00, на пло-
щади состоится праздничный 
концерт.

Стоит отметить, что вход 
на площадь Куйбышева на во-
енный парад будет осущест-
вляться по пропускам, а вот на 
концерт смогут попасть все же-
лающие горожане.

В 22:00 небо над самарской 
набережной украсит празднич-
ный салют.
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Лица самарской области

Рубрику ведет алина шамРуК

Калейдоскоп

 Хотя это событие и посвя-
щалось юбилею первого по-
лета человека в космос, офор-
мление сцены было скорее 
весеннее, чем космическое. 
Наверное, именно поэтому де-
вушки получали в подарок от 
парней не ракеты или скафан-
дры, а плюшевые цветочки.  
Все же космическая тема про-
скальзывала то тут, то там: чего 
стоит только выступление ко-
манды роботов из ТГУ! Но обо 
всем по порядку.

Какое шоу без юмора?  
Квартет ведущих строился на 
контрасте: строгая пара, а-ля 
«Голливуд» и папаша с чуд-
ной дочкой, а-ля «ПТУ: лицо 
года».  Сразу же после пары 
танцев были вручены первые 
награды. Номинация «Лучшая 
режиссура» досталась СГЭУ, 
«За лучшее художественное 
оформление» - СамГУ,  «Луч-
шее впечатление от концер-
та» - ПГУТИ,  «За мастерство 
коллективов» - СГЭУ. Также 
были и специальные номина-
ции:  лучшей актрисой назвали 
Альбину Садртдинову (ПВГУС), 
награда за лучший конферанс 
ушла в ПГУТИ, лучшей твор-
ческой инновацией признали 
номер «Фризлайт» (СамГТУ), 
лучшую зрительскую аудито-
рию нашли в СамГСХА и за ус-
пехи в развитии студенческого 
творчества поощрили ИУТАР.

Фризлайт - рисование уп-
равляемым источником све-
та при фотографировании на 
длинной выдержке. Очень не-
обычно и мило, особенно за-
ключительная картинка, на 
которой была изображена 

межпланетная любовь. Запом-
нилась девушка из СамГУ с но-
мером «Письма».  Кратко, но 
так содержательно ей удалось 
передать чувства, которые ох-
ватывают студентку, прибыв-
шую в большой город учиться.

Песни - лиричные и зажи-
гательные, танцы - восточные 
и хип-хоп, КВН - «Жигуляр» и 
«Майами». Разносторонность  
чувствовалось во всем. 

Как вам девушка-славянка 
в купальнике? Не бывает тако-
го? Боди-арт студия Gold brush 
показала, что это возможно, в 
оригинальном красочном но-
мере о том, как русский народ 
не раз спасал свое отечество. 

Самая торжественная часть 
студвесны: объявление побе-
дителей.  Третье место разде-
лили самарский филиал РГУ-
ТиС и МИР, второе - ПГУТИ и 
СамГТУ. А лучшими назвали 
концертную программу «Сама-
ра. Космос. 50» от СГЭУ.

Думаете, на этом все? Зри-
тели и организаторы думали 
так же. Но сюрприз подкрал-
ся незаметно.  И в горе и в ра-
дости,  в болезни и здравии… 
Да, на сцене  молодой чело-
век красиво признался сво-
ей девушке – одному из орга-
низаторов гала-концерта, а по 
совместительству сотруднику 
Агентства по реализации мо-
лодежной политики Наталье 
Баленковой – в любви, припал 
на одно колено и сделал пред-
ложение! Под ликование зала 
влюбленные удалились, а га-
ла-концерт был официально 
завершен. 

Глеб елиСеев

Как и ожидалось, уровень 
этой игры был намного выше 
предыдущей. По окончании ве-
чера член жюри Игорь Бобров 
верно заметил: «Было ощущение 
финала, а не отборочного тура».

Кроме местных команд – 
«Ливерпуль» (ТГУ), «ИндиGO!» 
(ПВГУС) и сборной ТГУ и ПВГУС, 
для тольяттинских зрителей вы-
ступали «Лазурный берег» из Са-
мары и «Юбилейная» из Пензы. 
По традиции, было три конкурса: 
«Приветствие», «Триатлон» и «Му-
зыкальный номер».

Самой попу-
лярной темой, на 
которую шути-
ли аж две коман-
ды, стало недав-
нее выступление в 
Тольятти молодых 
людей из проекта 
«Каzаки», извест-
ных своей любо-
вью к женской 
обуви. Участник из 
«ИндиGO!» даже 

примерил каблу-
ки, умудрился на 
них лихо сплясать 
и пошутить по по-
воду «женской ло-
гики» с высоты 10-
с а н т и м е т р о в ы х 
шпилек. Пензенс-
кая «Юбилейная» 
тоже достойно 
себя показала, не 
стушевалась под 
натиском шуток 
тольяттинских кв-
нщиков. По завер-
шении программы жюри выра-
зило благодарность команде за 
«Триатлон», подчеркнув высокий 
уровень юмора. А ведь в «Юби-
лейной» было всего 4 человека! 

«Ливерпульцы» обратили вни-
мание на странное сочетание 
богатства и рясы: «Священник 
Федор, у которого есть «Фер-
рари», может размахивать ка-
дилом со скоростью 320 км/ч!». 
«ИндиGO!» же, в течение всего 
выступления поносившая «ше-
девр» русского шоу-бизнеса – 
песню «Чумачечая весна», на-
смешила зрителей сценкой о 
слишком ревнивом парне:

- Кто звонил?

- Папа.
- Чей?
- Мой.
- А я тогда чей?
- Тоже мой.
- Не многовато будет?
Истинным украшением вече-

ра стал музыкальный номер от 
сборной ТГУ и ПВГУС. Испол-
ненный в стиле фильма «О чем 
говорят мужчины», он вызвал 
истеричный хохот в зале и апло-
дисменты до онемения ладоней. 
Пять мужчин рассказывали каж-

дый о своей страсти, поражая 
публику перлами вроде «В голо-
ву часто приходит мысль: «А не 
жениться ли мне?» И я понимаю: 
нет, не жениться». О парне, стра-
дающем от неразделенной люб-
ви к бананам, я даже не говорю. 
Этот номер стал абсолютным 
хитом и был отмечен жюри.

В итоге в полуфинал вышли 
три команды, набравшие наи-
большее количество очков: «Ли-
верпуль», «ИндиGO!» и сборная 
ТГУ и ПВГУС. Шанс продолжить 
выступление в тольяттинской 
лиге жюри подарило гостям из 
Пензы.

анастасия полеТаева

Любовь космическая
По-настоящему теплое апрельское солнце и молодая 
зеленая трава – отличный аккомпанемент пожалуй, 
к самому главному событию для каждого творческого 
студента. В тольяттинском ДКИТ прошел гала-концерт 
областной Студвесны. 

яркие и смешные
Тольяттинская лига КВН определилась с полуфиналистами: 
22 апреля команды отыграли второй четвертьфинал.

архиепископ сергий
28 апреля губернатор Самар-

ской области Владимир Артяков 
вручил Архиепископу Самарс-
кому и Сызранскому Сергию на-
грудный знак «Почетный граж-
данин Самарской области». 
Звание почетного гражданина 
Самарской области – высшая 
степень признания заслуг граж-
данина перед нашей губернией 
и ее населением. Владыка Сер-
гий удостоен этого почетного 
звания за значительный вклад 
в возрождение духовно-нравст-
венных традиций, укрепление 
гражданского мира и согла-
сия на территории Самарской 
области.

Иван Мельников
Самарский скульптор Иван 

Мельников, председатель об-
ластного отделения Союза ху-
дожников России, получил заказ 
на установку памятника геоло-
гу Юрию Билибину в городе Би-
либин на Чукотке. Как сообщил 
Иван Мельников, скульптура бу-
дет отлита из бронзы. Открытие 
памятника известному геоло-
гу, благодаря которому Чукот-
ка стала одним из главных рос-
сийских центров добычи золота, 
пройдет 19 мая на центральной 
площади города с участием ав-
тора. Сейчас в самарской мас-
терской Мельникова идет рабо-
та над изваянием.

анастасия Ибрагимова
Студентка юридического фа-

культета Самарского государст-
венного университета Анастасия 
Ибрагимова стала обладательни-
цей титула «Мисс креативность» 
на Х Всероссийском конкурсе кра-
соты «Мисс юридическая Россия». 
Конкурс прошел 23 апреля в Ека-
теринбурге на базе Уральской го-
сударственной юридической ака-
демии. Всего за победу боролось 
20 девушек из ведущих вузов 
страны. Студентки юридического 
факультета СамГУ третий год под-
ряд представляют свой вуз на все-
российском уровне.
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наши победы
С 1 по 4 мая в Чебокса-

рах прошел Открытый фес-
тиваль юношеских СМИ 
«Волжские встречи-22», 
куда приехало 58 делега-
ций. Газета «Молодежный 
акцент. Самарская область» 
стала обладателем гран-
при в номинации «Лучшая 
молодежная газета». Два 
диплома получил совмест-
ный проект ДМО «Шанс» и 
телекомпании «Прайм-ме-
диа» «Молодежная сбор-
ная» – «Лучший сценарий 
молодежной программы» 
и «Приз зрительских сим-
патий». Детская телесту-
дия «12 канал» из Новокуй-
бышевска и делегация из 
Кинеля стали победителя-
ми в номинации «За вклад 
в развитие молодежного 
телевидения».

Подробнее о поезд-
ке читайте в следующем 
номере.

маевКа 
С 29 апреля по 1 мая 

на базе оздоровительного 
комплекса «СКЛОН» (Ма-
лая Царевщина) прошел I 
Всероссийский мотослет 
«Самарская Маевка». Бо-
лее 500 байкеров из разных 
городов России не только 
открыли новый мотосезон, 
но и успели опровергнуть 
несколько стереотипов: 
они выступили за соблюде-
ние ПДД и взялись за вос-
питание подрастающего 
поколения. Вместе с де-
тьми байкерами возложили 
цветы на площади Славы. 
В программе маевки были 
необычные конкурсы, фа-
ер-шоу, подъем на воздуш-
ном шаре, катание на мо-
тоциклах и полевая кухня. 
Кульминацией праздника 
стал рок-концерт с выступ-
лением группы «Чиж и Ко» и 
фейерверком.
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Калейдоскоп

Рубрику ведет иван ТеРенТьев 

Гандбол
В первом четвертьфинальном матче 

чемпионата России по гандболу среди 
женских команд суперлиги тольяттинская 
«Лада» в гостях переиграла гандболисток 
московского «Луча» со счетом 29:26. Чет-
верть очков «Ладе» принесла набираю-
щая форму Ирина Близнова (7/2). Не от-
ставала от подруги по команде Екатерина 
Давыденко, настрелявшая в ворота со-
перниц 5 мячей, из них один семиметро-
вый. Тольяттинская гандбольная дружи-
на после 28 игр занимает третью строчку 
турнирной таблицы, имея в своем активе 
41 очко. Возглавляет чемпионскую гонку 
волгоградское «Динамо» (47), на втором месте идет «Ростов-Дон» 
(44). Второй матч с «Лучом» тольяттинки проведут в воскресенье 
8 мая на паркете УСК «Олимп» в Тольятти. Начало встречи в 15:00.

новый СТадион
В 11 миллиардов рублей оценивается 

стоимость строительства стадиона в Сама-
ре к чемпионату мира-2018 с учетом воз-
ведения необходимой инфраструктуры. 
Стадион будет располагаться на участке 
у стрелки Волги и Самары в районе реч-
ного порта. По словам министра строи-
тельства и ЖКХ области Павла Донского, 
уже подготовлены материалы для прове-
дения открытого конкурса на разработку 
проекта планировки территории будуще-
го строительства. «Конкурсные процеду-
ры завершатся к концу июня, разработка 
самого проекта займет около полугода», - 
рассказал министр. Одним из главных воп-
росов по подготовке к ЧМ-2018 являет-
ся создание современной транспортной 
инфраструктуры.

ФуТбол
Праздник весны и труда 

«Крылья Советов» встрети-
ли трудовой ничьей 2:2 в мат-
че 7-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу с казанским 
«Рубином». Для «Крыльев Со-
ветов» эта ничья стала пятой 
в истории встреч с казанцами. 
По мнению игроков, трене-
ров, болельщиков, журналис-
тов и футбольных специалис-
тов, «Крылья Советов» по праву заслужили это трудовое очко своей 
самоотдачей и желанием победить. Ну, а более мастеровитый «Ру-
бин» очки потерял, но при этом прервал серию «гостевых» пораже-
ний в этом сезоне, однако затянул другую – безвыигрышную.

А днем ранее, 30 апреля, молодежная команда «Крыльев Сове-
тов» одержала победу - на поле «Стара Загора» ЦСК ВВС со счетом 
2:0 были обыграны сверстники из казанского «Рубина». 

меТоды боРьбы
Самарский «Центр юри-

дической помощи моло-
дежи» провел на базе Са-
марского госуниверситета 
межвузовскую студенче-
скую научно-практическую 
конференцию «Молодежь, 
наркотики, наркомания 
(проблемы и пути их реше-
ния)». В рамках конферен-
ции работали 6 секций, те-
матически разделенных по 
сферам борьбы с нарко-
манией: правовая, меди-
цинская, психологическая, 
педагогическая, социаль-
но-гуманитарная и эконо-
мическая. Всего в работе 
конференции участвовали 
более 250 человек – в ос-
новном учащаяся молодежь 
области. Лучшим были вру-
чены дипломы, самые до-
стойные работы будут 
опубликованы в итоговом 
сборнике конференции.

пРавовой 
ТуРниР
В Самаре прошел  фи-

нал городского правово-
го турнира. До последнего 
этапа добрались 9 команд-
победителей отборочных 
туров, проводившихся в 
районах  областной столи-
цы. В каждой команде 5 че-
ловек, все учащиеся сред-
них специальных учебных 
заведений. Турнир состоял 
из четырех конкурсов, не-
которые вопросы были на-
столько сложны, что даже 
жюри не всегда знало пра-
вильные ответы. В итоге 
I место досталось коман-
де «Фемида» Октябрьского 
района, II – команде «Вер-
дикт»  Советского района, 
III – команде «Строители за-
кона» Самарского района. 
Победители получили при-
зы от организаторов тур-
нира - «Центра юридичес-
кой помощи молодежи».

О конкретных планах гово-
рили на областном семинаре 
«Специфика организации ра-
боты с подростками, оказав-
шимися в трудной жизненной 
ситуации», который проходил 
с 22 по 24 апреля на базе пан-
сионата «Звездный». Семинар 
стал первым мероприятием по 
развитию дворовых отрядов, 
прошедшим в рамках област-
ной целевой программы «Реа-
лизация стратегии государст-
венной молодежной политики 
в Самарской области до 2015 
года» при поддержке минис-
терства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области и ГУ МДОЦ «Лесная 
сказка».

Участниками встречи стали 
специалисты по работе с мо-
лодежью из Тольятти, Кинеля 
и поселка Волжский. Дворо-
вые отряды как форма орга-
низации детского и юношес-
кого досуга довольно успешно 
применяются тольяттинскими 

специалистами. Сейчас в Ав-
тограде на базе ДМО «Шанс» 
работают пять таких площа-
док, и определенный опыт уже 
есть. О нем и о других реали-
зованных проектах тольяттин-
цы и рассказывали коллегам 
из Кинеля и Волжского. Гра-
мотно организованные дво-
ровые отряды помогают соци-
альной адаптации подростков 
в соответствии с существую-
щими правовыми и моральны-
ми нормами, и эффективнее 
эта цель достигается в коллек-
тиве сверстников, объединен-
ных общими увлечениями, за-
ботами и достижениями.

Реализация областной це-
левой программы по стратегии 
молодежной политики рассчи-
тана на три года. За это вре-
мя планируется организовать 
площадки дворовых отрядов 
во всех муниципальных райо-
нах Самарской губернии.

полина Романова 

Был обнародован рейтинг 
Топ-10 лучших Молодежных пра-
вительств России. Во главе ока-
зался Красноярский край. Мо-
лодежное правительство нашей 
области заняло 7 место. Сергей 
Бурцев рассказал о сделанном:

- За полгода нам удалось вой-
ти в ряд коллегий министерств 
области, в органы управления 
муниципалитетами. Мы участ-
вовали в разработке норматив-
но-правовых актов, таких как за-
кон «О молодежи и молодежной 
политике в Самарской области», 
ОЦП «Реализация стратегии го-
сударственной молодежной по-
литики на территории Самарс-
кой области до 2015 года». Мы 
инициировали кадровый про-
ект «День дублера» и провели 

его уже в трех министерствах и 
ведомствах правительства об-
ласти. О проекте экологическо-
го образования школьников «Я и 
мир» и проекте повышения элек-
торальной активности в муници-
пальном районе Большеглушиц-
кий говорит не только молодежь 
губернии, но и руководители ор-
ганов власти Самарской области. 
Фестиваль «Экстремизму - нет», 
в организации которого мы при-
нимали активное участие, про-
гремел на весь Приволжский фе-
деральный округ. А инициатива 
по обсуждению и внесению поп-
равок в проект Федерального за-
кона «Об образовании в РФ» ста-
ла широко известна и в Москве. 

полина Романова  

Участники провели глубокую 
исследовательскую работу, и, 
по мнению члена жюри, авто-
ра 15 книг о Новокуйбышевске 
Владимира Шарлота, матери-
ал, полученный ими в резуль-
тате работы, уникален. За-
помнилась презентация Павла 
Лебедева, ученика школы № 
7. Зрители улыбнулись, услы-
шав, что первые рабочие горо-
да пили горячую воду из крана 
вместо чая, вздрогнули, узнав, 
что противогазы на строящем-
ся нефтеперерабатывающем 
заводе спасали от ядовитых га-
зов не больше, чем 1-2 минуты, 
узнали, как жили первые горо-
жане в вагончиках и палатках. 
Студенты Новокуйбышевского 

гуманитарно-технологическо-
го колледжа Денис Некрасов 
и Анна Медведева рассказали 
о жизни второго руководите-
ля города Дмитрия Кувшинова, 
возглавлявшего город с 1952 
по 1959 годы. 

На церемонию награждения 
пришли и некоторые герои пре-
зентаций – те, чьими руками 
возводился Новокуйбышевск. 
Кроме слов благодарности от 
них победители получили заслу-
женные награды - за I и II мес-
та школам №18 и 13 вручили по 
фотоаппарату, несколько учас-
тников, разделивших III место, 
получили флэш-карты. 

евгения дмиТРиева 

Проводили семинар специа-
лист по работе с молодежью Да-
рья Момот и методист центра со-
циальной помощи семье и детям 
Лариса Моисеева. Участниками 
стали представители объедине-
ний из Самары, Тольятти, Безен-
чука, Октябрьска и Отрадного. 
Представители молодежного 
добровольческого объединения 
«Филия» (ПГСГА) рассказали о 
результатах своей работы за год. 

Лариса Моисеева выступи-
ла с лекцией о возможных при-
чинах неблагополучия в семь-
ях, среди них особо выделила 
проблемы употребления алко-
голя и курения детьми, возраст-
ная категория сейчас уже опус-
тилась на уровень 5-6 класса и с 
каждым годом становится ниже. 
Были затронуты вопросы вы-
явления трудных подростков и 
привлечения их в добровольчес-
кие группы на базе Областно-
го центра социальной помощи 

семье и детям. Говорили о мето-
дах адаптации социально небла-
гополучных детяй внутри группы, 
позволяющим стать им более 
раскованными и общительны-
ми (игры, тренинги). Отметили, 
что одним из основных гарантов 
благополучия детей является их 
постоянная деятельность. Сре-
ди основных моделей занятнос-
ти выделили оздоровительную 
(физические минутки, массо-
вые зарядки), социальную (со-
здание социальных проектов), 
анимационную (досуговую), ин-
формационную (интерактивные 
доски, обратная лестница ус-
пеха) и трудовую. Деятельность 
подростков мотивируется их 
потребностями – в признании, 
в достижениях, в многообразии 
жизни. Все эти формы должны 
применяться в работе добро-
вольческих групп.

 максим ТепТеРев

Дворовые отряды будут 
в каждом городе
В области запущена программа поддержки подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

начало города
Новокуйбышевск – молодой город, в следующем году 
ему исполнится 60 лет, и его  жителям повезло: они могут 
из первых уст узнать историю своего города. Накануне 
юбилея молодежный информационно-культурный центр 
Новокуйбышевска провел конкурс презентаций об осно-
вателях города «Ты помнишь, как все начиналось?..»

Нефтеперерабатывающий завод - с него начинался город

отчитались 
С 22 по 24 апреля в Москве прошел III Всероссийский съезд 
молодежных правительств, где была и делегация Самар-
ской области, в которую вошли председатель Молодежно-
го правительства Сергей Урюпин, его заместитель Сергей 
Бурцев и молодежный министр образования и науки Анна 
Макаренко.

Как помочь? 
В Областном центре социальной помощи семье и детям 
прошел семинар «Социализация подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, через добровольчество».



№
 9 (31)

Сам
арская область

6 м
ая  2011 года

Эко-логично

новости
области

Калейдоскоп

Однажды я встретила тех, кто за-
нимается «распространением» такой 
рекламы. На мое возмущение два мо-
лодых человека с пропитыми лицами 
в грубой форме предложили мне «ва-
лить отсюда и не лезть в их бизнес». 

Очень неприятно, выйдя на прогул-
ку, видеть весь бульвар в грязных кар-
тонных ошметках, не один месяц уже 
свисающих с каждого дерева. Я сни-
маю их по мере возможности, но через 
неделю вывешиваются новые. В один 
из выходных дней мы с другом прове-
ли рейд по Комсомольскому району – 
за 3 часа сняли и выбросили в урну 82 
рекламы. Спасли 82 дерева. Почему 
спасли? Синтетическая веревка или 
проволока, которой привязывается 
объявление, нарушает кору дерева, от-
крывая путь бактериям и вредителям. 

Эти деревья погибнут гораздо раньше 
своих собратьев, не удостоившихся 
носить на себе след рекламного «ге-
ния» наших бизнесменов.

В этой истории меня интересу-
ют три вещи: во-первых, как эта грязь 
на деревьях увязывается с попытка-
ми превращения Тольятти в объект 
туризма – кто захочет фотографиро-
ваться на фоне памятника Татищеву 
с рекламой «трезвых, но глупых груз-
чиков»? Во-вторых, возможно ли при-
влечь бизнесменов, рекламирующих 
таким образом свои фирмы, к ответст-
венности (как вариант - привязать им 
проволокой пару картонок с рекламой 
на шею)? В-третьих, вы, люди, спокой-
но идущие мимо изгаженных деревь-
ев и стыдливо отводящие глаза. Не-
ужели так трудно снять хотя бы пару 

картонок? Или мы уже привыкли жить в 
грязи и ныть: «А вот в Европе тротуары 
с шампунем моют»?..

На всех объявлениях указаны те-
лефоны рекламодателя. И есть закон, 
пресекающий несанкционированное 
размещение рекламы (Закон о рекла-
ме, гл. 2, ст. 19 «Наружная реклама и 
установка рекламных конструкций»). 
Но администрация нашего города без-
действует. Почему? Может быть, эта 
ситуация только мне кажется из ряда 
вон выходящей? 7 апреля я написала в 
виртуальную приемную мэра Тольятти 
письмо примерно с таким же содержа-
нием, в течение 30 дней должен быть 
дан ответ, который мы обязательно 
опубликуем в «Молодежном акценте».

наталья КозловСКая

Город 
бумажного 
цвета
В  поиске дешевых реклам-
ных площадей бизнесмены 
готовы буквально на дере-
вья лезть. Да, собствен-
но, они уже так и делают. 
В Тольятти деревьями, сплошь 
увешанными рекламными 
объявлениями, уже никого 
не удивить. А жаль.

ГоТов 
К пРизыву? 
В Жигулевске прошла 

областная гражданско-пат-
риотическая акция «День 
призывника». На площа-
ди Мира работали темати-
ческие, информационные 
и творческие площадки, в 
том числе: плац-концерт 
военного оркестра, вы-
ступление АНО «Самурай», 
заезды на автокартингах, 
показательное выступле-
ние военнослужащих ВДВ, 
выступления молодежных 
творческих коллективов го-
рода. В «Жигулевском ДК» 
представители выездной 
призывной комиссии об-
ласти вели прием граждан 
по вопросам призыва, со-
стоялась демонстрация ма-
териалов о военной службе 
по контракту, были показа-
ны фильмы о военной служ-
бе и ДОСААФ.

моТоР!
В министерстве спорта, 

туризма и молодежной по-
литики Самарской области 
состоялось заседание экс-
пертной группы «Формиро-
вание туристского имиджа 
Самарской области» обще-
ственного совета по туриз-
му. Внимание привлекла 
презентация Автомобиль-
ной федерации Самарской 
области «Тольятти - столи-
ца моторных видов спорта 
России». По убеждению ав-
торов, необходимо всерьез 
задуматься об использова-
нии преимуществ Тольятти 
перед другими регионами 
в развитии моторных видов 
спорта. Проведение круп-
ных соревнований по мото- 
и автогонкам способно в 
разы увеличить поток ту-
ристов в регион, а окупае-
мость будет равна шести-
кратному размеру.

В Тольятти городская дет-
ско-молодежная обществен-
ная организация «Экологичес-
кое содружество» организует 
работу загородной экологичес-
кой школы, где смогут обучаться 
более 100 подростков. В качес-
тве преподавателей выступят 
специалисты из городского лес-
ничества, управления по при-
родопользованию и охране ок-
ружающей среды мэрии и 
Института экологии Волжского 
бассейна.

«Федерация детских органи-
заций Самарской области» ор-
ганизует комфортный отдых для 
самых маленьких участников 
фестивалей авторской песни 

им. Грушина и «Мир бардов». 
В доме молодежных органи-

заций Сызрани разработали экс-
курсию по историческим местам 
города «Родники России». В роли 
гидов выступят 30 добровольцев, 
которые не только все покажут и 
расскажут, но и проведут эколо-
гическую акцию на территории 
святого источника иконы Феодо-
ровской Божией Матери - одного 
из исторических и духовных па-
мятников Сызрани. В Жигулевс-
ке молодежь ожидает цикл игр 
«Геокешинг» (по природным до-
стопримечательностям). Органи-
зует ее ДМО города при помощи 
добровольцев, которые предва-
рительно пройдут обучение на 

курсах экскурсоводов. В рамках 
проекта предполагается эколо-
гическая акция.

По инициативе ДМО Челно-
вершинского района волонтеры 
соберут информацию о сооте-
чественниках, воевавших в Афга-
нистане. Все материалы внесут в 
компьютерную базу историчес-
ких данных и передадут в район-
ный музей. Также добровольцы 
проекта установят памятную до-
ску погибшим воинам и оформят 
тематическую выставку.

Специалисты педагоги-
ческого клуба «Радуга» в рам-
ках проекта «Городская ярмар-
ка добровольческих вакансий» 
проведут встречи организаций, 

нуждающихся в добровольцах, и 
молодых людей, желающих стать 
добровольцами. Некоммерчес-
кие организации будут учить-
ся работать с волонтерами так, 
чтобы это было полезно и обще-
ству, и самому добровольцу.

Вы тоже можете присоеди-
ниться к проектам на своей тер-
ритории! Подробности - в Агент-
стве по реализации молодежной 
политики:  Самара, пр. Маслен-
никова, 7,  тел. (846) 334-36-
50, факс: (846) 263-70-35, gu-
molod@yandex.ru.

ольга Ружело 

на что добровольцам деньги дают? 
(окончание, начало – в №8 (30) от 22 апреля 2011 г.)

Мы продолжаем знакомить читателей с добровольческими программами, на реализацию 
которых выделили 950 000 рублей.

еще построить дом 
и вырастить сына
Видя, что на месте зеленого леса не осталось ничего, 
кроме обгоревших стволов, каждый тольяттинец заду-
мывался: что-то надо предпринимать. И пока все раз-
мышляли, нашлись люди дела. 22 апреля в Зеленой зоне 
«Авторадио-Тольятти» и группа компаний «ЭкоВоз» про-
вели совместную акцию «Посади дерево – сделай город 
лучше!».

Казалось бы, пятница, обыч-
ный рабочий день. Какая еще 
посадка леса? Кто туда придет? 
Однако утром на месте выго-
ревшего леса между Автозавод-
ским и Центральным районами 
собралось около тысячи горо-
жан - от довольных отменой уро-
ков школьников до  сотрудников 
промышленных предприятий го-
рода. Самым маленьким участ-
никам было всего 4 года - они 
родителям пришли помогать. И 
ведь помогали. Таких разных и 
по возрасту, и по роду занятий 
людей 

объединяло одно - желание 
помочь лесу. 

Добровольцам была пре-
доставлена территория раз-
мером в гектар, 5000 сажен-
цев молодой сосны, перчатки 
и лопаты под кодовым на-
званием Меч Колесова (уз-
кая штыковая лопатка, пред-
назначенная как раз для 
посадки хвойных культур). 
Единственным требованием 
к пришедшим было наличие 
хорошего настроения и же-
лания поработать на благо 

города. 
Разобрав инвен-

тарь, тольяттинцы 
взялись за работу: 
выкопал ямку, опус-
тил деревце, зако-
пал ямку, утрамбовал 
землю. Так просто, а 
сколько пользы! Ведь 
через 15-20 лет 30-
сантиметровые са-
женцы превратятся в 
трехметровые сосны, 
а через 50-70 это бу-
дет уже полноценный 
лес. Стоит отметить, 
что деревья сажа-
ли не по принципу 
«куда захотел, туда и 
воткнул», а под при-
стальным внимани-
ем лесников. Поэ-
тому можно смело 
утверждать, что озе-
ленение прошло по 
всем правилам.

Кристина 
КашниКова

С восьми утра площадь Сла-
вы – отправная точка вело-
пробега – запестрила красны-
ми воздушными шарами. Они, 
по словам организаторов фес-
тиваля, символизировали пер-
вый полет человека в космос. 
В этом году открывать велосе-
зон приехали по разным дан-
ным от 500 до 800 жителей об-
ласти. Самым юным участникам 
не исполнилось еще и пяти лет, 
но они участвовали в марафоне 
наравне со взрослыми, катаясь 
на миниатюрных двухколесных 
прицепах. 

- Нравится именно массовый 
характер этого марафона -  мно-
го людей, разных возрастов и 
профессий, - рассказал посто-
янный участник велопробега Вя-
чеслав Марковский. - К тому же 
велопробег хорошо организо-
ван – нас сопровождают сотруд-
ники ГИБДД и скорой помощи. 
Есть развлекательная програм-
ма с различными конкурсами и 
ценными призами. Я не профес-
сиональный спортсмен, на пре-
одоление дистанции в 40 кило-
метров мне потребовалось 4 

часа. Думаю, с таким расстоя-
нием справится любой, даже не-
подготовленный велосипедист. 
Было бы желание!  

Маршрут марафона прохо-
дил через весь город. По ходу 
движения к колонне присоеди-
нялись новые «партии» велоси-
педистов. Дополнительные мес-
та сбора были возле лесопарка 
«Дубки» и в поселке Волжский. 
Полным составом первооткры-
ватели сезона-2011 докати-
лись до лесной поляны, что не-
далеко от поселка Курумоч. Там 
участников марафона ждало 
культурное мероприятие – тор-
жественная церемония откры-
тия, концерт  и конкурсы.  Также 
частью программы была уборка 
территории. Субботник провели 
не только для чистоты, но и для 
примера невнимательным авто-
любителям. Самые выносливые 
велосипедисты решили еще и 
туристами побыть – остались на 
поляне ночевать. 

анастасия 
ФабРичнова, 

максим ТепТеРев 

по коням!
Субботнее утро 23 апреля  ничем не ознаменовалось для 
самарцев, не умеющих кататься на велосипеде. А вот пок-
лонники этого двухколесного транспорта променяли сон на 
участие в  открытии велосезона-2011.
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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

Я где-то слышал, что кра-
сивая девушка просто обязана 
опоздать минимум на десять ми-
нут. Может быть, и стереотипы, 
но организаторы решили следо-
вать этой «традиции» до конца, 
задержав начало на 15 минут. 

Но вот свет погас, заиграла 
музыка: шоу начинается! Девуш-
ки представляют нам групповой 
танец, после которого на сцене 
появляется ведущий – извест-
ный московский ди-джей «Русс-
кого радио» – Дмитрий Оленин. 
Каждая конкурсантка модельной 
походкой направляется в центр 
сцены. «Знатоки» модельного 
бизнеса не дремлют: «Ох, а эта 
совсем ходить не умеет, а этой 
пластики не хватает…», - как-то 
невольно начинаешь ожидать 
мастер-класса от них. Но девуш-
ки уходят переодеваться, и сце-
на уже пестрит ярким танцем 
шоу-балета «Креатив».

Показ модной одежды – и 
конкурсантки уже выходят в 

образах офисных леди. Да, по-
жалуй, такие кадры пожелал 
бы иметь любой работодатель. 
Строгий стиль одежды обязыва-
ет и к эрудированности: девуш-
ки без труда отвечают на каверз-
ные вопросы ведущего и с гордо 
поднятой головой отправляют-
ся за кулисы. Теперь уже раз-
деваться – конкурс дефиле в ку-
пальниках никто не отменял. 

А пока девушки готовят-
ся, в дело вступают театр танца 
«Монблан» и певец Игорь Суп-
рунов. Сидящая рядом девуш-
ка просто очарована его голо-
сом – поет действительно очень 
хорошо, но конкурс купальников 
занимает меня сильнее. Дол-
гожданно – под аплодисмен-
ты зрителей участницы выходят 
показать себя. Надо признать, 
что девушки были действитель-
но настоящие: не анарексичные 
модели, а действительно рус-
ские красавицы с правильными 
пропорциями. 

Конкурсантки снова пере-
воплотились, на этот раз надев  
вечерние платья. После этого 
жюри удалилось на совещание, а 
сцену захватила группа-рекорд-
смен «Старый Третий». Зажига-
тельные песни позволили зри-
телям забыть о времени и даже 
не заметить долгого отсутствия 
жюри. Последним, видимо, было 
непросто принять решение.

Ну, вот и самая торжественная 
минута. «Мисс глянец» стала Ксе-
ния Прокопова, ее фотографии 
оказались самыми удачными. По 
результатам смс-голосования 
«Мисс зрительских симпатий» 
присудили Анастасии Малько-
вой. Александре Лесик достался 
титул «Вице-мисс», а «Мисс Рус-
ское радио Тольятти» была объ-
явлена Екатерина Маршалкина. 
Победительница получила в на-
граду ноутбук и право представ-
лять свой город в Москве.

Глеб елиСеев

Калейдоскоп

Мое сердце остановилось…
Понедельник – день тяжелый? Скорее всего, так оно и было для судей конкурса «Мисс 
Русское радио Тольятти-2011», который прошел 25 апреля, ведь девушки действительно 
были редкой красоты. Двенадцать конкурсанток боролись за честь представлять Тольятти 
на всероссийском этапе. 

К о н ц е р т 
стал доброй 
традицией – 
он проходит 
уже третий 
год подряд. 
Ученики про-
являют сов-
сем недетский 
уровень теат-
рального, тан-
цевального и 
музыкального 
мастерства, и 
переполнен-
ный зал – тому 
подтвержде-
ние. 

Представление со «звезд-
ным» названием было построе-
но вокруг знаменательной даты 
первого полета в космос и объ-
единено глобальной идеей: по-
казать, как развивалась наука, 
с каким множеством трудностей 
справлялись ученые на протяже-
нии всей истории, чтобы однаж-
ды первый русский космонавт 
смог сказать свое коронное «По-
ехали!». В театральных этюдах, 
балетных и музыкальных номе-
рах и стихах лицеисты вспомни-
ли о величайших умах планеты: 
Николае Копернике, Джордано 
Бруно, Галилео Галилее и мно-
гих других гениях. Маленькие 
и не очень актеры рассказа-
ли о детстве Гагарина и борьбе 
человека за правду, музыкан-
ты исполнили роскошные про-
изведения мировых классиков. 
Музыкальное отделение вообще 

Дети о звездах
Небезызвестный в Тольятти Лицей искусств показал кон-
церт «С мечтой о звездах», который в очередной раз проде-
монстрировал, что у таланта нет и не может быть возраста.

Карусель профессий
В доме культуры поселка Серноводск (Сергиевский 
район) состоялся межрайонный фестиваль «Карусель 
профессий», в котором приняли участие средне-специ-
альные и профессионально-технические учебные заве-
дения из нескольких районов Самарской области.

Фестиваль проходил в не-
сколько этапов, одним из ко-
торых была выставка, со-
держащая информацию и 
фотоматериалы, отражаю-
щие характер учебного заве-
дения и его жизнь. На втором 
этапе студенты демонстриро-
вали презентацию учебного 
заведения, в которой расска-
зывали о его истории и про-
фессиях, которые можно там 
получить. Также все участни-
ки подготовили творческие но-
мера о специальностях своих 
учебных заведений.       

 В завершение вечера жю-
ри определило победителей: 

I место шутками и юмором 
завоевала команда «Энерд-
жайзер» Кинель-Черкасско-
го сельскохозяйственного 
техникума. Почетное II мес-
то по праву досталось коман-
де «Агитбригада» Сергиевс-
кого губернского техникума. 
«Бронзу» с собой забрала ко-
манда «Неотложка» Шента-
линского медицинского учи-
лища. Команды, занявшие 
I-III места, были награжде-
ны дипломами и ценными 
призами.

марина маСлова 

фото Игоря Шабалина
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было очень разнообразно: и хор, 
и ансамбль народных инстру-
ментов, и фортепиано, и скрипки 
– как сольные, так и в ансамбле, 
и виолончели… Хореографичес-
кое отделение порадовало тро-
гательными номерами, где юные 
балерины представили на суд 
зрителей плоды долгих трудов и 
свое стремление однажды заво-
евать лучшие мировые сцены. 

Если бы концерт показывали 
взрослые, состоявшиеся артис-
ты, то получилась бы скука смер-
тная. А так... Невозможно было 
отвести от сцены взгляд, на гла-
за наворачивались слезы уми-
ления, а в душе росла и креп-
ла уверенность: если у нас такие 
потрясающие, талантливые дети, 
то за будущее страны и города 
можно не беспокоиться. 

анастасия полеТаева

Участники: граждане Самарской об-
ласти в возрасте от 14 до 30 лет. На рас-
смотрение принимаются материалы, 
опубликованные (вышедшие в эфир) с 
1 апреля 2010 года по 30 апреля 2011 
года.

Конкурс проводится по следующим 
направлениям:

Печатная журналистика. Номи-
нации: «Корреспонденция», «Репор-
таж», «Интервью», «Очерк», «Рецензия», 
«Анонс», «Постоянная рубрика». 

Видеожурналистика. Номинации: 
«Информационная программа/ролик/
сюжет», «Аналитическая программа/

ролик/сюжет», «Неформат».
Радиожурналистика. Номинации: 

«Информационная программа/ролик/
сюжет», «Аналитическая программа/
ролик/сюжет», «Неформат».

Фотожурналистика. Номинации: 
«Фоторепортаж», «Портрет», «Пейзаж-
ная и объектная съемка».

Конкурсные работы принимают-
ся по адресам: г.Самара, ул. Чапаев-
ская, 181-183/12, каб. 110, тел. (846) 
333-33-46; г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
каб. Э-105, (8482) 22-91-10. 

Дополнительная информация на 
www.shans.nasledili.ru.

«КоЖУРа» продолжается!
Срок заявок на участие во втором областном конкурсе молодых журна-
листов «КоЖУРа» продлен до 10 мая.

Организатор - музей само-
варов в парк-отеле «Грумант» 
(Тульская область).

В конкурсе могут принять 
участие как профессиональ-
ные фотографы, так и любите-
ли. Тема конкурса – чаепитие.

Каждый участник может 
разместить до пяти работ на 
сайте konkurs.samovaroff.net. 
Каждая фотография долж-
на иметь свое название и по 
возможности сопровождать-
ся комментарием к ней. Изоб-
ражения на конкурс должны 

быть предоставлены в форма-
те JPG, GIF или PNG.

Призовой фонд:
• 1 место - портативный 

компьютер Asus;
• 2 место - плеер Apple Ipod 

Touch;
• 3 место - электронная 

книга IBook eReader.
Также в рамках конкурса 

есть дополнительная номина-
ция «У самовара». Лучшая фо-
тография с самоваром будет 
награждена специальным при-
зом от администрации музея.

Традиции русского чаепития
До 18 мая принимаются работы на конкурс фотографии 
«Традиции русского чаепития».

18 мая будут подведены ито-
ги конкурса. В этот день на сай-
те www.samovaroff.net админис-
трация музея опубликует список 
имен победителей.

Контактная информация: 
тел.: 8 (4872) 50-50-50, e-mail: 
info@samovaroff.net.

Я встречаюсь с чело-
веком намного старше 
меня, недавно он сделал 
мне предложение. В се-
мье наши отношения не 
принимают, постоянно 
меня отговаривают. Не 
хочу ссориться с родите-
лями, но другого выхода 
сохранить отношения с 
любимым у меня нет. 

Алина

Алина, напрасно вы ре-
шили, что нет другого вы-
хода. Конечно, сложно убе-
дить родителей в ваших 
чувствах только на словах, 
потому что их жизненный 
опыт и стереотипы гово-
рят, что люди с возрастной 
разницей не могут пост-
роить серьезных отноше-
ний, и вообще – это прос-
то плохо. 

Пусть инициативу возь-
мет на себя ваш мужчина. 
Если он официально поп-
росит вашей руки, родите-
ли поймут, что его намере-
ния глубоки и серьезны. 

Кроме того, стоит обра-
тить внимание ваших роди-
телей, на пары ваших ро-
весников, в которых  никто 
не застрахован от разводов 
и расставаний, и поэтому 
возраст вашего избранни-
ка - не является гарантией 
ни плохого, ни хорошего. В 
семьях, где мужчина стар-
ше своей жены, очень час-
то складываются замеча-
тельные отношения.

 Желаю Вам счастья и 
взаимопонимания!
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Участвуй!

Присылайте свои вопро-
сы на ma-samara@yandex.ru,  
и юристы АНО «Открытая 
альтернатива» ответят  вам!

Колонка
юриста

Рубрику ведет Кристина КашниКова

Я веду блог в Интер-
нете, пишу туда свои на-
блюдения, иногда вы-
кладываю собственные 
новости. Однажды я об-
наружил свой текст на 
городском новостном 
портале без ссылки на 
источник. Я могу добить-
ся указания авторства?

Алексей

В соответствии с поло-
жениями ст. 1259 ГК РФ, 
объектами авторского пра-
ва являются произведения 
науки, литературы и искус-
ства независимо от досто-
инств и назначения про-
изведения, а также от 
способа его выражения 
(литературные, музыкаль-
ные, графические, дизай-
нерские и др.).

Авторские права рас-
пространяются  на произ-
ведения, выраженные в 
какой-либо объективной 
форме, в том числе в пись-
менной, устной (в виде 
публичного произнесе-
ния, публичного исполне-
ния и иной подобной фор-
ме), в форме изображения, 
в форме звуко- или виде-
озаписи, в объемно-про-
странственной форме.

Добиться указания ав-
торства в Интернете воз-
можно, для этого нужно 
иметь доказательную базу 
того, что именно вы явля-
етесь автором электрон-
ной статьи, опубликован-
ной вами на сайте.

За нарушение авто-
рских прав в РФ предус-
мотрена как администра-
тивная, так и уголовная 
ответственность.

юрист ирина 
ФилюшКина 

Ни слова о печальном – если 
государство видит необходи-
мость в закупке iPad для всех 450 
членов VI созыва Государствен-
ной думы, значит, планшеты им 
действительно нужны (хотя есть 
мнение, что половина депутатов 
и sms на своем Vertu самосто-
ятельно не наберет). Ни слова 
о странном – например, о том, 
что в некоторых городах (в том 
числе в Санкт-Петербурге) за-
претили проведение «Монстра-
ции» – совершенно безобидной 
массовой акции. Кому помеша-
ли бы молодые люди с транспа-
рантами весело-бессмыслен-
ного содержания, выяснить не 
удалось, а вместо самой «Монс-
трации» в итоге прошли ее «по-
хороны» - спокойно, без экс-
цессов и даже весело. Ни слова 
о нелепом – если московские 
власти разрешили гей-парад в 
День пограничника, значит они 
уверены, что ничего не случит-
ся (следующий можно на 2 ав-
густа назначить, ок?). И уж точно 
ничего не будет из разряда раз-
рывающего сердце – о том, что 
выпуск Lada Kalina с 1 мая пре-
кращен - и так всем известно.

В общем, о чем это я? Точно. 
Сегодня будем говорить только 
о хорошем.

солнце, спирт
Что такое хорошие новости? 

Для кого-то приятное известие – 
женитьба изрядно полысевшего 
от холостяцкой жизни принца Ве-
ликобритании, других обрадова-
ло начало продаж белого iPhone 
4 в России. Но по-настоящему 
хорошее событие – хорошее для 
всех. Такими обычно радуют нас 
ученые, идущие впереди плане-
ты всей семимильными шагами 
прогресса в погоне за секрета-
ми мироздания, а по дороге не 
брезгующие каким-нибудь при-
ятным открытием.

Порадовал своим изобре-
тением ученый из Томска Ви-
талий Саврасов – еще в дека-
бре он изобрел собственную 
конструкцию альтернативного 
источника энергии, соединяю-
щую в себе солнечную батарею 
и ветряные двигатели, а сейчас 
администрация региона всерь-
ез рассматривает предложение 
использовать этот экологичный 
и безопасный способ обеспе-
чения электроэнергией сразу 

нескольких районов. Большой 
город «запитать» от такого ис-
точника, как это делается, напри-
мер, в Дании, вряд ли удастся, 
но для маленьких поселков, где 
живет 70-100 человек, такой 
способ электрификации в эко-
номическом плане гораздо ра-
циональнее. Если все хорошо, к 
2020 году изобретения Савра-
сова осветит 20 районов.

Бывают и почти бесполезные 
открытия – так, британские аст-
рономы обнаружили в области 
Млечного Пути огромное газо-
вое облако из метилового спир-
та. Такое же облако, но из вини-
лового спирта, было обнаружено 
уже десять лет назад американ-
цами. Но и эти открытия тоже хо-
рошие - как только обнаружит-
ся облако из этилового спирта, 
есть смысл отправить туда эк-
спедицию – ведь именно в его 
окрестностях можно запросто 
найти внеземную цивилизацию 
с близким нам менталитетом.

Дорогие 
мои 
старики
Пока в Талли-

не для общения 
по Skype ус-
танавливают 
с п е ц и а л ь -
ные кабин-
ки в аэро-
портах, а 
в Москве 
операто-
ры сото-
вой связи 
«Большой 
тройки» то-
чат зуб на но-
вого конкурен-
та, в Петербурге 
выпустили простое 
пособие в картинках, 
призванное объяс-
нить пожилым людям, 
как пользоваться этим 
простым и полезным 
средством связи для го-
лосового общения или 
совершения видео-звон-
ков через Интернет. 

Бесплатная петербургская 
газета «Полезно для пенсионе-
ра» именно со Skype и термина-
лов для совершения платежей 
решила начать приобщение ле-
нинградцев пенсионного воз-

раста к новым технологиям. И, 
на мой взгляд, инициатива эта 
удачная и правильная на все сто 
процентов – меня точно поддер-
жат все, кому приходится раз в 
неделю заново объяснять своей 
бабушке, как прочитать sms или 
настроить телевидение. 

Конечно, везучим бабушкам и 
дедушкам, у которых всегда под 
рукой любящие технически гра-
мотные внуки, без этих знаний 
можно и прожить – но что делать 
тем, чье потомство за сотни ки-
лометров и связь может подде-
рживать только по телефону и 
пресловутому Skype? Им как не-
льзя кстати пригодятся простые 
иллюстрированные инструкции, 
которые можно 

всегда иметь под рукой, чтобы 
сверяться в нужный момент. По-
этому было бы по-настоящему 
здорово, если бы эту инициати-
ву подхватили бесплатные изда-
ния всех регионов.

а может, 
в кино?
Из хорошего, но еще не слу-

чившегося – запланированные 
на май кинопремьеры. И речь, 
конечно, не о продолжении 
«Утомленных солнцем» Никиты 
Михалкова (кстати, еще один его 
амбициозный проект «Бесогон-
ТВ» я обсуждать не имею права, 
так как о вещах одновременно 
странных, нелепых и печальных 
я зарекся не говорить в первых 
абзацах) и даже не о примеча-
тельной, пожалуй, только за счет 
Зои Дешанель киноленте «Храб-
рые перцем». Речь - о новых «Пи-
ратах Карибского моря»!

«На странных берегах» - чет-
вертый фильм серии и пер-

вый, выпущенный в 3D. 
Картина выходит с об-

новленным, даже 
улучшенным, ска-

зал бы я на пра-
вах ненавистни-

ка актерского 
таланта Ор-

ландо Блюм 
и Киры 

Найтли, 
составом: 
место 
пресной 
парочки 
Суонн-

Тернер 
среди 

центральных 
п е р с о н а ж е й 

займет опасная 
и очаровательная 

авантюристка в испол-
нении южной краса-
вицы Пенелопы Круз. 
А всех любителей ани-

мации порадует про-
должение мультфильма 

«Кунг-фу панда».
На самом деле, хоро-

шего всегда намного боль-
ше – причем не в новостях, 

а прямо вокруг вас.

николай 
СКучный

В Самарской области хорошая погода стоит 
уже с середины апреля, и что ни говори, пос-
ле затяжной тусклой зимы солнечное тепло 
настраивает на определенный лад. В этом но-
мере материал седьмой полосы будет немно-
го отличаться от привычного для этой рубри-
ки формата.

Мир. 
  Май...

Особое мнение

В конкурсе могут принять участие 
граждане РФ, достигшие 18 лет. Для 
этого в группе конкурса «ВКонтакте» 
(vkontakte.ru/udachinadache) нужно со-
здать альбом и разместить 1-6 фотогра-
фий, на которых изображены самые кра-
сивые уголки вашего дачного участка.

Требования к фотографиям:
- Фотографии должны быть сдела-

ны в период проведения конкурса.
- На фотографии должен быть пред-

ставлен участок дачи, обустройством 
которого вы занимаетесь.

- Присутствие людей на фотогра-
фии допускается.

Номинации конкурса:
«Любимая дача» – общие виды 

дачного участка или дома. «Люби-
мый цветник» – любые виды озеле-
нения или садового декора. «Дачный 
отдых» – виды зоны отдыха на дачном 
участке.

Победители конкурса будут опре-
делены по итогам открытого интернет-
голосования, которое будет проходить 
с 1 июня по 15 сентября в группе кон-
курса. Денежное вознаграждение по-
бедителю в каждой номинации со-
ставляет 10000 рублей.

Подробнее на www.avtovazbank.ru.

Конкурс проводится с 2004 
года и направлен на выявление 
молодых специалистов в сфере 
PR, журналистики и рекламы. В 
этом году тема конкурсных ра-
бот - «Волонтерство: помогая 
другим, помогаешь себе». 

Для участия в конкурсе 
принимаются:

1) Тематические подбор-
ки материалов в СМИ (не ме-
нее трех опубликованных или 

вышедших в эфир материалов).
2) Проекты:
- технологические решения;
- реализованные проекты.
Проекты принимаются на 

электронный ящик конкурса 
mmp@jf.pu.ru.

После окончания приема 
проектов формируется short-
list конкурса. Проекты, вошед-
шие в short-list, проходят защи-
ту перед жюри конкурса в форме 

открытой презентации на фа-
культете журналистики СПбГУ 
21 ноября.

Подробную информацию 
о конкурсе, правилах учас-
тия и оформлении проек-
тов можно получить на сайте 
www.jf.pu.ru, в группе «ВКонтак-
те» www.vkontakte.ru/mmp2011 
и у менеджера по работе с учас-
тниками Евгении Клепиковской 
по тел. 8-921-555-25-96. 

Масс-медиа перспектива
Факультет СПбГУ объявил о начале VIII Международного 
конкурса студенческих проектов «Масс-медиа перспекти-
ва». Призовой фонд - 90 тысяч рублей. Сроки приема про-
ектов: 14 апреля – 23 октября.

Удачи на даче
«Автовазбанк» объявляет о старте конкурса дачной фотографии.
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Красота 
и здровье

великий и могучий

После двухчасового концер-
та живого исполнения основа-
тель и лидер группы Валерий 
Дидюля пообщался с коррес-
пондентом «МА».

Корр.: Валерий, как вам 
тольяттинская публика? Ка-
ково общее впечатление от 
концерта?

Дидюля: Мы уже знакомы с 
тольяттинской публикой - теп-
лая, хорошая, музыкальная. 
Все прошло очень хорошо. По 
крайней мере, у меня крите-
рии оценки простые - должно 
быть комфортно до, во время и 
после концерта. Ну, и конечно, 
главное - свет и звук. Если это 
все есть, у нас хорошо на душе, 
зритель это понимает, и мы мо-
жем увести его за собой.

Корр.: Никогда не бывает 
страха, что сейчас выйдешь 
на сцену, а зал пустой?

Д.: Бывает. И ничего. Да и 
вообще, это не является стра-
хом. Мы начинали с нуля, были 
залы полупустые, было мало 
зрителей - и все равно мы вы-
ступали. Для меня даже не-
сколько человек - уже зрите-
ли. Они проголосовали рублем, 
отменили свои дела – значит, 
это все серьезно. Хотя, конеч-
но, в последние годы мы изба-
лованы аншлагами, большими 
концертными площадками. В 
Тольятти не было аншлага, если 
вы заметили, но это, наверное, 
из-за экономической ситуации 
в городе, потому что в Самаре у 
нас концерты проходят при пол-
ном зале. А здесь были свобод-
ные места - есть над чем рабо-
тать. И мы работаем. 

Корр.: Как обстоят дела 
с рекламой? Ее почти не 

видно - только афиши перед 
концертами.

Д.: Мы записываем пластин-
ки и играем концерты. Принци-
пиально не проводим агрессив-
ные рекламные кампании. Так 
что мы в каком-то смысле герои 
и воины настоящего искусства. 
Мы делаем музыку и даем слу-
шателю самому принимать ре-
шение - идти к нам на концерт 
или нет. И зритель идет. Само 
по себе это уже здорово. Ко-
нечно, иногда информация о 
нас может промелькнуть в Ин-
тернете - но все это делается 
без нашего участия. Если при-
менить всю энергию и все фи-
нансовые возможности (а у нас 
финансовые возможности пот-
рясающие - ведь мы даем 150 
концертов в год на протяжении 
8 лет), мы можем себе позво-
лить купить радиостанцию, те-
леканал, но мы этого умыш-
ленно не делаем, потому что 
зритель ценит нас за творчест-
во. И мы его ценим - таким об-
разом и существуем. 

Корр.: Почему вас нет ни на 
TВ, ни на радио?

Д.: Не готово медийное про-
странство к такому жанру, к жан-
ру без слов - к инструменталь-
ной музыке. Да и потом… сама 
подача у нас своеобразная. 
Много новаторства: новая му-
зыка, новый композитор, новая 
эстетика... Да и вообще, не при-
вык я прогибаться ни под кого, я 
самодостаточный человек, про-
фессионал, не стремлюсь на 
телевидение, радио. Всю свою 
энергию я посвящаю творчест-
ву. Я ведь композитор - мыслю 
достаточно тонкими категори-
ями. У меня должно быть легко 

на душе, спокойно на сердце. 
А сложные законы музыкальной 
индустрии, непростые отноше-
ния в менеджменте, на телеви-
дении и радио идут в разрез с 
моим внутренним мироощуще-
нием. Я творец. 

Корр.: У вас очень плотный 
график - 14 концертов только 
в апреле...

Д.: По секрету - не 14, а все 
25. Это простых концертов 14, а 
есть еще корпоративы. Конеч-
но, много сил уходит, но это ра-
бота, которая приносит радость, 
это дело всей жизни, по крайней 
мере, для меня.

Корр.: Валерий, а для от-
дыха время находится?

Д.: Естественно. В мае бу-
дет небольшой перерыв, потом 
летом...

Корр.: И как вы отдыхаете?
Д.: Очень люблю выезжать 

на природу. Люблю плаванье, 
настольный теннис, велосипед. 
Люблю водить машину, прово-
дить время с друзьями, путе-
шествовать, пробовать кухню 
народов мира.

Корр.: Какая музыка в ма-
шине играет?

Д.: Последнее время гоняю 
треки, которые в студии дела-
ем. Отрабатываю какие-то ме-
лодии, анализирую. Еще звучит 
классическая музыка, джазовая, 
клубная, танцевальная, послед-
ние диджейские ремиксы. Ста-
раюсь следить за всеми музы-
кальными течениями, потому 
что мне все это очень интерес-
но. Я по-детски наивно воспри-
нимаю любое творческое музы-
кальное явление.

Корр.: Как относитесь 
к современной эстраде?

Д.: Положительно. Где-то есть 
что-то интересное, где-то нет. 
Вообще музыкальная культура 
сейчас в кризисе, так что здесь 
не все так просто. Мировая му-
зыкальная культура двигается 
мощнее, российская отстает не-
много. Но я к этому спокойно от-
ношусь. Больше внимания уде-
ляю качеству своей музыки. 

Корр.: И все же у вас есть 
примеры для подражания?

Д.: Периодически бывают, но 
чаще среди родных и близких, 
а не посторонних. Подражать в 
чем-то постороннему музыкан-
ту - мало, надо знать его как че-
ловека, его характер, поступки, 
образ жизни. Поэтому близкие 
люди для меня в большей степе-
ни кумиры, нежели звезды ми-
ровой величины.

Корр.: Что бы вы по-
советовали начинающим 
музыкантам?

Д.: В первую очередь нужно 
понять, зачем ты выходишь на 
сцену, что хочешь сказать зри-
телю. Здесь главный вектор – уж 
точно не деньги, а идея. Все-та-
ки идея. Желание сделать что-то 
хорошее, стремление сделать 
мир чуточку лучше хотя бы вок-
руг себя - это главное.

Корр.: Какие планы на 
будущее?

Д.: Планируем расширение 
аудитории. И это касается не 
только России: в планах и Ки-
тай, и Америка, и Европа. Наша 
музыка там активно звучит. И 
звучит не на радио и телевиде-
нии - среди людей. А это для нас 
и есть счастье.

Кристина 
КашниКова

Персона

ДиДюЛя: герои и воины 
настоящего искусства
28 апреля в ДК «Тольятти» состоялось уникальное гитарное шоу европейского уровня. На сце-
не выступил музыкальный коллектив «ДиДюЛя», создавая в зале бесподобную музыку, исклю-
чительно позитивные эмоции и вызвав море аплодисментов. 
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КожуРа 
из ямайКи
Женщины - народ на-

ходчивый. Из любого про-
дукта создадут полноцен-
ный рецепт красоты. На 
этот раз мы расскажем об 
одном из женских секретов 
Ямайки.

Традиционно, как про-
дукт сытный и насыщенный 
витаминами, бананы упот-
ребляют в пищу. Но все по-
чему-то забывают о неотъ-
емлемом атрибуте этого 
фрукта – кожуре. Ее обычно 
или выбрасывают, или бро-
сают под ноги знакомых 
смеха ради. Обитательни-
цы Ямайки более береж-
ливые и используют кожу-
ру этого плода в различных 
косметических целях, на-
пример, чтобы смягчить 
кожу лица, они натирают ее 
шкуркой банана. Применя-
ют и как солнцезащитное 
средство, натираясь пол-
ностью, и как средство от 
уже полученных солнечных 
ожогов. Также кожура по-
могает от укусов москитов, 
синяков, бородавок и даже 
мигрени, если ее прило-
жить внутренней стороной 
к коже. К тому же можно 
приготовить так называе-
мую «банановую воду». Для 
этого нужно кожуру от это-
го крупного спелого фрук-
та залить 200-250 мл ки-
пятка и настоять. Настой 
процедить, разлить в фор-
мочки для льда и заморо-
зить в холодильнике. Полу-
ченными кубиками следует 
регулярно протирать лицо. 
Особенно полезна такая 
процедура для кожи ут-
ром, после пробуждения. 
Рекомендуется и тем, кто 
комплексует по поводу 
веснушек или темных пиг-
ментных пятен.

анна 
КолеСниКова

Начнем с того, что уже не так ско-
ро пригодится. Угги - слово доволь-
но странное для русского уха. Это 
обувь для мужчин и женщин, изго-
товленная из овчины ворсом внутрь 
и гладкой поверхностью наружу. 
Угги появились впервые предполо-
жительно в Австралии или Новой 
Зеландии. А название происходит 
от ugly boots — буквально «уродли-
вые сапожки». Сегодня наименова-
ние UGG является зарегистрирован-
ным товарным знаком корпорации 
Deckers Outdoor.

Ботильоны - нечто среднее меж-
ду сапогами и ботинками. Сегодня 
очень популярная обувь среди мод-
ниц. Они могут быть на каблуке и на 
плоской подошве, даже с открытыми 
мысками и пятками (хотя тут скорее 

вопрос к стилистам – ботильоны это 
или нет). С французского слова botil-
lons переводится ботинки, а bottes – 
сапоги (по-видимому, ранее произ-
водное слова).

Балетки - удобные, неизменно 
популярные женские туфли без каб-
лука из любого материала. Балетки 
получили свое название за сходство 
с профессиональной обувью в ба-
лете. Первые балетки были созда-
ны Сальваторе Капецио в конце XIX 
века в Нью-Йорке. А популярны ста-
ли благодаря американскому кино в 
середине 60-х годов XX века.

Босоножки - летняя женская 
обувь на каблуке или без. Очевидно, 
слово имеет русское происхождение 
и образовано путем сложения двух 
основ - «босой» и «ноги».

Вьетнамки - открытая летняя 
обувь, вид сандалий, отличается спо-
собом крепления на ноге: ремешки 
проходят между большим и вторым 
пальцами ноги. Очень удобная обувь 
для пляжа или бассейна. А название 
произошло от места их происхож-
дения. Вьетнамки - традиционная 
обувь для большинства азиатских 
стран: Вьетнама, Японии, Китая. По-
жалуй, это самая удобная обувь из 
всех перечисленных. Жаль только, не 
для нашего сурового климата.

Так что отправляюсь в магазин за 
балетками. В моем личном рейтин-
ге удобства и красоты они на первых 
позициях!

екатерина 
СеменниКова

Кино, нью-
Йорк и сапоги
В поисках очередной темы для 
рубрики я, что называется, всю 
голову сломала и всю обувь 
истоптала… Но не бывает худа 
без добра: истертые до дыр туф-
ли – вот она, тема! То есть про 
них-то уже писать нечего, но ведь 
впереди – заслуженный набег на 
обувные магазины. А сколько в 
них названий разных, непонят-
ных и иногда даже смешных. Как 
раз то, что мне нужно!
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По последним данным научных 
исследований, эффективность сол-
нечных батарей оказалась сильно за-
ниженной. По словам руководителя 
совершившей находку группы про-
фессора Стивена Рэнда, открытый 
эффект может привести к созданию 
«оптической батареи». «Это очень 
странное взаимодействие – видимо, 
поэтому его не замечали на протя-
жении более чем ста лет исследова-
ний», - полагает он.

Напомним, что видимый свет 
солнца, как и прочее электромагнит-
ное излучение, имеет электрический 
и магнитный компоненты. До сих пор, 
однако, считалось, что эффекты, ко-
торые способно вызвать магнитное 
поле излучения, настолько слабы, что 
ими можно пренебречь. Однако Рэнд 

и его команда показали: если свет 
должной интенсивности проходит че-
рез определенный не проводящий 
электричество материал, в нем воз-
никают магнитные эффекты в сотни 
миллионов раз сильнее, чем предпо-
лагалось прежде. При этих условиях 
их сила сравнима с эффектами, вы-
зываемыми электрическим компо-
нентом излучения.

В традиционных солнечных бата-
реях накопление заряда происходит 
за счет поглощения энергии имен-
но электрического компонента излу-
чения, который приводит к разделе-
нию положительных и отрицательных 
зарядов в полупроводниковом мате-
риале, создавая напряжение. Одна-
ко, как показала работа группы Рэн-
да, при определенных условиях и 

использовании других материалов 
разделять заряды способно и маг-
нитное поле излучения.

Важное условие для этого – сам 
материал не должен проводить элек-
тричество, как, скажем, стекло. Еще 
одно условие – огромная концент-
рация энергии излучения, которая 
должна составлять порядка 10 млн 
Вт/см2. Понятно, что солнечный свет 
сам по себе не достигает этой вели-
чины, но это чисто техническая зада-
ча, и справиться с ней позволит фо-
кусировка и поиск альтернативных 
рабочих материалов, работающих 
при более низких интенсивностях.

андрей СеРГунин,
по информации 

University of Michigan

светит 
и греет
Неожиданным 
сюрпризом для 
ученых оказа-
лись результаты 
исследования сол-
нечных батарей. 
Ученые Массачу-
сетского универ-
ситета совершили 
настоящий про-
рыв в солнечной 
энергетике.

на пиКниК!

Весна – самое время 
для вылазок на природу и 
пикников. А, как известно, 
на свежем воздухе аппетит 
разыгрывается в разы быс-
трее. Поэтому отправлять-
ся на пикник нужно во все-
оружии – с корзиной еды. Я 
предлагаю вам два неслож-
ных рецепта специально 
для перекусов на природе.

КУКУРУзНый САЛАт 
С ЧИПСАМИ

Картофел. чипсы - 100 г
Крабовые палочки - 100 г
Консервированная кукуру-
за - 1 банка
Майонез - 3 ст. ложки

Чипсы слегка разминаем, 
не вынимая из пакета. Кра-
бовые палочки нарезаем 
кружками. Чипсы, крабо-
вые палочки и кукурузу из 
банки (без жидкости) вы-
кладываем в глубокую по-
суду, перемешиваем. За-
правляем майонезом.

ФАРШИРОВАННый 
БАтОН

Батон багет - 1 шт.
Сосиски вареные - 400 г
Огурцы соленые - 100 г
Сливочное масло - 80 г
Мед - 1 ст. ложка
Петрушка рубленая - 4 ст. л.
Уксус 3%-й - 1 ст. ложка
Перец черный молотый - 
1/3 ч. л.

Батон разрезаем и лож-
кой вынимаем мякиш. Со-
сиски и огурцы мелко на-
резаем, добавляем масло, 
мед, зелень, перец, уксус, 
подсушенный измельчен-
ный мякиш батона и хоро-
шо перемешиваем. Обе по-
ловинки батона наполняем 
полученной массой, соеди-
няем и охлаждаем. При по-
даче нарезаем ломтиками.

алина шамРуК

Мастер-
самоучка
Дед рос в большой семье 

– был вторым ребенком в се-
мье, второй по счету из пяте-
рых детей. Он не любил вспо-
минать тяжелое послевоенное 
детство: тогда голодали, бо-
лели, трудились. Его называ-
ли механизатором-самоучкой, 
еще мальчишкой доверяли во-
зить на бахчи в бригаду воду: 
бочку в телегу, лошадь – и впе-
ред. Он ее тогда и запрягать-то 
не умел, да и не осилил бы. Вы-
рос, стал прицепщиком. И вот 
тут и предложили ему работать 
на тракторе. Мужчин тогда не 
хватало. Отец, вернувшийся с 
фронта весь израненный, уже 
болел. А жили в то время всей 
большой семьей в малень-
ком домишке, мечтали о хоро-
шей избе. Но денег на строи-
тельство взять было неоткуда. 

Разве что ссуду в колхозе полу-
чить? Сел он за руль трактора 
- дали ссуду. Быстро повзрос-
лел юный Виктор, ведь он стал 
фактически кормильцем всей 
семьи.

Руководителем его был Иван 
Яковлевич Ливанов, фронтовик 
и искусный мастер. Он всем хит-
ростям и обучил. Трудовая книж-
ка деда открыта в самом начале 
60–х. За орденами он никогда не 
гнался, но тем не менее честно 
их заслужил.

награда 
героя
Первый орден Трудовой 

Славы III степени он получил 
в 1975 году за урожай кукуру-
зы. Года три подряд он возглав-
лял специализированное звено 
из четырех человек и выращи-
вал такую пшеницу, что, по сло-
вам старожилов, комбайн за 

Дедушкина надежда
Моя малая родина – село Нижнее Санчелеево, что в Став-
ропольском районе Самарской области. На территории 
нашего села был расположен сельскохозяйственный коо-
ператив им. Кирова, в котором 40 лет проработал мой 
дедушка Виктор Петрович Трутнев – «звездная фигура», 
Герой Труда, кавалер орденов Трудовой Славы I,II, III степе-
ней. Можно сказать, его личность – самая яркая страница 
кооператива. 

ней был не виден! 
Больше 300 цент-
неров на круг! До-
стижение это де-
душка объяснял 
простым соблюде-
нием технологии. 
Мол, в срок сеял, в 
срок полол, подкар-
мливал как положе-
но, убирал. Вот только, по сло-
вам бабушки, домой все лето 
ночевать лишь приходил. Часа 
так на четыре, ну, может, на 
пять.

Награда самой высокой про-
бы, орден Славы I степени, на-
шла героя в 1992 году. Тут уже, 
как дедуля выражался, награ-
дили «за все».

Б а б у ш к а 
в с п о м и н а е т : 
когда наш де-
душка на пен-
сию ушел, на 
ту работу, кото-

рую он один де-
лал, хозяйство 
вынуждено было 

поставить двух, а 
может, даже трех работников.

Дед вырастил двух замеча-
тельных сыновей, у него пяте-
ро внуков. Все живут в Нижнем 
Санчелеево. Самому младшему 
в роду Трутневых всего 5 лет, и 
назвали его в честь деда – Вик-
тором, победителем.

вера ТРуТнева

В преддверии Дня Ве-
ликой Победы мы вновь 
решили рассказать о 
тех людях, которые по-
могли этой победе со-
стояться. такие люди, 
как Виктор трутнев, 
не совершали под-
вигов на передо-
вой, они были де-
тьми войны.

европа, 
танки и 
комбат
- Война для меня закончилась 

легко. Тогда я штурмовал столи-
цу Австрии, - рассказывает Ва-
силий Игнатьевич. - 13 апре-
ля мы выбили немцев из Вены. 
Я тогда был командиром танка 
Т-34, мы наскочили на мину. Все 
остались живы, но танка у нас не 
стало. Весь мой экипаж и меня 
отправили в Чехословакию, в 
маленький город Мор.

8 мая как раз во время де-
журства Василия Игнатьевича 
в штаб позвонили и сообщили, 
что скоро начнется радиопере-
дача о конце войны.

- Тогда ведь, 1-2 мая, Буда-
пешт выбили, но немцы не сда-
лись, - вспоминает Гоптарев. - 
Только с 8 на 9 число в час ночи 
немецкие генералы капитули-
ровали. Я, конечно, как только 
узнал, что война закончена, по-
шел обрадовать своего коман-
дира батальона. Разбудил его, а 
он на радостях схватил пистолет 
и выстрелил несколько раз в по-
толок, все вскочили и собрались 
в столовой. Комбат закричал: 
«Тащите бочку с пивом!» А тут 
звонит начальник политотдела: 

первый День победы
Вот уже 66-ой раз мы празднуем День Победы. Каждый отмечает этот праздник по-своему. Кто-то встает пораньше и идет 
смотреть парад, кто-то едет с семьей и друзьями на шашлыки, другие собираются в тесном семейном кругу или поздрав-
ляют ветеранов на улицах. А вы никогда не задумывались, как отмечали первый День Победы те, кто защищал нашу стра-
ну? Участники Великой Отечественной войны Василий Игнатьевич Гоптарев и Инесса Сергеевна Дорофеева поделились 
воспоминаниями с корреспондентами «МА».

«Смотрите там - не понапейтись! 
Я приеду с утра - в 9 часов, позд-
равлять буду!» (смеется). Вот так 
встретили мы День Победы.

Лучший 
подарок
Евдокия Дорофеева всю 

жизнь проработала медсест-
рой. Когда началась война, ей 
было 26 лет, ее дочери Инес-
се - всего год. Жили они тогда в 

Иваново - в прифронтовой зоне. 
Муж Евдокии Михайловны был 
призван на фронт, но вскоре ко-
миссован по болезни. Клини-
ка, где работала женщина, была 
переоборудована под эвако-
госпиталь, который был введен 
в состав действующей армии. 
С ближайших участков фрон-
та привозили раненых. Нужно 
было немедленно оказывать им 
помощь. Молодые девчонки ра-
ботали без отдыха.

- Из-за того, что мама посто-
янно задерживалась на работе, я 
оставалась дома со своими сес-
трами. Голод был страшный, - 
вспоминает Инесса Сергеевна.

Детская мечта Инессы Серге-
евны – проснуться утром и уви-
деть у себя на тумбочке стакан 
молока и мягкую, белую, аро-
матную булочку. Уже после вой-
ны, когда Инессе исполнилось 
семь лет, подруга подарила ей 
на день рождения бублик и два 
соленых огурца. Современным 
детям не понять – тогда такой 
подарок считался бесценным.

Из всего периода войны 
Инесса Сергеевна лучше всего 
запомнила День Победы:

- Мне было пять лет. Я чет-
ко помню, что мы проснулись 
от страшного грохота на улице. 
Было еще темно, и только-толь-
ко занималась заря. Красная та-
кая. Мама вынесла меня на руках 
на крыльцо. На улице все крича-
ли, стучали в кастрюли, в ско-
вороды. Кто во что горазд! Ока-
залось, объявили, что вот она 
- Победа. Да, я хорошо запомни-
ла это раннее майское утро.

Кристина 
КашниКова, 

алина чемеРиС

Евдокия Дорофеева и ее дочь Инесса
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Об учении

сорока 
на флешке 
принесла

Для изготовления фотосве-
тильника нам понадобятся:
- лампа из матового стекла;
- негативы или другие 
прозрачные пленки;
- глянцевый клей для декупажа;
- щетка (либо широкая кисть);
- ножницы.
Дополнительно: резинки для 
стягивания полос негативов 
(или канцелярские резинки).

Шаг 1: Нарезаем негативы по 
размеру лампы в зависимости от 
того, вертикально или горизон-
тально они будут располагать-
ся. Направление размещения 
кадров еще будет зависеть от 
размеров колбы. Вместо чер-
но-белых можно использовать 

Фотостиль
С развитием цифровой техники фото-
пленки постепенно уходят в прошлое. У 
каждого, пожалуй, надеется несколько 
мотков этого раритета, которые и выки-
нуть рука не поднимается, и хранить уже 
вроде как нет смысла. Интересная идея 
посетила американку Клер Шовен, кото-
рая решила дать вторую жизнь залежав-
шимся негативам, придав тем самым 
обычному светильнику оригинальное и 
неординарное свечение.

цветные негативы или любую 
другую прозрачную пленку, на-
пример, рентгеновские снимки.

Примечание: не включайте 
светильник, пока не высохнет 
клей.

Шаг 2: Наносим клей на све-
тильник и начинаем приклеивать 
полосы пленки.

Шаг 3: После того, как при-
ложили все полосы, легкими 
движениями выравниваем их 
по центру таким образом, чтобы 
они не находили друг на друга.

Шаг 4: Не забудьте выда-
вить все пузырьки из-под плен-
ки. Если пленка будет отходить, 
обтяните светильник резинкой 

в нескольких местах и подож-
дите, пока клей окончательно 
высохнет.

Шаг 5: Когда все стороны бу-
дут приклеены, необходимо еще 
раз покрыть клеем поверх плен-
ки, чтобы придать светильнику 
глянцевую поверхность.

Шаг 6: После того, как клей 
полностью высохнет, можно 
включать лампу и наслаждаться 
своим творением.

Такой светильник станет пре-
красным украшением интерьера 
либо послужит подарком вашим 
друзьям.

Рубрику ведет 
дарья РошКа

дай пяТь!
Сбылась мечта отлични-

ка – за успехи в школе те-
перь награждают  бесплат-
ным отдыхом. Эту схему 
сейчас применяют в казах-
ском городе Костанай, где 
один из развлекательных 
центров разрешил школь-
никам использовать в ка-
честве оплаты свои оцен-
ки. Чтобы воспользоваться 
этой возможностью, ученик 
должен получить пять «пя-
терок» за неделю. Оценки 
должны быть проставле-
ны в дневнике и заверены 
подписями классного ру-
ководителя и одного из ро-
дителей, а также печатью 
директора школы. Предъ-
явив дневник с отличными 
оценками в развлекатель-
ном центре, школьники по-
лучают карточки с опреде-
ленной суммой, которую 
можно потратить в этом 
заведении. Стоит ли гово-
рить, что акция пользуется 
немалой популярностью.

ТеСТеР пляжей
Работа мечты – иначе не 

назовешь вакансию, кон-
курс на которую проводил 
шведский журнал Amelia.  
Должность специалиста 
по пляжному отдыху за-
няла студентка факуль-
тета юриспруденции Оса 
Дейюс. Летом девушка от-
правится на один из ку-
рортов Средиземноморья, 
потом ей предстоит съез-
дить в Майами, в Сингапур 
и в Рио-де-Жанейро. В ее 
обязанности входит плава-
ние, в том числе с маской 
и трубкой, времяпрепро-
вождение на пляже, посе-
щение местных прибреж-
ных ресторанов, а также 
всевозможные процеду-
ры. Впечатления от поез-
док она подробно опишет 
в блоге. 

Ведущие вузы и технику-
мы Самарской области, центры 
бизнес-образования, перепод-
готовки и повышения квали-
фикации специалистов, лин-
гвистические клубы, а также 
издательства, производители 
товаров для технического обес-
печения образовательного про-
цесса из разных регионов Рос-
сии – выставка объединит более 
70-ти участников.

Выставка «Образование. 
Наука. Бизнес» станет полез-
на абитуриентам и школьникам, 
еще не выбравшим будущую 
профессию, студентам и всем, 
кто озабочен собственным об-
разованием и карьерой.

Уже скоро вузы начнут прини-
мать заявления абитуриентов, 
выставка позволит абитуриен-
там и школьникам определиться 
с выбором учебного заведения и 
специальности, узнать все под-
робности о процедуре поступ-
ления, необходимых документах 
и требованиях. Студенты и уже 
работающие посетители смогут 
решить, где получить второе вы-
сшее, дополнительное или биз-
нес-образование, где изучать 
иностранные языки.

Речь на выставке пойдет не 
только об образовании. На вы-
ставке специалисты центров 
занятости помогут сориенти-
роваться в выборе профессии. 
Консультации по профориен-
тации в режиме электронного 
тестирования будут проводить-
ся для абитуриентов, студен-
тов и взрослого населения. На 
выставке реализуется проект 
«Видеорезюме». На экране в 

выставочном зале будут демонс-
трироваться презентационные 
ролики выпускников, а после вы-
ставки диск с видеорезюме по 
запросу будет распространен по 
предприятиям города.

Школьники и студенты прямо 
на выставке смогут записаться в 
ряды волонтеров, подать заяв-
ление на вступление в студен-
ческие отряды, оформить кар-
ту по программе «Студенческий 
дисконт-Самара».

Выставка-форум «Образо-
вание. Наука. Бизнес» призва-
на усилить взаимодействие 
бизнеса и образовательного со-
общества. Представители биз-
нес-структур на выставке смогут 
оценить инновационные разра-
ботки самарских вузов – прой-
дет конкурс инновационных про-
ектов молодых ученых Самары. 
Научные разработки для пред-
приятий области на выставке 
будут представлены отдельной 
экспозицией.

Для представителей бизнеса 
на выставке будут проводиться 
мастер-классы, посвященные 
формированию имиджа орга-
низации, разработке стратегии 
развития бизнеса, маркетингу.

В деловой программе вы-
ставки-форума запланированы 
мероприятия с участием специ-
алистов образовательной сфе-
ры, представителей государст-
венных органов, научного и 
бизнес-сообщества. К обсуж-
дению предлагаются вопросы 
адаптации к рынку труда, введе-
ния государственного образова-
тельного стандарта третьего по-
коления, оценки деятельности 

Куда пойти учиться?
Как выбрать будущую специальность? В какой вуз поступать? Где получить бизнес-образование? Найти ответы на эти 
вопросы поможет специализированная выставка-форум «Образование. Наука. Бизнес-2011», которая пройдет с 13 по 
15 мая в выставочном центре «Экспо-Волга».

Жизнь в сети
Еще совсем недавно пребывание человека в сети Интер-
нет ограничивалось посещением пары страниц, проверкой 
почты и в лучшем случае разговором с другом в «аське». Но 
Интернет становится с каждым днем все доступнее, и мы 
вязнем в этой сети все сильнее.

Проблема того, что живое 
общение, вытесняемое соци-
альными сетями, мессенджера-
ми, скайпом, уходит на второй 
план, обсуждается не первый 
день и изъезжена вдоль и попе-
рек. И несмотря на столь огром-
ный выбор способов виртуаль-
ной коммуникации, мы все-таки 
продолжаем встречаться с дру-
зьями вживую. Но ведь жизнь 
человека во «всемирной пау-
тине» не ограничивается «об-
щением» со знакомыми и 
малознакомыми людьми. В Ин-
тернете сегодня можно делать 
очень многое из наших повсед-
невных рутинных занятий – со-
вершать покупки, записывать-
ся на прием к врачу, оплачивать 
коммунальные услуги, запол-
нять заявления в различные го-
сударственные учреждения… 
Буквально вчера мы и предста-
вить не могли, что такое воз-
можно. Максимум удобств – 
минимум телодвижений.

Совершая все эти действия в 
Сети, мы ограждаем себя от не-
навистных очередей, от изнури-
тельного ожидания. Но это не 
все. Мы ограждаем себя от об-
щения с живыми людьми, за-
меняя его вбиванием текста. 

будущее вы рисуете для себя, 
для человечества. Если такое, 
когда образование получают 
дистанционно, работа – исклю-
чительно по Сети, а контакты 
с людьми – в лучшем случае в 
пределах семьи, такое, когда 
скорее человек будет обслужи-
вать машину, а не наоборот, то 
все нормально. А если все-таки 
хочется видеть живое общение 
в будущем? Как быть?

Виртуальный мир красив 
и притягателен. И воздух там 
чище и прозрачнее, и пейзажи 
живописнее, и люди интерес-
нее. Но только этот воздух не 
вдохнуть, пейзаж этот не рас-
смотреть в деталях и смех тех 
людей не услышать. Настоль-
ко ли это ценно, как кажется? 
Может ли быть ценным то, что 
практически не существует? А 
если в голову закралась мысль 
о том, что в настоящем окру-
жающем мире ценить нечего – 
так измените это. Это же и ваш 
мир тоже. Выйдите и подыши-
те свежим воздухом и улыбни-
тесь прохожему. Реальный мир 
лучше.

алина шамРуК,
вячеслав Селиванов

системы профессионального 
образования.

Специалисты образователь-
ных учреждений на выставке 
смогут оценить предлагаемые 
участниками новинки в сфере 
технического и технологическо-
го оснащения образовательного 
процесса: мебель для учебных 
заведений, средства интерак-
тивного обучения. А также будет 
возможность пообщаться с кол-
легами, обменяться профессио-
нальным опытом.

На выставке можно будет по-
общаться со сверстниками, най-
ти новых друзей, увидеть выступ-
ления школьных коллективов, 
лауреатов областного фести-
валя студенческого творчества 

«Студвесна-2011», познакомить-
ся с представителями различ-
ных современных молодежных 
течений, принять участие в мас-
тер-классах и просто интересно 
провести время.

Татьяна дмиТРиева
P.S. Выставка «Образование. 

Наука. Бизнес» состоится при 
официальной поддержке минис-
терства образования и науки Са-
маркой области, министерст-ва 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области, 
департамента труда и занятости 
населения Самарской области, 
Совета ректоров вузов Самар-
ской области, администрации 
Самары.

В духе времени

К чему это может привести? К 
экономии времени и нервов? К 
появлению еще большего коли-
чества свободного времени? Но 
это лишь одна сторона меда-
ли. Вторая, на которую почему-
то мало обращают внимание, 

несет в себе явную опасность. 
Чем реже мы будем находить-
ся в окружении людей, тем быс-
трее растеряем коммуникатив-
ные навыки, все сложнее нам 
будет выражать мысли вслух. 
Опасно ли это? Смотря какое 
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Улыбнись!

Редкий кадр

сорока 
на флешке 
принесла

кондитер
в кулинарном 
техникуме или 

на фабрике
фабрика, 

кондитерская 15 000 рублей
вверх по 
«сладкой» 

карьерной 
лестнице

СоСедСКий 
ниндзя 
Призрак супергероя 

бродит по Европе. На этот 
раз он взбудоражил ум 25-
летнего жителя Танбрид-
жа (Англия). Парень назвал 
себя Соседским ниндзя, 
облачился в соответствую-
щий костюм черного цвета 
и отправился спасать мир. 
Молодой человек заявил, 
что считает своей мисси-
ей помощь пенсионерам, 
спасение потерявшихся 
и застрявших на деревь-
ях кошек, а также противо-
стояние хулиганам. Сосед-
ский ниндзя считает, что 
жители Танбриджа забыли 
о взаимовыручке и необхо-
димости заботиться друг о 
друге, и поэтому он решил 
самостоятельно занимать-
ся вопросом безопасности 
горожан. О том, что он пат-
рулирует улицы и помогает 
жителям родного города, 
свидетельствуют фотогра-
фии, сделанные в разных 
районах города.

оСТРов 
ФейСбуК 
Один из хорватских ост-

ровов может быть пере-
именован в честь социаль-
ной сети Facebook. Идея 
присвоить острову но-
вое название принадлежит 
мэру города Хвар, распо-
ложенного на одноимен-
ном острове. Уже направ-
лено письмо основателю 
социальной сети Марку Цу-
кербергу с вопросом о воз-
можности переименования 
острова. Мэр Хвара и жите-
ли города выразили надеж-
ду, что после переименова-
ния в Фейсбук небольшой 
остров начнет привлекать 
большее количество ту-
ристов и таким образом 
станет новой хорватской 
достопримечательностью.

премьер-лига - 
2011
Хозяева квартиры были 
очень удивлены, когда ус-
тановщик пластиковых окон 
опять позвонил в дверь, что-
бы продолжить работу. 

«ЖеСт», таганрог

***
Дмитрий Медведев - единст-
венный президент, который 
может не только уволить, но 
и забанить.

***
Что такое Камызяк? Камы-
зяк – это обычное название 

города. Такое же, как Сыз-
рань, Нягань, Оймякон. Дру-
зья, нас тысячи – города, 
придуманные Т9. 

«Сборная Камызякского 
края», Астраханская 

область

***
Уходя с урока, мальчик Федя 
так сильно хлопнул дверью, 
что с урока ушел и Петя, си-
девший на подоконнике.

***
На фильм «Звонок» в кинотеатр 
пришли только учителя, пото-
му что звонок - для учителя. 
«Сега Мега Драйв 16 бит», 

Москва

***
Коле парашют складывала 
бабушка, поэтому при рас-
крытии первыми вылетели 
шерстяные носки и шарф. 

«Ананас», Вязьма

***
Наутро после бурного выпус-
кного выпускнику Сидорову 
казалось, что девочка с ко-
локольчиком перебралась с 
плеча ему в голову. 

«Бомонд», 
Челябинск

***
Дети саперов умеют есть 
манную кашу, не задевая 
комочков. 

***
В Царь-пушке живет царь-
бомж.

***
В НИИ цитологии и генети-
ки скрестили корову и ежика. 
Теперь молоко сворачивает-
ся только при опасности.

***
Хомячок заранее готовится к 
зиме, чем выгодно отличает-
ся от коммунальщиков.

«Рижские готы», Рига
***
Ученик с математичес-
ким складом ума никак не 
мог понять, почему зада-
ча с двумя звездочками 

решается коньяком с тремя 
звездочками. 
«9 минут 11-го», Подольск

***
Мальчик, который все дет-
ство провел с отцом на ры-
балке, так и не научился 
разговаривать. 

***
Водитель маршрутки Ашот не 
ложится спать, пока в крова-
ти не наберется 16 человек. 
«Маленькая страна», Сухум

***
Только женщина может прий-
ти в магазин и к сапогам ку-
пить сапоги.

***
Спор мужчины и женщины:
- Да вы даже когда целуетесь, 
глаза не закрываете, чтобы 
контролировать процесс! 
- Зато вы вечно ждете прин-
ца на белом коне. 
- Коня я вижу! Где мой 
принц?

***
Человек, прикованный к ба-
тарее, три часа стучал по 
ней, взывая о помощи. Но 
соседи лишь сделали музы-
ку потише. 
«Факультет журналистики», 

Санкт-Петербург

по материалам amik.ru

Карамельная 
линия
Галине Нестеровой 37 лет, 

на кондитерскую фабрику Slasti 
она пришла в 29.

- Я по специальности кранов-
щица, но где только не работа-
ла: и в сталелитейном цехе, и 
закройщицей в автомобильной 
промышленности, и в цехе ма-
лого судостроения, потом изго-
тавливала газированную воду и 
лимонад и в конце концов при-
шла на кондитерскую фабрику, - 
рассказывает Галина.

Для того, чтобы приняли на 
работу, как оказалось, специ-
ального образования не пона-
добилось, все навыки и знания 
приобретались уже в процессе 
изготовления кондитерских из-
делий. Поначалу Галина полу-
чила четвертый разряд опера-
тора карамельной линии, потом 
ее повысили до пятого разряда 
и назначили оператором конди-
терской линии. Она готовила та-
кие лакомства, как щербет, ирис, 
шоколадные конфеты с ореха-
ми, зефир (лимонный, ваниль-
ный, шоколадный, с джемом, 
со сгущенкой –  ммм… пальчи-
ки оближешь!), а сейчас глав-
ный продукт, который создается 
ее руками, – сироп, без которо-
го не может существовать почти 
ни один зефир и ни один торт.

Чувство меры
Любая пища должна гото-

виться с душой. Поэтому ус-
пешными могут стать только 

Дождь из конфет, бездонный мешок с шоколадками, ключ от леденцовой комнаты - вот 
лишь некоторые фантазии тех, от кого родители в детстве прятали сладости. Атрибут любо-
го праздника, универсальный подарок на 8 Марта, источник глюкозы, вредный перекус – 
это все о них. Наша героиня осталась верна вкусам детства, чем и обеспечила себе самую 
настоящую сладкую жизнь. 

Мечта сладкоежки 
Укротитель кексов и повелитель крема. Это только на первый взгляд кажется, что работа 
кондитера – сплошной праздник. А на самом деле…

те кондитеры, которые пришли 
в эту профессию по велению 
сердца, которым нравится гото-
вить, создавать вкусные и кра-
сивые сладости. Кондитер дол-
жен обладать координацией 
движений рук и развитой вкусо-
вой чувствительностью. Еще не-
обходимые качества – тщатель-
ность и скрупулезность, ведь 
ингредиенты в рецептах долж-
ны отмеряться очень точно. О 
таком качестве, как чистоплот-
ность, можно даже не говорить 
- любая профессия, связанная с 
продуктами, это предполагает. А 
еще она требует большой физи-
ческой выносливости. 

- Мы по 12 часов стоим на но-
гах, идет очень большая нагруз-
ка на позвоночник. Также к ми-
нусам можно отнести высокую 
температуру: в цехе всегда жар-
ко, а летом вообще невыноси-
мо. Это, грубо говоря, парилка. 
Однако помещение содержится 
в чистоте и порядке. При входе 
в цех мы надеваем спецодежду, 
нам нельзя носить украшения, и 
не дай бог ногти будут накраше-
ны! - поясняет Галина. 

несахарный 
труд 
Цехи снабжены специальным 

оборудованием: механическим и 
электромеханическим, использу-
ются также и ручные инструмен-
ты. Без этих вещей изготовление 
«вкусностей» было бы невозмож-

но. Весь процесс варки и заго-
товки осуществляется не од-

ним человеком, их должно 
быть несколько или даже 
целая группа.

У Галины очень хоро-
ший дружный коллектив, 
так что на фабрику она 
приходит с радостью. 

- Здесь работают люди 
разных возрастов, много 
молодежи. Нас объеди-
няют любовь к профессии 
и уважение друг к другу. 

Здесь каждый сотрудник 

может рассчитывать на всесто-
роннюю поддержку коллег, на 
помощь и понимание, - расска-
зывает кондитер. 

Галине нравится ее работа, 
несмотря на то, что она очень 
тяжелая,  все-таки она еще и 
вкусная.

- Я больше не могу смотреть 
на сладкое! За все время работы 
я столько всего перепробовала, 
что не перечислить! - со смехом 
говорит Галина. 

Наш представитель конди-
терской профессии может гото-
вить не только сладкое: дома у 
нее хранятся десятки книг с ку-
линарными рецептами.

Зарплата кондитера, как и 
любого другого специалиста, за-
висит от квалификации и места 
работы: профессионалы с боль-
шим опытом работы получают 
значительно больше молодых 
практикантов. Заработная плата 
Галины составляет около 15 ты-
сяч рублей.

- На жизнь мне хватает, тем 
более что на столе всегда боль-
шой ассортимент различных 
вкусностей, - сообщает Галина.

Стоит отметить, что самое 
главное в профессии кондите-
ра - чтобы результат его рабо-
ты нравился потребителю. Ваши 
фантазии хороши только тогда, 
когда ваши изделия продаются!

валерия ФилаТова
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праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

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

6 МАЯ, 19:00 «Браво, Лауренсия»
7 МАЯ,18:00 «Прибайкальская кадриль»
12 МАЯ, 19:00 «Игроки»
13 МАЯ, 19:00 «Игра любви и случая»
15 МАЯ, 19:00 «Декамерон»

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

12 МАЯ, 19:00 «Старая зайчиха»
14 МАЯ, 18:00 «Любовь, любовь, 
любовь…»

МОЛОДЕЖНый 
ДРАМАтИЧЕСКИй тЕАтР
ул. Чайкиной, 65, тел. (8482) 24-51-47

7 и 14 МАЯ,18:00 «Шкаф»
8 МАЯ, 18:00 «А зори здесь тихие»
12 МАЯ, 19:00 «Лекарь поневоле»
15 МАЯ,18:00 «Любовь по-итальянски» 
(«Цилиндр»)

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

11 МАЯ, 18:30 «Роддом»
12 МАЯ, 18:30 «Планета»
13 МАЯ, 18:30 «Фэн-шуй, или руковод-
ство для любовницы моего мужа»
14 МАЯ, 18:00 «Запах легкого загара»
15 МАЯ, 18:00 «Темная история»

САМАРСКИй АКАДЕМИЧЕСКИй
тЕАтР ДРАМы им. М. ГОРЬКОГО
пл. Чапаева, 1, тел.(846) 333-33-48

6 МАЯ, 18:00 Ladies` Night
7 МАЯ, 18:00 «№13»
8 МАЯ, 13:00 «Лес»
10 МАЯ, 18:00 «Наша кухня»
11 МАЯ, 18:00 «Человек из Ламанчи»
12 МАЯ , 18:00 «Шесть блюд из одной 
курицы»
13 МАЯ, 18:00 «Амадеус»
15 МАЯ, 18:00 «SEX COMEDY в летнюю 
ночь»

МУЗеИ
Тольятти

тОЛЬЯттИНСКИй 
ХУДОЖЕСтВЕННый МУзЕй, 
б-р Ленина, 22, тел.(8482) 48-20-89

Впервые в Тольятти музей представляет 
уникальную выставку, на которой посети-
тели смогут своими глазами увидеть на-
секомых, заключенных в янтарь, возраст 
которых исчисляется 40-50 миллионами 
лет. На выставке представлены разнооб-
разные насекомые, в первозданном ви-
де сохранившиеся до наших дней в на-
туральном янтаре - сукцините, который 
соответствует Палеогену - геологичес-
кому периоду, следующему за Меловым. 
На выставке будет демонстрироваться 
фильм ВВС «Машина времени в кусочке 
янтаря», и школьникам будет предложено 
занятие «Кусочек солнца в янтаре».

самара
САМАРСКИй 
ХУДОЖЕСтВЕННый МУзЕй
ул. Куйбышева, 92, тел. (846) 332-24-50

В музее работает выставка «160 самар-
цев». Выставка сочетает краеведческо-
патриотическую тематику с новейшими 
методами экспонирования, оригиналь-
ным дизайнерским решением экспози-
ционного пространства. Оно представ-
ляет собой структуру, состоящую из ис-
торических кабинетов, в которых присут-
ствует как центр композиции живопис-
ный или графический портрет. Кабинет 
содержит фото, видео-, аудиохронику 
жизни героев соответствующей эпохи. 
Здесь зритель сможет познакомиться с 
жизнью 80-ти исторических деятелей, чья 
жизнь так или иначе связана с Самарской 
губернией. 

В составе этой команды То-
льятти увидел известных ми-
ровых музыкантов. На саксо-
фоне играл Джимми Галахер, 
музыкант из Шотландии. Он 
не расстается с этим инстру-
ментом с десяти лет! В конце 
1980-х сессионно работал в 
известных проектах - таких как 
Incognito, Bross, London Beat. 
За клавишами выступал немец 
– Андрей Квинт. Андрей родил-
ся в России, но позже пере-
ехал в Германию. Квинт извес-
тен своей студийной работой 
и выступлениями с музыканта-
ми по всей Европе. За ударной 
установкой этим вечером си-
дел москвич Артем Федотов. 
Ну, а про следующую личность 
можно говорить и говорить… 
Афроамериканец Рон Уайт - не 
только прекрасный вокалист, 
но и первоклассный шоумен! 
Что только не вытворял на сце-
не этот чудак! А публика была 
от него просто в восторге!

Сразу видно, насколько 
горячая кровь течет в жилах 
мистера Уайта. Он ведет не-
обыкновенно заразительный 
диалог с публикой: этот чело-
век заставил подпевать ему 
весь зал в песнях на английс-
ком языке! Как только госпо-
дин Уайт не забавлял зрите-
лей: строил смешные рожицы, 
использовал стойку для мик-
рофона в качестве флейты, 
а бронзовую тарелку бара-
банщика - в качестве шляпы. 
Над его коронной фразой: «I 
like Russian beer, but vodka is 
better» смеялись и те, кто пло-
хо понимает язык.

Группа исполняла песни 
Майкла Джексона, Стиви Уан-
дера и других известных ис-
полнителей. Рон Уайт инте-
ресовался у публики, какую 
песню она бы хотела услы-
шать, и выполнял заказ. Та-
кой технике исполнения и ха-
ризматичности можно лишь 

завидовать! Овации в адрес 
зарубежных музыкантов ос-
тановить было невозможно. А 
после выступления артистов 
окружила масса желающих 
сфотографироваться с ними 
и взять автограф у кумиров. 
Похвастаюсь, и мне удалось 
на своем «русском» англий-
ском пообщаться с мисте-
ром Уайтом, он пожелал мне 
творческих успехов и оставил 
автограф.

Буквально через 15 ми-
нут после выступления музы-
канты отправились в Сама-
ру. Думаю, для нашего города 
встреча таких гостей была не-
ординарным событием. Ведь 
даже работники филармонии 
не могут припомнить тако-
го выразительного выступле-
ния. Остаемся в мечтах о но-
вых встречах.

егор пылов, 
фото автора

Всего собрано 103 фотогра-
фии из личных коллекций вете-
ранов войн, в которых во второй 
половине 20 века принимала 
участие Россия. На фотографиях 
можно увидеть и боевые будни, 
и отдых рядовых солдат и офи-
церов. Картины радужные, когда 
воины возвращаются на Родину, 
и печальные, когда показывают  
ранения и гибель боевых това-
рищей. Много уникальных фото-
экспонатов посвящено Великой 
Отечественной войне — воины-
победители на фоне разрушен-
ного Берлина, у свергнутого па-
мятника Бисмарку, у рейхстага, 
оставляющие автографы на сте-
нах разрушенных зданий немец-
кой столицы. Пройти «Дорогами 

войны» приглашаются все жите-
ли и гости Самары.

Фотовыставка «Дорогами 
войны» создана организацией 
«Боевое братство» совместно с 
ЦСКБ «Прогресс», Самарским 
отделением Почты России и му-
зейно-выставочным центром 
«Самара космическая» в рамках 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции на 2011-2015 годы». 

Выставка приурочена к 160-
летию Самарской области и бу-
дет состоять из нескольких раз-
делов. Один из них посвящен 
космосу («Самара-космос-мир»), 
в нем будут продемонстрирова-
ны уникальные фотографии. 

По словам 
Андрея Мастер-
кова, предсе-
дателя Самарс-
кого отделения 
о р г а н и з а ц и и 
ветеранов «Бо-
евое братст-
во», «каждый, 
кто побывает 
на этой выстав-
ке, откроет для 
себя новые, не-
известные стра-
ницы войн и во-
енных конфликтов, увидит их в 
ином ракурсе, в максимальном 
приближении. И может быть, 
после посещения выставки под-
виг всех солдат – участников 

Дорогами войны
6 мая в Историко-краеведческом 
музее имени П. В. Алабина открывает-
ся выставка «Дорогами войны». Здесь 
будут выставлены фотографии вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
войн в Афганистане и Чечне. 

Среди них - личные фотографии пред-
седателя Самарского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», депутата Самарской город-
ской думы Андрея Мастеркова. Вход на 
выставку свободный. 

войн XX века - станет ощутимее 
и понятнее».

по информации 
пресс-службы музея

Зло войны и благо мира 
до такой степени известны 
людям, что с тех пор, как 
мы знаем людей, самым 
лучшим пожеланием было 
приветствие «мир вам».

Лев толстой

россиян уверены, что ус-
пешную карьеру не пост-
роить без нужных связей. 
Россияне считают, что ис-
пользовать связи – это 
нормально. Не прибега-
ют к связям в большинст-
ве случаев только из-за их 
отсутствия.

Джазовый коктейль
Casio Jazz – Марафон - джазовый фестиваль, прокатившийся в апреле по нашей стра-
не. 23 апреля он добрался и до Тольятти, участники его - профессиональные джа-
зовые музыканты, и все бы вроде обычно, но нет, друзья! Представляю вашему 
вниманию группу с мировым именем – Colongne Syndicate.

Уличное 
искусство
29 апреля в 19:00 в КЦ 

«Арт-Пропаганда» (Самара) 
состоится открытие персо-
нальной выставки граффи-
ти-группы «ЧЖНС».

«ЧЖНС» - творческое объ-
единение граффити-худож-
ников, работающих в области 
стрит-арта. Их произведения 
располагаются на стенах за-
брошенных домов, гаражей и 
многих других городских объ-
ектов. Свои творения худож-
ники подписывают загадочной 
аббревиатурой «ЧЖНС».

Свои работы участники арт-
группы представят не на при-
вычных для зрителя фасадах 
домов, а в выставочном зале 
культурного центра.

анна пеТРова

7 мая – День радио
7 мая – День создания во-
оруженных сил РФ
7 мая – День астрономии
8 мая – День святых жен-
мироносиц
8 мая – Международный 
день Красного Креста и 
Красного Полумесяца
8 мая – День памяти и 
примирения, посвящен-
ный памяти жертв Второй 
мировой войны
9 мая – День Победы в 
Великой Отечественной 
войне
12 мая – Международный 
день медицинских сестер
13 мая – День Черномор-
ского флота
14 мая – Всемирный день 
справедливой торговли
14 мая – День фрилансера
14 мая – Международный 
день птиц
15 мая – Международный 
день семьи
17 мая – Всемирный 
день информационного 
сообщества
18 мая – Международный 
день музеев
18 мая – День Балтийско-
го флота
20 мая – Всемирный день 
метрологии
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Кликни

Именины

Книголюб
Все дальше и дальше от нас годы 

войны. Новые поколения знают о вой-
не только из кинофильмов, из расска-
зов старших да из книг. Живая память 
о беспримерном подвиге - книги со-
ветских писателей. Они передают 
эстафету памяти нам. Почти все про-
изведения о войне, которые я читала, 
оставили в моей памяти неизглади-
мый след. Но наибольшее впечатле-
ние произвела повесть Бориса Васи-
льева «В списках не значился».

Образ Николая Плужникова воп-
лотил в себе черты характера всех 
солдат, которые защищали каждую 
пядь земли. Николай Плужников при-
был в крепость в ночь, отделившую 
мир от войны. На рассвете начал-
ся бой, который длился девять ме-
сяцев. У Николая была возможность 

уйти из крепости с любимой девуш-
кой. И никто не посчитал бы его де-
зертиром, так как его имени не было 
ни в одном списке, он был свобод-
ным человеком. Но именно эта сво-
бода, сознание своего долга заста-
вили его принять неравный бой с 
фашистами. Он защищал Брестскую 
крепость девять месяцев. Вышел на-
верх, потому что у него кончились 
патроны, потому, что узнал: «Моск-
ва наша, и немцы разбиты под Мос-
квой. Теперь я могу выйти. Теперь я 
должен выйти и в последний раз пос-
мотреть им в глаза». Нельзя без слез 
читать слова Николая Плужникова: 
«Крепость не пала: она просто истек-
ла кровью. Я – последняя ее капля».

Советую прочитать эту книгу аб-
солютно всем. Любите вы военную 

прозу или нет. Просто потому, что 
вехи нашей родной истории должен 
знать каждый. Пусть эти вехи и напи-
саны в художественной форме. Ко-
му-то это может показаться скучным, 
однако, уверяю вас, что книга напи-
сана столь интересно и захватываю-
ще, что поглотит вас полностью, по-
кажет все события, происходящие в 
Брестской Крепости в 42-ом году в 
полной мере.

Итак, это произведение стоит 
внимания и времени, потраченно-
го на него. Повесть об истории од-
ного человека воевавшего для того, 
чтобы мы могли жить под мирным 
небом, чтобы наше поколение было 
счастливым.

алиса шеР

один в поле 
воин. 
И в крепости 
тоже воин
Борис Васильев
«В списках не значился»

Военная тематика актуальна всегда, 
тем более в преддверии Дня Побе-
ды. Представляем вашему вниманию 
произведение, не столь новое, однако 
же сохраняющее постоянный инте-
рес публики и по сей день.

То, что Андрей Макаревич – 
это далеко не только «Маши-
на времени», пожалуй, не сек-
рет ни для кого. Он уже не раз 
удивлял своих поклонников раз-
личными музыкальными экспе-
риментами, необычными вы-
ступлениями и сессионным 
участиеми в концертах различ-
ных коллективов. Как раз таким 
экспериментом и стал его но-
вый проект «L.O.V.E. Песни про 
Любовь», воплощенный в жизнь 
с помощью вокальной группы 
«Акапелла Экспресс» и инстру-
ментального трио Евгения Бор-
ца. По словам Макаревича, если 
взять сто самых любимых чело-
вечеством песен, то 98 из них 
будут про любовь…

О том, что концерт будет не-
обычным, можно было догадать-
ся еще до его начала. На сцене 
стоял совсем не «рокерский» со-
став инструментов: контрабас, 
рояль и легкая ударная установ-
ка. Все сомнения окончательно 
развеялись, когда на сцене по-
явились музыканты и в зал по-
текли звуки настоящего джаза. 
Как сказал Андрей Вадимович 
в одном из своих интервью, за 
последние десять лет его само-
го все больше притягивает аме-
риканская музыка 50-х годов… 
Об этом же свидетельствуют и 

его собст-венные строчки: «…и 
прошу вас, не надо песен, если 
можно, поставьте джаз...».

Настоящим подарком для 
зрителей стали выступления 
трио Евгения Борца, которое 
является основой Оркестра 
Креольского Танго, известного 
сайд-проекта Андрея Макаре-
вича, и вокального коллектива 
«Акапелла Экспресс». Особенно 
запомнилась ария «Хабанера» 
из оперы «Кармен», исполнен-
ная ими на французском языке. 
Шесть человек без всяких инс-
трументов сделали такой пол-
новесный звук, что аплодисмен-
ты еще долго не могли стихнуть.

Программу концерта в ос-
новном составили песни раз-
личных авторов, в числе которых 
Пол Маккартни, Булат Окуджа-
ва, Луи Армстронг, было также и 
несколько народных песен в ин-
тересной джазовой обработке. 
Разумеется, прозвучали и пес-
ни самого Андрея Вадимовича, 
например, знаменитая «Он был 
старше ее…». В завершении по-
луторачасового музыкального 
действа была исполнена все-
ми любимая битловская All You 
Need Is Love, причем подпевал 
практически весь зал.

Сергей ГуРьянов

«если можно, 
поставьте джаз...»
Поклонники Андрея Макаревича смогли насладиться его 
новой программой «L.O.V.E. Песни про Любовь».

Это уже третий по счету и 
последний в этом сезоне кон-
церт, организатором которого 
был Игорь Ясаков – создатель 
всех трех вечеринок, первая 
прошла 14 января, а вторая в 
ночь с 7 на 8 марта.

Заднюю часть клуба зани-
мали ряды кресел и диванов, 
но надежды тех, кто собирался 
«спокойно» послушать концерт, 
не оправдались: с первых же 
тактов все буквально вскочи-
ли и начали танцевать. Первы-
ми сцену «разогревали» посто-
янные участники музыкального 
сезона - тольяттинская группа 
Frau Mai, наполнившая зал зву-
чанием танцевального рока.

Сразу же после них на сцену 
вышел специальный гость кон-
церта - вокалист группы «Фея 
драже» Николай Стравинский, 
приехавший на концерт, по его 
словам, только что из Москвы. 
Николай исполнил песни Феи 
Драже и акустические каверы. 
Публика расслабилась, нача-
ла подпевать, кто-то даже вы-
ходил на сцену и пел вместе с 
Николаем. 

Разбавить обстановку сво-
им небольшим дебютным вы-
ступлением решили парни из 
группы West Whisper. Они на-
чали читать настоящий рэп, не-
смотря на то, что раньше игра-
ли исключительно металл.

Клуб посетила группа 
The Ink Twins с электрогита-
рой и барабанами, которая 
дала понять людям, что та-
кое тяжелый рок вперемеш-
ку с indie – более мягким жан-
ром альтернативного рока, 

Yasak Party-3: первомай!
1 мая в клубе «Гудвин» веселые, энергичные и просто любящие хорошую музыку люди 
города Тольятти отмечали праздник Весны и Труда. Собралось более ста пятидесяти чело-
век! Места хватило всем: и музыкантам, и руководителям, и ценителям музыки.

существующим преимущест-
венно в андеграунде.

И, наконец, долгожданные 
гости из Ульяновска – груп-
па OK Vinyl, играющая в жанре 
поп-рока. Их песни на англий-
ском языке характеризуются 
простой структурой, запоми-
нающимися мелодиями, пов-
торением музыкальных фраз, 
использованием в качестве 

основных инструментов элект-
рогитары с ударными и агрес-
сивным настроением. Весьма 
тяжелые композиции дополня-
лись мелодиями поп-музыки.

В их выступлении чего толь-
ко не было: и элементы театра-
лизации, и световые эффекты – 
все это придавало шоу особую 
динамику и драматизм. Что и 
говорить, это было сильно, 

прямо-таки до мурашек по 
коже. После выступлений нача-
лись рок-танцы от участников 
группы OK Vinyl, и посетители 
смогли вдоволь наплясаться и 
уехать домой с улыбкой на лице 
и незабываемыми ощущения-
ми от замечательного праздни-
ка весны.

валерия ФилаТова

OK Vinyl

6 мая - Александра, Ана-
толий, Афанасий, Валерия, 
Георгий
7 мая – Алексей, Вален-
тин, Елизавета, Иннокен-
тий, Николай, Станислав
8 мая – Марк, Ника
9 мая – Василий, Степан
10 мая – Георгий, Иван, 
Семен, Степан
11 мая – Виталий, Максим

Телефонный этикет сло-
жился далеко не сразу. Од-
нако сегодня не знать его 
основ – значит прослыть 
невежей. Кому бы вы ни 
звонили, разговор начина-
ется с приветствия, за ко-
торым следует представ-
ление. Это правило, не 
знающее исключений. За-
тем следует осведомиться, 
есть ли у вашего собесед-
ника время для разговора 
или же вам лучше условить-
ся о более удобном време-
ни для звонка. Лексика и 
грамматика языка теле-
фонного общения зависит 
от его жанра.

www.pobediteli.ru - сайт, 
посвященный памяти тех, 
кто воевал Победу в дале-
ком 1945-ом. Здесь вы най-
дете самую подробную ис-
торию военных действий, 
можете просмотреть муль-
тимедийную карту сраже-
ний, прочитать архивные 
документы. Даже если вы, 
казалось бы, знаете все 
о Великой Отечествен-
ной, вам, несомненно, бу-
дет интересно увидеть ис-
торию сражений в картах, 
фотографиях и докумен-
тах. Еще одна заслуга авто-
ров сайта – действующий 
поисковик ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Здесь собрана самая 
большая база имен побе-
дителей – более миллиона 
в России и более 46 тысяч 
за рубежом.
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Киноклуб

Кто бы
знал

В прокате

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

ФОРСАЖ 5
Боевик, приключения

Бывший полицейский Бра-
йан О`Коннер вместе с 
бывалым лихачом Домом 
Торетто совсем немного 
увлекся жизнью вне зако-
на. После того, как Брайан 
и Миа Торетто освободили 
Дона, они не рискуют дол-
го задерживаться на од-
ном месте, так как являют-
ся желанной целью поряд-
ком недовольных копов.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«Аврора»
тольятти: Вега-фильм 
в тРК «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в тРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

ВОДы СЛОНАМ!
Драма

Годы Великой депрессии, 
глубокий финансовый кри-
зис. Чтобы как-то выжить, 
Джейкоб устраивается в 
бродячий цирк присмат-
ривать за животными, но 
взгляд его гораздо чаще 
обращается на велико-
лепную, волнующую, за-
вораживающую Марле-
ну - звезду шоу и … жену 
хозяина цирка. Возникает 

классический любовный 
треугольник со всеми вы-
текающими последст-
виями, страданиями и 
страстями.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 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

тОР
Боевик, приключения

Эпическое приключение 
происходит как на нашей 
планете Земля, так и в вы-
мышленном королевстве 
богов Асгарде. В центре 
истории — Могучий Тор, 
сильный, но высокомер-
ный воин, чьи безрассуд-
ные поступки возрождают 
древнюю войну в Асгарде. 
Тора отправляют в ссыл-
ку на Землю, лишают сил 
и заставляют жить среди 
обычных людей в качест-
ве наказания. Тор узнает, 
сколько требуется сил, 
чтобы стать настоящим ге-
роем, когда самый опас-
ный злодей его мира на-
правляет темные силы пог-
лотить Землю.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Московс-
кий», 5 звезд, Киномост, 
Огонек, Художествен-
ный, Киномечта, Киноп-
лекс в тРК «Аврора»
тольятти: Вега-фильм в 
тРК «Вега», три пингвина, 

Вега-фильм в тРК «Ка-
питал», Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Сатурн

УтОМЛЕННыЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИтАДЕЛЬ
Исторический, драма

Своей искалеченной судь-
бой заплатил комдив Ко-
тов за восстановление 
доброго имени. Он воз-
вращается в дом, воспо-
минания о котором давали 
ему силы все эти страш-
ные годы. Но то, что ждало 
в этом доме, его потрясло. 
Все изменилось, его хруп-
кий мир рухнул. Котову 
снова придется сражать-
ся. За свое имя, за свою 
честь, за свою любовь. За 
свою Цитадель.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 звезд, Кино-
мост, Огонек, Художес-
твенный, Киномечта, Ки-
ноплекс в тРК «Аврора»
тольятти: Вега-фильм 
в тРК «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в тРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

ХАННА, СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ
Драма

Хрупкая на первый взгляд 
Ханна – идеальный сол-
дат. Тайна ее рождения 

ревностно охраняется 
американским правитель-
ством. Ее миссия - ото-
мстить бывшим работода-
телям отца, некогда сек-
ретного агента. Спецслуж-
бы всего мира выходят 
на след девочки-убийцы. 
Охота начинается…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 звезд, Кино-
мост, Огонек, Художес-
твенный, Киномечта, Ки-
ноплекс в тРК «Аврора»
тольятти: Вега-фильм 
в тРК «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в тРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

СМЕЛый БОЛЬШОй 
ПАНДА
Анимация, семейный

Беззаботная жизнь в бам-
буковой долине закончи-
лась. Слева надвигается 
шторм, справа люди, кото-
рые хотят превратить лес 
в новый парк аттракцио-
нов. Но супергерой Панда 
не допустит, чтобы лесная 
братва осталась без кро-
ва. Маскируясь под неук-
люжего, любопытного и 
надоедливого медведя, он 
ловко обхитрит врагов, ос-
тавив их без оружия и обе-
да, и разгонит тучи над до-

линой. Все, что нуж-
но ему 

для победы, - это подтя-
нуть живот и напрячь из-
вилины, и тогда наступит 
полная пандомания!
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«Аврора»
тольятти: Вега-фильм 
в тРК «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в тРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ЖЕНИХ НАПРОКАт
Мелодрама, комедия

Легкомысленная невеста, 
много сил потратившая на 
то, чтобы привести свое-
го бойфренда к мысли о 
браке, даже не подозре-
вает, что ее лучшая под-
руга, успешный адвокат, 
посвятивший лучшие годы 
своей жизни карьере, мо-
жет оказаться в постели 
с ее женихом, мгновенно 
завоевав его душу, серд-
це и тело… Короче, парень 
попал. Приближается день 
свадьбы. Кто же пойдет 
под венец?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 звезд, Кино-
мост, Огонек, Художес-
твенный, Киномечта, Ки-
ноплекс в тРК «Аврора»
тольятти: Вега-фильм 
в тРК «Вега», три пинг-
вина, Вега-фильм в тРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

инТеРеСные 
ФаКТы о меде 
и пчелах

 В Древней Греции бес-
смертие богов объясня-
ли тем, что они питались 
амброзией, состоящей из 
меда, молока и нектара.

 В годы Великой Оте-
чественной войны Ин-
ститутом пчеловодства 
совместно с лечебными 
учреждениями Москвы и 
Томска изучалось действие 
меда как лечебного средс-
тва на больных и раненых 
воинов. Было установлено, 
что даже слабый водный 
раст-вор меда не только 
останавливал рост бакте-
рий, но и убивал их.

 На Руси мед был одним 
из наиболее популярных ле-
карственных средств. В ста-
ринных русских лечебниках 
приводятся десятки рецеп-
тов, в состав которых входит 
пчелиный мед. Часто встре-
чаются рецепты, в которых 
наравне с медом применя-
ются лекарственные травы.

 Чтобы приготовить 100 
граммов меда, пчела иног-
да пролетает 46 тысяч ки-
лометров, это то же самое, 
что облететь весь земной 
шар по экватору.

 Пчелы наделены та-
инственной для человека 
способностью удлиннять 
свою жизнь в 5-6 раз (в ис-
ключительных случаях для 
сохранения семьи).

 Вылетающая из улья 
пчела несет слабый отри-
цательный заряд. В ходе 
полета она создает вокруг 
себя электрическое поле, 
а заряд меняется на поло-
жительный и усиливается 
до 1,5-1,8 вольт, особенно 
в ясную погоду.

Рубрику ведет 
Кристина Тюлина

Хоть история Ханны и шита 
драматическими нитками, в рас-
крытии тайны рождения девоч-
ки-убийцы нет ничегошеньки 
по-бразильски слезоточивого, 
и слава Джо Райту, взявшемуся-
таки за этот «долгосъем», сце-
нарий которого под авторством 
Сета Локхеда с 2006 года томил-
ся в Black List. Музыкальное со-
провождение взял на себя дуэт 
The Chemical Brothers, чем по-
радовал аудиалов и любителей 
турбо-экшена.

Фройляйн Йоханна вышла из 
леса в дикий мороз. Актриса на 
экране являет собой нежней-
шее создание с взлохмаченной 
«блондинистостью» на голове, 
которому бы еще «ангелочков 

на снегу» делать, а не сердца из 
оленей вынимать. В перерывах 
между отцовскими мастер-клас-
сами по самообороне она листа-
ет книгу сказок братьев Гримм, 
кормит волчат с рук и мечтает 
услышать музыку. Ханна нахо-
дится там, где все «деревья муд-
рости» померзли от холода; где 
нет телевизора и электрическо-
го чайника, где не придется на-
прягать 36 лицевых мускулов, 
чтобы поцеловаться с парнем. 
Однако на интуитивном уровне 
эта наделенная интеллектом и 
сексуальностью девочка-маугли 
пытается справиться с труднос-
тями «переходного возраста».

Ничем не заполненные паузы 
в диалогах между отцом (Эрик 

Бана) и дочерью не заставляют 
напрягаться в ожидании следу-
ющей реплики. Кажется, что ак-
терам на съемочной площадке 
удается сохранять внутреннее 
молчание.

Гармонично вписываясь в 
смену сюжетных контрастов, 
Ханна выглядит естественно и 
в заснеженной местности, и на 

выжженной солнцем земле; и 
в «минус тридцать», и в «плюс 
пятьдесят». Температура тела 
героини будто не меняется, что 
помогает ец хладнокровно уп-
равлять в городской схватке, 
объявленной злой рыжей тетей 
(Кейт Бланшетт) и «песочным 
человеком» (Том Холландер).

На глазах стареющих миро-
спасательниц, агентш и про-
чих супер-пупер-герл Голли-
вуда растет достойная смена 
актеров. 17-летняя Сирша Ро-
нан, «идеальный солдат» в труд-
нопроходимом квесте, напоми-
нает Уму Турман, которая всех 
Биллов перебила.

мария поГонина

совершенное 
оружие
«Ханна. Совершенное оружие», 2011, 
режиссер – Джо Райт

Ключевое слово в досье Ханны – 
abnormal (с нем. - «ненормальная»).
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Живи 
проще!

с 6 по 16 мая Гороскоп

ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец Лев скорпион водолей

близнецы Дева стрелец Рыбы

Сейчас удач-
ный период для 
шоппинга. Также 
наступило отличное 
время для того, чтобы плани-
ровать свой отпуск и канику-
лы - на выходных постарай-
тесь выбраться на дачу или 
природу или хотя бы просто 
прогуляться по лесу или пар-
ку. Старайтесь сохранять жиз-
нерадостное настроение, не-
смотря ни на какие препятс-
твия в виде сессии или мно-
жества рабочих заданий в 
преддверии отпуска. 

В н и м а т е л ь н е е 
воспринимайте 
информацию, ко-
торую услышите в 
этот период. Не всем сведени-
ям, конечно, стоит безогово-
рочно доверять, не проверив, 
некоторая информация может 
оказаться всего лишь слухами. 
Но обратить внимание стоит. 
Не перегружайте себя актив-
ной социальной деятельнос-
тью - на нее может не хватить 
сил. Так что старайтесь облег-
чить свой трудовой режим - за-
ранее готовьтесь к экзаменам.

В этот период 
уделите больше 
внимания своим 
вторым половин-
кам. Сейчас наступает самое 
жаркое время - постарайтесь 
держать в спокойствии наки-
пающие негативные эмоции, 
скоро они остынут, и на сме-
ну им придут яркие и красоч-
ные романтические впечатле-
ния. Расслабьтесь - смените 
имидж или займитесь шопин-
гом. Направьте свои эмоции 
на написание научной работы 
или создание нового проекта - 
результат вас приятно удивит.

Не стоит пережи-
вать из-за теку-
щих неудач - сто-
ит расслабиться и 
помечтать. Самое время чет-
ко запланировать, как и с кем 
вы хотите провести это лето, 
что вы хотите успеть сделать, 
куда съездить. Можете рас-
планировать нестандартный 
маршрут путешествия или же 
написать список книг, кото-
рые вы хотите прочитать. Все, 
что наметите сделать сейчас, 
будете реализовывать с осо-
бым удовольствием.

Сейчас вам сто-
ит особо тща-
тельно контро-
лировать свои эмо-
ции и стараться быть сдер-
жанным, иначе ваш эмоцио-
нальный взрыв может задеть 
и сильно обидеть ни в чем не 
повинных близких вам людей: 
друзей, родных, любимого 
человека. Ваша трудовая де-
ятельность в данный пери-
од мобилизуется и входит в 
четкое контролируемое вами 
русло. Тщательно анализи-
руйте свои поступки.

Сейчас ваш глав-
ный принцип: са-
мый лучший от-
дых – смена де-
ятельности. Чтобы не оказать-
ся в состоянии стресса, выби-
райте комфортный для рабо-
ты режим, помните о том, что 
излишняя нагрузка негативно 
отразится на результате ва-
шей работы. Устройте тихие 
домашние посиделки в кру-
гу близких друзей или роман-
тическое свидание для вто-
рой половинки, встретьтесь с 
друзьями, которых давно не 
видели.

Сейчас вы в цен-
тре внимания лиц 
противоположного 
пола. Новые знакомс-
тва могут ожидать вас везде – 
на работе, в школе или в уни-
верситете, в дороге, на про-
гулке с собачкой или в кино. 
Если вы скучаете по роман-
тическим приключениям - то 
сейчас они польются на вас, 
стоит только выйти из дома. 
Дальнейшая судьба у этих 
приключений может сложить-
ся по-разному. Возможно, вы 
встретите свою судьбу…

П о с т а р а й т е с ь 
сдерживать свою 
р а з д р а ж и т е л ь -
ность. Не критикуй-
те своего любимого челове-
ка – особенно по мелочам, из 
этого может разгореться не-
шуточная ссора. Отбросьте 
в общении с друзьями сар-
казм - он может вызвать се-
рьезные обиды. Также старай-
тесь спокойнее общаться с ру-
ководителями и преподавате-
лями – спокойствие поможет 
принимать более обдуманные 
решения.

Сейчас удачное 
время для ве-
селья в шумной 
компании. Вашему 
внутреннему миру это прине-
сет ощущение полной удов-
летворенности. К тому же это 
благоприятно скажется на ра-
ботоспособности – ваш жиз-
ненный тонус поднимется до 
максимальной отметки. Глав-
ное - успейте направить эту 
появившуюся жизненную 
энергию в полезное русло, на-
пример, на подготовку к сес-
сии или реализацию нового 
проекта на работе.

Наступает период 
глобальных пере-
мен. Вам стоит се-
рьезно задумать о бу-
дущем – возможно, вам пред-
стоит выбрать профессию или 
же сменить место работы, оп-
ределиться с учебным заве-
дением, в котором вы продол-
жите свое образование. Тем, 
кто всерьез задумался о се-
мейной жизни, стоит подго-
товиться к принятию серьез-
ного решения. Самое время 
определиться с жизненными 
приоритетами.

Наступает пери-
од, когда можно 
успешно наладить 
отношения с лицами 
противоположного пола, ко-
торые были осложнены ранее. 
Устроив романтическое сви-
дание или преподнеся неожи-
данный приятный сюрприз, вы 
порадуете близкого человека. 
Также улучшить настроение по-
может веселый шумный вечер 
в кругу друзей. Во второй поло-
вине декады можно начать до-
делывать накопившуюся рабо-
ту, готовиться к экзаменам.

В этот период у 
вас откроется вто-
рое дыхание. ваша 
способность усваи-
вать новую информацию и зна-
ния сейчас находиться на очень 
высоком уровне. В этот период 
стоит пройти повышение ква-
лификации или записаться на 
интересные курсы. Работоспо-
собность также идет на подъ-
ем. Не забывайте уделять вре-
мя близким - иначе они могут 
подумать, что в вашем рабочем 
режиме им места нет.

Как подавить соблазн 
что-то съесть?

Американские ученые вы-
яснили, что если человек 
представит себе около 30 
раз, как он съедает, напри-
мер, конфету, то ему боль-
ше не будет хотеться ее 
съесть. Этот же способ ра-
ботает и с сигаретами.

Лайфхак (lifehack) - это 
«жизненный хак», иными 
словами «полезные сове-
ты» или «простые реше-
ния» по самым разным те-
мам. Термин (хотя вряд 
ли это можно назвать тер-
мином) появился в Аме-
рике с блогом lifehacker; у 
нас в Рунете тоже есть ана-
лог - Lifehacker.ru, rss-ленту 
этого коллективного бло-
га читает более 7,5 тысяч 
человек.

Как вспомнить то, 
что не вспоминается?

Наше подсознание разви-
то сильнее, чем мы дума-
ем. Поэтому, если вы забы-
ли, например, какого числа 
у друга день рождения или 
сколько лет вашей свекро-
ви – скажите наугад. Ве-
роятнее всего, вы скажете 
правильно, ведь мозг бу-
дет расслаблен, а не на-
пряжен, как в случае если 
бы вы судорожно силились 
вспомнить.

Лайфхак от известного 
человека.

Великий театральный ху-
дожник Тышлер, создавая 
эскизы декораций, в углу 
рисовал маленькую зеле-
ную собачку. Когда кто-
нибудь из приемной ко-
миссии спрашивал: «Мне 
все нравится, но причем 
здесь эта собака?», худож-
ник со вздохом замазы-
вал ее. После этого работу, 
обычно, тут же принима-
ли. Любая комиссия счита-
ет своим долгом найти не-
достатки даже тогда, когда 
их нет. 

Сергей авГуСТ

подиум
Фильм «Черный лебедь» пода-

рил миру не только еще одну ос-
кароносную актрису: трудно найти 
дизайнера, который бы не посвятил 
балету хотя бы часть своей коллек-
ции spring-summer 2011. Конечно, 
никто вам не советует (и, надеюсь, 
не посоветует) обряжаться в пачки, 

гетры и трико. Пос-
мотрите на тво-

рения Lanvin, 
Chanel: балет 
вам предлага-

ют не копиро-
вать, а 

Танцуют все!
Очевидно, мир изголодался по высокому искусству. Как ина-
че объяснить повальное увлечение дизайнеров танцовщица-
ми? Нет, мы будем обсуждать не личную жизнь селебрити. 
Поговорим о том, как балет пробрался в наши шкафы и что 
нам с этим делать.

грамотно цитировать. Здесь ва-
жен скорее общий настрой: воз-
душные ткани, пастельные от-
тенки, трогательно открытая 
шея, ярко выраженная талия и 
спасители наших ножек – балет-
ки. Лучшая коллекция, несом-
ненно, у Chloе, где образ fashion-
балерины получился невесомым 
и женственным.

подсмотрено 
у блогеров
То, что теперь последние тен-

денции в блогах мы видим рань-
ше, чем в глянце, уже стало тра-
дицией. Традицией приятной, 
ведь эти яркие, безумно попу-
лярные девушки не всегда об-
ладают модельными пара-
метрами, да и обитают не на 
подиуме, а в обычной жизни. 
Самый популярный у блогеров 
вариант подойдет высоким, 
стройным и смелым барыш-
ням – полупрозрачная мак-
си-юбка на талии, желатель-
но из гофрированной ткани. 
Пучки модницы сочетают с 
дерзким макияжем, экспе-
риментируют с длиной, но 

помнят о главном: подчеркнутой 
талии и женственном образе.

балетные 
будни
Модная индустрия направ-

лена на то, чтобы ее продукцию 
покупали, а значит, цель трен-
да – широкая аудитория. Вряд 
ли обыкновенная девушка смо-
жет надеть практически полно-
стью прозрачную юбку и балет-
ки, чтобы отправиться гулять по 
Тольятти. Для тех, кто к таким эк-
спериментам не готов, есть ком-
промисс: купите легкое платье с 
выраженной линией талии, на-
деньте к нему балетки нежного 
оттенка, соберите волосы. Мод-
ный образ готов. Отличные ба-
летки можно найти в магазинах 
Reserved, Sisley и Carlo Pazolini. 
Если же цена от 2500 и выше 
вас не устраивает, то можно по-
искать подходящие варианты в 
«Марафоне»: благо, цены там 
редко достигают 1000 рублей.

анастасия полеТаева
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В этот раз проявить эру-
дицию вам предлагает игрок 
команды Тольяттинской лиги 
знатоков Таисия Шингарки-
на. Прислав правильный ответ 
на номер 8-927-772-94-17, вы 
можете выиграть два бесплат-
ных билета в кино.

Обращаем ваше внимание: 
редакция отвечает только чи-
тателю, который первым дал 
правильный ответ на вопро-
сы викторины. После выхода 
№(8) 30 с очередной рубрикой 
«Киномания», к сожалению, мы 
не получили ни одного верного 
ответа. Поэтому билеты в ки-
нотеатр ждут победителей.

Правильные ответы прошлой 
викторины: 1. Путешествие Гулли-
вера, 2. Человек-слон, 3. Носфе-
рату призрак ночи, 4. Рок-волна, 
5. Милые кости.


