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Вы еще не выбрали свою дату конца 
света? Мир не без «добрых» людей. 
Обзор апокалипсисов, грядущих и 
прошедших, в сегодняшнем  «Осо-
бом мнении». Выбираем кому что 
больше нравится.

«Лада-Арена»: 
уже скоро 

Конец без конца

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

беспЛАТнАя досТАвКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

«Новый дворец спорта готов при-
нять первые хоккейные матчи уже в 
конце 2012 года!» - так заявил пред-
ставитель генподрядчика. Каким бу-
дет долгожданный спортивный объ-
ект, читайте в номере.  

Полтора часа шла битва звука и 
света! Легендарные композиции 
Breathe, Invaders Must Die, Omen - 
все пели хором, дружные прыжки 
превращали поле в движущийся ко-
вер – на «Максидроме» в Тушино!

Москва, Тушино, 
Максидром!

Отдых на Черном море!

Как обычно, за неделю до сессии начинаешь без конца думать: как за такой короткий срок мож-
но столько выучить? Пока все это обдумываешь, неделя заканчивается, а экзамен все ближе и 
ближе. С годами вырабатывается целая система подготовки – удобная, быстрая и без лишних 
затрат. У каждого студента она своя, и эффектная внешность в перечне успешных методов тоже 
присутствует. Ну, а как же – классика жанра. Сегодня в номере своими секретами делятся сту-
денты самарских вузов. А что, для своих не жалко!

К экзаменам будь готов! 
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опра Уинфри
25 мая в эфир вышел пос-

ледний выпуск «Шоу Опры 
Уинфри» - одной из самых из-
вестных передач в истории 
американского телевидения. 
Передача, съемки которой про-
шли днем ранее, 24 мая, обош-
лась без традиционного гостя - 
на сцене все время находилась 
только сама Опра. Знаменитая 
ведущая прощалась с програм-
мой, которую вела на протяже-
нии 25 лет. Выступление Уин-
фри сопровождалось показом 
архивных кадров и звучащей 
фоном музыкой, которую спе-
циально к этому случаю напи-
сал композитор Пол Саймон.

Гари Штейнгарт
Американский писатель рус-

ского происхождения Гари 
(Игорь) Штейнгарт стал лауреа-
том премии имени Вудхауза, 
присуждаемой за лучшее юмо-
ристическое произведение на 
английском языке. Штейнгарт 
был награжден за книгу «Супер-
печальная правдивая история 
любви». В книге рассказывает-
ся история 39-летнего Ленни 
Абрамова, сына русского им-
мигранта в Америке, влюбивше-
гося в 24-летнюю кореянку. Гари 
Штейнгарт стал первым амери-
канским лауреатом премии Вуд-
хауза - ранее ее получали только 
англичане.

владимир путин
Премьер-министр РФ Владимир 

Путин подписал постановление пра-
вительства, которое переносит срок 
прохождения техосмотра, истека-
ющего в 2011 году, на 12 месяцев. 
Кроме того, новые автомобили бу-
дут получать талон техосмотра без 
проведения проверки технического 
состояния авто.

Также рассматривается возмож-
ность вывести техосмотр из-под 
контроля полиции и сделать мак-
симально простым, например, сов-
местив его с техническим обслужи-
ванием и заключением договора о 
страховании автогражданской от-
ветственности (ОСАГО), которое яв-
ляется для всех обязательным. 

Прибыль или 
здоровье?
В Госдуму внесен за-

конопроект, в десятки раз 
увеличивающий штрафы 
за продажу просроченных 
продуктов. Он предлага-
ет увеличение штрафа за 
продажу товаров ненад-
лежащего качества до 700 
тысяч рублей. 

Альтернативой штрафу 
станет приостановление 
деятельности магазина на 
срок до 90 суток, сообщает 
«Финмаркет» со ссылкой 
на автора соответствую-
щих поправок в КоАП депу-
тата Антона Белякова.

Он обратил внимание 
на то, что сейчас те мага-
зины, что продают про-
дукты с истекшим сроком 
годности, отделывается 
«смешным штрафом» в 20 
тысяч рублей, и чтобы вос-
препятствовать потоку не-
кондиционной продукции 
на российском рынке, не-
обходимо серьезно ужес-
точать санкции.

Новая Сила
В вооруженных силах 

Российской Федерации 
появятся войска воздушно-
космической обороны. Но-
вый род войск будет соз-
дан к 1 декабря 2011 года.

Новые войска создают-
ся в рамках реорганизации 
существующей в России 
системы воздушно-косми-
ческой обороны. При реа-
лизации реформы за ос-
нову взят опыт создания 
системы ПВО. Войска ВКО 
будут формироваться на 
базе части сил и средств 
систем ПВО, предупрежде-
ния о ракетном нападении, 
ПРО и РЭБ. Задачей войск 
станет защита интересов 
страны в воздушно-косми-
ческом пространстве.

Живем здорово!
В этот день акции, посвящен-

ные здоровому образу жизни, 
состоятся сразу в нескольких 
городах Самарской области. В 
Клявлинском районе будет ор-
ганизована акция, посвящен-
ная Всемирному дню борьбы 
с курением «Никотину в нашей 
жизни места нет». На централь-
ной площади добровольцы бу-
дут призывать жителей района, 
а в первую очередь саму же мо-
лодежь, не курить. На площади 
выступит агитбригада, во вре-
мя ее выступления зрителям бу-
дут раздаваться тематические 
буклеты. 

Также ребята готовят для по-
сетителей сюрприз: фрукты и 
конфеты будут обмениваться на 
пачки сигарет.

В этот же день в Чапаевске 
состоится акция «Бег навстречу 
здоровью». Акция проводится в 
рамках всемирного дня борьбы 
с табакокурением.

иСКуССтво 
в маССы
2 июня в 15:00 «Дом моло-

дежных организаций» Новокуй-
бышевска на базе социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Наш дом» 
запускает новый проект «Искус-
ство в массы». В этот день прой-
дет презентация творческих 
объединений ДМО.

Также будет организовано 
голосование и распределение 
по направлениям: музыка (бит-
бокс, рок, реп), театр (постанов-
ка мини-спектакля), хореография 
(хип-хоп, брейк-данс), скульп-
тура (семинар для будущих и 
нынешних родителей «Семья. 
Молодежь. Нравственность»), 
живопись (граффити), кино (соз-
дание собственного фильма).

Проект будет реализовывать-
ся в течение месяца. Для участия 
приглашаются все желающие!

Информация: (846 35) 2-18-18, 
Карина Золотопупова.

меЖдуНародНый 
феСтиваль
С 3 по 11 июня в культур-

ном центре «Персона» прой-
дет международный фести-
валь камерной музыки «Ирина 
Кандинская и «Персона» при-
глашают…». В нем примут уча-
стие лучшие музыканты Рос-
сии и зарубежных стран. Среди 
них: заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Кандинская, лау-
реаты международных конкур-
сов Михаил Безносов (кларнет, 
Россия), Юрий Кальниц (скрип-
ка, Россия), Анна Кандинская 
(скрипка, Австрия), Анна Оланд 
(фортепиано, Дания), Хенрик 
Олсен (альт, Дания), Жан-Бер-
нар Помье (фортепиано, Фран-
ция). Большая часть концертов 
будет бесплатной.

Концерты пройдут в Тольят-
тинской филармонии: ул. По-
беды, 42, тел. (8482) 22-26-00, 
КЦ «Персона»: ул. Баныкина, 13, 
тел. (8482) 40-16-60.

деНь Города 
тольятти
4 июня Тольятти отмечает 

день рождения. Во всех районах 
города состоятся праздничные 
мероприятия.

В 10:00 на площади перед ТЦ 
«Парк Хаус» пройдет фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Паника Fest». 

В 13:00 в Центральном парке 
состоится Всероссийский тур-
нир по силовому экстриму «Бо-
гатырские игры-2011».

В 15:00 в парке Победы прой-
дет гала-концерт национальных 
центров «В семье единой».

В 16:00 в саду театра ку-
кол «Пилигрим» (Площадь Сво-
боды, 2) - фестиваль уличных 
спектаклей.

В 19:00 на Центральной пло-
щади - праздничная программа 
«Парад звезд» (группы «Братья 
Гримм», «Кар-Мэн» (Москва).

В 21:30 – фейерверк во всех 
районах города.

31 мая 2 июня 4 июня

ПоСвящеНие 
в велоСамарцы
Специально для тех, кто не-

давно приобрел велосипед и 
только начинает кататься, клуб 
«ВелоСамара» второй год под-
ряд проводит поход «Посвяще-
ние в ВелоСамарцы». Время 
и место сбора: 4 июня в 10:00 
на Ульяновском спуске (Пивза-
вод). Главная цель похода - поз-
накомить новых велосипедистов 
друг с другом, рассказать о клу-
бе и его работе и научить всем 
нюансам походной жизни.

Велопоход проводится при 
поддержке дипломированных 
велоинструкторов, которые от-
ветят начинающим поклонникам 
двухколесного транспорта на 
все интересующие вопросы.

Полный список необходимо-
го снаряжения ищите на http://
velosamara.ru.

Дополнительная информа-
ция у организатора по тел. 8927-
702-36-86 (Денис Иванов).

КоЖура
10 июня в 16:00 в конференц-

зале мэрии Тольятти (Белорус-
ская, 33) состоится церемо-
ния награждения победителей 
Областного конкурса молодых 
журналистов «КоЖУРа». В те-
чение 2-х месяцев начинающие 
«акулы пера» отправляли свои 
опубликованные работы на кон-
курс. Всего для участия с разных 
уголков нашей области в оргко-
митет поступило 177 работ по 
четырем направлениям «Печат-
ная журналистика», «Видеожур-
налистика», «Радиожурналис-
тика» и «Фотожурналистика». 
Победители получат памятные 
призы от организаторов и пар-
тнеров конкурса: министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики, комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти, ДМО 
«Шанс», ПВГУС, Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки.

Контакты: Марина Орлова, 
тел. (8482) 22-91-10.

роК Над волГой
12 июня на поле Красный па-

харь в третий раз пройдет мас-
штабный рок-концерт с учас-
тием российских и зарубежных 
музыкантов. В этом году органи-
заторы планируют побить собс-
твенный рекорд посещаемос-
ти – ожидается около 250 000 
зрителей. 

Вход на фестивальную поля-
ну будет открыт с 9:00. Закон-
чится фестиваль праздничным 
салютом в 23:00. Зрителей до 
18 лет будут пропускать толь-
ко в сопровождении взрослых. 
Также будет работать VIP-три-
буна, билеты на которую уже 
есть в продаже.

Вести концерт и развлекать 
многотысячную толпу будут Тут-
та Ларсен, Олег Гаркуша, Дмит-
рий Дюжев и Гоша Куценко.

Схема проезда, план фес-
тивальной площадки, усло-
вия размещения и полный 
список участников есть на 
www.rocknadvolgoi.ru.

облаСтНой 
эКСтрим
25 июня с 11:00 до 23:00 в Са-

маре на площади Куйбышева со-
стоится масштабный фестиваль 
молодежной культуры Х-session.

Фестиваль будет представ-
лен несколькими зонами. Вот, 
что они собой представляют. 
Drive zone – автомобильная вы-
ставка, где пройдут показатель-
ные выступления гонщиков. 
Dirt zone – зона, где состоят-
ся велосоревнования. Dance 
zone – танцевальная площад-
ка, там пройдут баттлы в раз-
личных направлениях. Parkour 
zone – гимнастические трю-
ки на площадке, имитирующей 
улицы города. Game zone – иг-
ровая зона, на которой состо-
ится финал компьютерных игр 
на большом экране. И это дале-
ко не все. Во время фестиваля 
все желающие смогут поиграть 
в игры и насладиться вкусной 
кухней.
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рубрику ведет алина ШамруК

Калейдоскоп

семен Краснов
Заведующий лаборатори-

ей литературного творчест-
ва Тольяттинского государс-
твенного университета Семен 
Краснов стал лауреатом II Лите-
ратурной универсиады. Финал 
конкурса прошел на днях в Са-
ранске в стенах Мордовского го-
сударственного университета 
им. Н.П.Огарева. Один из членов 
жюри, известный российский 
поэт Константин Кедров, отме-
тил цельность нашего земляка 
как поэта, за которой стоит чело-
веческая цельность. Особо было 
отмечено стихотворение Семена 
Краснова «Торжественный цер-
ковный полумрак...».

Андрей Жданов
Тольяттинец Андрей Жданов, 

постоянный участник телеви-
зионной передачи «Своя игра», 
стал обладателем главного при-
за шоу – автомобиля. Победить 
ему удалось, проведя 10 игр 
подряд без единого пораже-
ния. На сегодняшний день Анд-
рей Жданов является гроссмей-
стером «Своей игры» и одним из 
самых стабильных ее игроков. 
Более того, он является самым 
успешным игроком за всю исто-
рию игры: на его счету 47 чис-
тых побед (в 65 проведенных иг-
рах). В интеллектуальных играх 
на НТВ Андрей принимает учас-
тие с 1998 года.

сергей Андреев
Министр лесного хозяйства Са-

марской области Сергей Андреев 
сообщил о введении особого про-
тивопожарного режима на терри-
тории области. Этот режим предус-
матривает полный запрет на въезд 
и нахождение в лесах. Запрет бу-
дет действовать на протяжении 
четырех месяцев - с 31 мая по 30 
сентября. Как отметил министр, 
большинство природных пожаров 
происходит по вине человека, а ле-
сов у нас и так не очень много, они 
занимают всего 13% площади на-
шего региона. Поэтому необходи-
мо беречь то, что есть.

миллиоН 
На дело
МДОЦ «Лесная сказ-

ка» при поддержке мини-
стерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Самарской области опре-
делил победителей конкур-
са социальных программ и 
проектов в сфере профи-
лактики злоупотребления 
психоактивными вещества-
ми среди молодежи. В чис-
ле победителей конкурса 
дома молодежных органи-
заций Жигулевска, Тольят-
ти, Октябрьска и Новокуй-
бышевска, муниципальных 
районов Волжский и Исак-
линский, молодежные не-
коммерческие организации 
Самары и Тольятти – все-
го 12 проектов. На их реа-
лизацию выделен милли-
он рублей. В течение года 
пройдут семинары, тре-
нинги, профилактический 
антинаркотический лагерь 
и многое другое. 

два дНя 
роЖдеНия
В этом году Самара от-

празднует два Дня горо-
да. Одно торжество, посвя-
щенное 425-летию столицы 
области, отгремело на про-
шедших выходных, а вто-
рое запланировано на сен-
тябрь. Историки выяснили, 
что дата празднования Дня 
города далека от действи-
тельности. Были обнаруже-
ны документы, подтверж-
дающие, что долгое время 
день рождения крепости 
Самара отмечался в кон-
це августа. С поправкой на 
новый стиль выходит при-
мерно 10-11 сентября. Со 
следующего года праз-
дник перенесут, а в этом 
году второй день рожде-
ния пройдет в рамках тор-
жеств в честь 160-летия 
губернии.

Лето на лугах
В Самарской области запущен 
проект «Молодые молодым», на 
базе которого с 23 по 28  июня 
на Федоровских лугах пройдет лет-
ний творческий образовательный 
лагерь. Об особенностях его рабо-
ты говорили 25 мая на пресс-кон-
ференции в Самарской областной 
библиотеке.

Летний лагерь «Молодые молодым» 
проводится в преддверии Грушинско-
го фестиваля. Организатором высту-
пает Самарская областная универсаль-
ная научная библиотека при поддержке 
Самарского клуба авторской песни им. 
Валерия Грушина, СГАУ им. Королева, 
ИУТАР, Самарской областной органи-
зации молодых литераторов, Самарс-
кой городской общественной организа-
ции «Истари», творческой лаборатории 
«Территория диалога», игротехничес-
кого клуба «За гранью». Начальник ла-
геря – Олег Вейс.

«Молодые молодым» - это явление, 
направленное на поддержку и продви-
жение всех интеллектуальных и твор-
ческих идей в молодежной среде. 

Для участников пять дней будут ра-
ботать интерактивные творческие 
площадки, так называемые подлаге-
ря. Представлены они будут пятью на-
правлениями: литературное (руково-
дитель Денис Домарев), современное 
искусство (Татьяна Симакова), госу-
дарственное знание (Антон Зубарев), 
игротехническое (Владимир Цапко), 
философское (Елена Богатырева). Каж-
дый может выбрать для себя наиболее 
близкую сферу, однако подобное раз-
деление направлений отнюдь не под-
разумевает  участие отдыхающего в де-
ятельности только одного подлагеря. 
Можно и даже нужно будет спокойно 
переходить от площадки к площадке и 
смотреть, что же происходит у других. 

Режим на площадке такой: отбой 
в 1:00, подъем в 8:00, день заполнен 
образовательными мероприятиями. 
Кроме этого, будет и разнообразная 
спортивная программа. Как сказала 
программный директор лагеря Елена 
Маширова: «Возможность размять не 
только мозги, но и мышцы у участников 
будет». Также обязательной является 
культурно-досуговая программа.

Принять участие в лагере «Моло-
дые молодым» смогут лица в возрасте 
от 18 до 35 лет. Для этого им необходи-
мо иметь энтузиазм, 500 рублей (оп-
лата питания) и заполненную заявку. 
Сделать это нужно до 15 июня на офи-
циальном сайте проекта молодые-мо-
лодым.рф. Если все это выполнить, то 
можно с чистой совестью, прихватив с 
собой палатку, спальный мешок и дру-
гое снаряжение, отправляться прями-
ком на живописные Федоровские луга.

алина ЧемериС, 
фото автора

Самарские гости посети-
ли стройку, что идет полным 
ходом на улице Ботаничес-
кой, а затем отправились на 
заседание в ДС «Волгарь». 
Эту встречу планировали 
провести еще два года на-
зад, но в связи с сокращени-
ем финансирования объек-
та удалось это лишь сейчас. 
Сергей Нечаев, представи-
тель генподрядчика – ком-
пании «Автозаводстрой» 
- представил 3D–схему ле-
дового дворца и рассказал 
о темпах строительства и 
сроках сдачи объекта в экс-
плуатацию. Конечно, лучше 
посетить «Лада-Арену» са-
мостоятельно, чем сто раз 
увидеть, пусть и в трехмер-
ном изображении. Как и что 
будет в столь долгожданном 
для города ледовом дворце, 
точно можно будет сказать 
лишь после открытия, а пока 
- данные проекта.

Строительством предус-
мотрено два основных этапа: 
первый (2011-2012 гг.) – воз-
ведение основного здания 
площадью 15 260 м2 и вмести-
мостью 6 000 человек, строи-
тельство подземной парков-
ки на 175 мест и надземной 
– на 475 авто. В конце 2012 
года «Лада-Арена» будет го-
това принять первые хоккей-
ные матчи. Ко второму эта-
пу, который хронологически 
укладывается в 2013 год, от-
носится строительство тре-
нировочного катка (общая 
площадь 3548 м2). На первом 
этаже будут гардеробные, 
вестибюли, технические и 
административные помеще-
ния. На втором – фойе с бу-
фетом, барной стойкой и 
туалеты для посетителей. 

Проектом предусмот-
рена модифицирован-
ная трибунная зона – 
разборный нижний ярус, 
что позволяет по необхо-
димости изменять разме-
ры арены. На третьем эта-
же будет ресторан на 100 
мест, клубная зона на 250 и 
вип-зона на 120 мест. Здание 
оснастят лифтами. Вирту-
альная экскурсия показыва-
ет главный вход, автомати-
зированные билетные кассы, 
каток - все то, что снилось 
болельщикам «Лады» пару 
лет назад… 

Здание предусмотре-
но как универсальный комп-
лекс, что означает, что, кро-
ме долгожданных хоккейных 
матчей, там могут быть про-
ведены турниры по фигур-
ному катанию, волейболу и 
баскетболу. Ну, и культурно-
массовые мероприятия там 
также можно устраивать. 

Присутствовавший на 
заседании гендиректор 
ХК «Лада» Андрей Галайда 

высказал пожелание увели-
чить вместимость трибуны 
до 8400 мест за счет треть-
его яруса. На что ему резон-
но ответили, что подобные 
изменения невозможно пре-
творить в жизнь, не оста-
навливая строительства на 
время инженерных пере-
расчетов, а итоговый про-
ект должен получить разре-
шение в соответствующих 
инстанциях. Однако реше-
но было рассмотреть этот 
вариант на другой рабочей 
встрече. 

Кстати, Андрей Галайда 
заявил, что «Лада» планиру-
ет вернуться в КХЛ в сезо-
не 2013-2014 годов. Верим в 
команду? 

Полина ромоНова
Фото с портала www.hclada.ru 

«Лада-Арена»: уже скоро 
Этот сезон Континентальной хоккейной лиги прошел без тольяттинской «Лады», сле-
дующий тоже будет без нее: уже нет той команды и еще нет того дворца, без кото-
рых туда не попасть. Хотя с последним уже кое-что, наконец, прояснилось. 24 мая в 
Тольятти приезжали представители комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике губернской думы, чтобы проверить, как идет строительство «Лада-Арены».

«Лада-арена»
Общая площадь застройки -1,9 Га

Общая площадь объекта - 8,3 Га
3 этажа, высота - 26 метров
Вместимость трибун - 6000 

Парковочных мест - 650
Общая стоимость проекта - 

3,15 млрд. рублей
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рубрику ведет иван тереНтьев 

это Слух?
Несмотря на то, что 

правительство не дела-
ло никаких официальных 
заявлений по поводу пла-
ты за получение среднего 
образования, обществен-
ность взволнована мно-
гочисленными слухами. В 
какой-то мере успокоил 
россиян Владимир Путин, 
дословно премьер-ми-
нистр сказал следующее: 
«Нет, ну что вы, это пол-
ная ерунда. У нас по Конс-
титуции образование бес-
платное». Так он ответил 
на вопросы жителей Пско-
ва, где был с рабочей по-
ездкой. Кроме того, Путин 
отметил, что на разви-
тие и модернизацию об-
разования планируется 
выделить несколько мил-
лиардов рублей, часть 
которых должна пойти 
на повышение зарплат 
преподавателям.

заКреПили 
Победу
Тольяттинский госуни-

верситет победил в номи-
нации «Государственные и 
муниципальные предпри-
ятия, предприятия соци-
альной сферы» в областном 
конкурсе энергетического 
сотрудничества. Органи-
затором конкурса высту-
пил холдинг «Комплексные 
энергетические системы», 
в который входит Волж-
ская территориальная ге-
нерирующая компания, 
являющаяся поставщи-
ком энергетических ресур-
сов. Награждение прошло 
27 мая в Самаре. Из 3000 
номинантов жюри выбра-
ло 12 организаций. ТГУ – 
единственный победитель 
из вузов Поволжского ре-
гиона. Вуз побеждает в 
этом конкурсе второй раз. 

футбол
28 мая в Самаре на площади Куйбышева со-

стоялся гигантский по числу участников фут-
больный матч. Друг другу противостояли две ко-
манды - «ДоСТОйные» и «НаСТОйчивые», каждая 
из которых включала 100 воспитанников детских 
спортивных школ. Их тренерами были легенды 
самарского футбола – рекордсмен «Крыльев» по 
числу сыгранных матчей Валерьян Панфилов и 
лучший бомбардир за всю историю команды Ра-
виль Аряпов. Игра в исполнении 200 юных фут-
болистов шла одновременно тремя мячами. За 
30 минут матча, состоявшего из двух таймов по 
15 минут, «НаСТОйчивые» забили четыре гола. 

Мероприятие было приурочено к 425-летию 
Самары, которое отпраздновали в эти выход-
ные, 10-летию Российской футбольной премьер-
лиги, 20-летию чемпионата России и 100-летию 
самарского футбола.

миНи-Гольф
В спорткомплексе «Локомотив» про-

шел первый этап Кубка Самарской об-
ласти по мини-гольфу. Турнир состоялся 
при поддержке областного министерст-
ва спорта, туризма и молодежной поли-
тики. Соревнования, в которых приняли 
участие 40 спортсменов из региона, про-
ходили на 18 лунках свободного форма-
та. Самым титулованным гольфистом по 
итогам турнира стал член сборной Са-
марской области Алексей Слепышев. На 
его счету две золотые медали. В неглас-
ном зачете между школами лучшими ока-
зались воспитанники Василия Дунаева из 
средней школы №6 имени М.В. Ломоно-
сова: на их счету 10 медалей, из которых 
два «золота», четыре «серебра» и четы-
ре «бронзы». Следующие этапы турнира 
пройдут осенью.

ГаНдбол 
28 мая в УСК «Олимп» в ответ-

ном матче плей-офф чемпионата 
России по гандболу среди команд 
суперлиги «Лада» обыграла зве-
нигородскую «Звезду» - 34:26 и 
стала обладателем бронзовых на-
град. Особенно губительными для 
звенигородок явились двухминут-
ные фолы. Дважды в первом тай-
ме автозаводчанки получали в 
свое распоряжение «лишнего» 
игрока, чем пользовались со знанием дела, всякий раз выиг-
рывая эти отрезки со счетом 2:0. Благодаря им, собственно, 
«Лада» и достигла перед перерывом комфортного отрыва, по-
зволившего волжанкам сохранять уверенность в себе до конца 
матча. Екатерина Давыденко красноречиво подтвердила зва-
ние топ-снайпера сезона в суперлиге (на ее счету 201 гол). 

В качестве второй вмес-
то привычного детского пар-
ка выбрали Технический музей 
ВАЗа.  На его территории были 
выставлены фотопроекты, про-
шел круглый стол, на котором 
обсуждалось будущее города 

и представлен проект развития 
самого Технического музея.

«Музейный пикник» в этом 
году отмечал свой юбилей. Ме-
роприятию, проводимому Крае-
ведческим музеем, исполнилось 
15 лет.  Поздравить организато-
ров и участников во второй фес-
тивальный день приехал мэр 
Тольятти Анатолий Пушков. За 
эти годы сильно формат мероп-
риятия организаторами не из-
менялся, но вместе со временем 
менялось количество участни-
ков и то, что они предоставля-
ют на проект. Но все же зритель, 
регулярно посещающий «пик-
ник», может передвигаться по 
площадке с закрытыми глазами, 
иногда даже с большим интере-
сом, чем идущий с открытыми. 
Начав свой путь от главного вхо-
да направо, можно попасть на 
выставки различных детских ху-
дожественных студий, хозяева 

которых энергично приглашают 
сделать что-нибудь  интересное 
своими руками. Дальше, на поле 
у музея, проходят презентации 
различных учебных заведений, 
продажи handmade-безделушек, 
идет битва, организованная ис-
торико-ролевым клубом «Княжи-
чи». В конце площадки, сильно 
растянувшейся в длину, можно 
было на большом полотне нари-
совать свой яркий привет городу. 
Обойдя целый круг разнообраз-
ных выставок, зритель возвра-
щается к сцене, на которой с са-
мого утра проходят выступления 
творческих коллективов.

Ежегодно зрители фестива-
ля не открывают для себя ниче-
го нового, но фестиваль каждый 
год открывает для себя  новых 
зрителей, за счет которых и дви-
жется это дело.  

Настасья СуЧКова 

Три дня, с 20 по 22 мая, ре-
бята провели в военной части 
№ 81/417 пОнтонно-мостово-
го железнодорожного баталь-
она в Сызрани. За это время 
студенты с головой окунулись в 
армейские будни. Кроме стро-
гого режима дня, участников 
лагеря ждали учебно-трени-
ровочные и зачетные занятия 
по военно-прикладному спор-
ту, военной подготовке, такти-
ческая игра и конкурс боевых 
листков.

На одном из вечеров студен-
ты представили видеоальбомы, 
собранные ими в рамках реа-
лизации всероссийского проек-
та «Наша общая Победа». Осо-
бое место в показе занял фильм 
ребят из Студенческого Поста 
№ 1 (ПВГУС), вызвавший мно-
го положительных откликов от 
зрителей, среди которых были 
и солдаты-срочники. Они, кста-
ти, принимали активное учас-
тие в программе лагеря, в том 
числе в дискуссии на тему «Ар-
мия – школа гражданственности 
и патриотизма». 

По итогам соревнователь-
ной программы лагеря, III мес-
то заняла команда «Локомо-
тив» (Самарский техникум 
железнодорожного транспор-
та им. А.А. Буянова»), II – ко-
манда «Последний бронепоезд» 
(Самарский госуниверситет пу-
тей сообщения), а победите-
лем стали активисты из команды 
Студенческого Поста № 1 (По-
волжский государственный уни-
верситет сервиса).

Спартанские условия многим 
пришлись по душе. По окончании 
пребывания в лагере участникам 
раздали анкеты. В них 96% учас-
тников не только высказались 
за то, чтобы историко-патрио-
тический лагерь «Наша Победа» 
стал традиционным, но и внесли 
предложения, чтобы в будущем 
программа была еще насыщен-
нее и интереснее.

Организаторы лагеря – ми-
нистерство спорта, туризма и 
молодежной политики Самар-
ской области, Агентство по ре-
ализации молодежной полити-
ки и общественная организация 

в копилку 
хороших 
дел
Самарский педагоги-
ческий клуб «Радуга» 
продолжает реализовы-
вать добровольческие 
акции.  

Ему помогают: доб-
ровольческое движе-
ние Тольятти при ДМО 
«Шанс», Молодежный 
банк Тольятти, сообщест-
во молодых ученых (Толь-
яттинский филиал), Центр 
демократических иници-
атив, Агентство по реали-
зации молодежной поли-
тики, благотворительный 
фонд «Самарская губер-
ния», министерство спор-
та, туризма и молодежной 
политики и другие мо-
лодежные объединения 
области. 

Так, в преддверии доб-
ровольческого лагеря, 
который проходил с 21 
по 26 мая на базе МДОЦ 
«Лесная сказка», состо-
ялось несколько важных 
мероприятий. Одним из 
них стала помощь самарс-
ким погорельцам из дома 
на улице Ново-Вокзаль-
ная, 128. 21 мая 55 волон-
теров из разных уголков 
области помогали жиль-
цам, пострадавшим от по-
жара 6 мая, очищать их 
квартиры от сгоревших ве-
щей, копоти и грязи. Еще 
одной доброй акцией ста-
ло благоустройство источ-
ника в Кинельском райо-
не. Более 20 волонтеров 
привели в порядок терри-
торию вокруг водоема. 

В самом же лагере при-
няли участие около 130 
добровольцев из Сама-
ры, Тольятти, Сызрани, 
Чапаевска и других муни-
ципальных районов. За 
неделю работы лагеря 
добровольцы благоустро-
или территорию «Лесной 
сказки», приняли участие в 
тренингах и семинарах по 
привлечению, мотивации 
и удержанию доброволь-
цев, по юридическим ас-
пектам оформления доку-
ментации, планированию 
добровольческих акций.

Полина 
ромаНова  

15 лет 
на пикнике 
Люди, не первый год живу-
щие на бульваре Ленина, 
22, давно привыкли в одно 
из последних воскресений 
мая просыпаться от гром-
кой музыки и шума толпы. 
Выглянув в окно, они убеж-
даются – в Тольятти наступил 
день «Музейного пикника». 
В этом году организато-
ры вновь попробовали 
провести «пикник» на двух 
площадках. 

отслужили 3 дня
Студентов Самарской области отправили в армию. Нет-нет, 
повторения осеннего сценария не случилось. Просто акти-
висты из патриотических объединений стали участниками 
лагеря для студентов  «Наша Победа».

«Центр социальных проектов» - 
рассчитывают, что итогом про-
ведения лагеря станет в том 
числе и формирование в сред-
не-специальных и высших учеб-
ных заведениях молодежных 
патриотических клубов, работа-
ющих в различных направлени-
ях патриотического воспитания.

Полина ромаНова
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Калейдоскоп

Ксиломелум (деревянная гру-
ша), роза Бэнкса, коримбия фику-
солистая, виноград – лишь неболь-
шая часть австралийской флоры, 
которая в умелых руках превраща-
ется в дивные холсты, рожденные 
природой Австралии, передаю-
щие и прославляющие ее красоту. 
Щедро согретые горячим австра-
лийским солнцем и умытые ред-
кими дождями, они несут в себе 
знания и отпечаток родных мест, 
сливаясь на полотнах в причудли-
вые узоры, оживая цветами, река-
ми. Закалка раскаленным солнцем 
и засухами придает материалам 
необходимую прочность и долго-
вечность. Картины Кардаматиса 
и Саада – это образное символи-
ческое повествование о красоте 

родной земли, рассказанное на ее 
же языке.

По возможности художники все-
гда стараются сохранять природ-
ные краски материалов, тщатель-
но подбирая подходящие по цвету 
элементы для задуманного образа, 
тем самым сводя применение кра-
сок к минимуму и бережно сохра-
няя природный колорит. Картины 
из семенных коробочек имеют еще 
одну особенность – особую рель-
ефную фактуру, наделяющую каж-
дый рисунок уникальными тактиль-
ными характеристиками.

Создавая свои чарующие ше-
девры, творческий дуэт не забы-
вает и о сохранении природы род-
ной и любимой ими Австралии. 
Весь семенной материал, который 

используется для создания поло-
тен (а в основном применяются 
лишь отходные пустые семенные 
коробочки), добыт с соблюдени-
ем стандартов устойчивого разви-
тия, а получают его художники от 
организаций, занимающихся вос-
становлением и сохранением при-
роды пятого континента: Greening 
Australia, Conservation and Land 
Management, Men of the Trees.

Творческий дуэт работает всего 
три года, но необычный арт уже ус-
пел полюбиться ценителям совре-
менного искусства во всем мире, 
украсив стены домов, офисов, рес-
торанов, госучреждений. В этом году 
у креативных австралийцев запла-
нирована серия выставок в США.

По материалам FacePla.net

Рисунки 
зернами 
Человеческое воображение без-
гранично. Оно неустанно ищет 
реализацию в новом и воплоща-
ется в самых необычных фор-
мах. Это еще раз подтверждают 
своим творчеством австралий-
ские художники Скотт Кардама-
тис и Джозеф Саад. Вместо того, 
чтобы хвататься за кисть и крас-
ки, они создавают уникальные, 
необычайные полотна из семян 
местных растений. 

выбирай! 
В Приволжском феде-

ральном округе дан старт 
интерактивному опросу 
«Чудеса Приволжья – сво-
ими глазами!». Своеобраз-
ный рейтинг популярности 
туристских объектов помо-
жет туроператорам форми-
ровать новые актуальные 
межрегиональные мар-
шруты, а местным влас-
тям – развивать туристские 
брэнды регионов. Чтобы 
принять участие в опросе, 
нужно зайти на http://pfo.
ru и проголосовать за один 
из 36 туристских объектов, 
который больше всего хо-
телось бы увидеть своими 
глазами. Можно предло-
жить свои варианты глав-
ных туристских достопри-
мечательностей округа, 
выслав их на press-pfo@
yandex.ru. Опрос работает 
до 20 июня, его итоги опуб-
ликуют на сайте. 

вНутреННий 
туризм
В министерстве спор-

та, туризма и молодежной 
политики Самарской об-
ласти прошло заседание 
экспертной группы «Стра-
тегическое планирование 
в сфере туризма» общест-
венного совета по туризму. 
В рамках заседания про-
шли презентации Межре-
гиональной туристской ас-
социации «Приволжье» и 
I фестиваля по въездно-
му и внутреннему туризму 
в ПФО. На данный момент 
в ассоциацию уже вступи-
ло 50 человек. В рамках ра-
боты ассоциации  началась 
деятельность по разработ-
ке и реализации различных 
межрегиональных проек-
тов, в числе которых подго-
товка новых межрегиональ-
ных маршрутов, участие в 
выставках и др. 

весенний «угол»
Дата  21 мая – день конца света, который предсказал аме-
риканский проповедник. К счастью (готы и эмо нервно 
курят в сторонке), все эти предсказания оказались врака-
ми. Зато было кое-что по-настоящему интересное: Тольят-
ти, сквер театра «Пилигрим», фестиваль молодых талантов 
«Пятый угол».

В этом году Российскую студ-
весну мог увидеть житель любо-
го города, имеющий доступ в 
Интернет. С концертных площа-
док велась он-лайн трансляция. 
Поэтому студвесна в Тюмени 
также носила название вэб-вес-
ны. Но, несмотря на такие про-
грессивные новшества, было в 
нынешней студвесне и то, что 
стало традиционным для этого 
фестиваля – теплая и дружеская 
атмосфера. Участники призна-
вались, что им очень не хотелось 
уезжать. И пусть все дни фести-
валя были перенасыщены репе-
тициями, выступлениями, куль-
турной и даже оздоровительной 
программой и на сон оставалось 
совсем мало времени – не было 
ни капли усталости. Домой все 
конкурсанты привезли массу по-
ложительных эмоций. 

Делегацию Самарской облас-
ти  встречали дома как победи-
телей  – по итогам общего зачета 
среди делегаций всех регионов 
наши ребята заняли третье ме-
сто. Призерами студвесны 

нашим землякам удалось стать 
в трех номинациях. «Музыка» - 
здесь отличились Константин 
Потапов, ставший  лауреатом II 
степени в номинации «Авторская 
и бардовская песня», и ансамбль 
Bell Canto, получивший спецприз 
«Надежда» в номинации «Эст-
радный вокал». «Региональная 
программа» - программа Самар-
ской области «Поехали! (А что 
вы хотели в год космонавтики?)» 
режиссера Игоря Шадрина ста-
ла лауреатом II степени. Кроме 
того, делегация получила спец-
приз «За оригинальное решение 
Боди-арт». 

Особо, конечно, стоит отме-
тить наших артистов оригиналь-
ного жанра. В этом направлении 
спецприз «За самобытность ху-
дожественного исполнения» по-
лучила арт-студия  Gold Brush с 
номером «Единство. Сила. Вера» 
в номинации «Театр мод»; Денис 
Шмелев и Алексей Богомолов с 
роликом «Создатель» стали лау-
реатами II степени в номинации 
«Техно-арт». И триумфатором в 

победы в режиме он-лайн
Российская студенческая весна проходила в самый разгар 
весны календарной. С 15 по 19 мая столицей творческо-
го студенчества стала Тюмень, приняв самых талантливых 
и ярких молодых людей и девушек со всей страны. Ребята 
из Самарской области доказали, что творческого потенци-
ала им не занимать.

этом направлении стал коллек-
тив Самарского государствен-
ного экономического универ-
ситета «Моцарт». Их номер Le 
Bien qui fait mal завоевал серд-
ца жюри и вместе с ними – Гран-
при фестиваля. В чем секрет 
такого успеха? По словам Ма-
рии Сусловой, участницы номе-
ра-победителя,  удивить и, быть 
может, даже шокировать жюри 
им удалось смесью экспрессив-
ного танца, сильного вокала и 
оригинального боди-арта. При-
чем последнюю составляющую 

номера решено было включить 
непосредственно перед заклю-
чительным всероссийским эта-
пом конкурса. Из-за этого, как 
признается Мария, номер был 
отрепетирован не на «отлич-
но», однако во время выступле-
ния ребята смогли собраться, и 
все прошло как нельзя хорошо. 
У Марии уже есть творческие за-
думки для следующей студвес-
ны, которая, кстати, пройдет в 
Челябинске.

алина ШамруК

Милое местечко: буфет-ша-
тер, где наливают чай и угоща-
ют печеньем. Ковры перед са-
мой сценой и мягкие подушки 
на них – такие вип-места. Ска-
мейки, подвесные китайс-
кие фонарики, бумажные чай-
ки, развешенные на деревьях, 
флажки – богемная обстанов-
ка настраивает на нужную волну. 
Но вот и официальное начало.  
Народный ансамбль «Серафим» 
выступил с распевами да с ко-
лыбельными, за ними - «Третий 
Полюс», квартет «ДЧ» - вот и все 
первое отделение. 

Во втором отделении высту-
пили джазовый коллектив May be 
Jane’s band из Казани, дуэт Анны 
и Сергея Гурьяновых, самарс-
кие The spaceship and the cows, а 
после этих ребят наступила ночь. 
Нет, не то что бы все померкло и 
стало печальным, просто солнце 
зашло. Ведущий отдает команду: 
«Ласточка лезет в гнездо!»  И па-
рень-помощник влезает на де-
рево, чтобы настроить пару про-
жекторов. Группа «Валеный Лис» 
предстала перед нами в вечер-
нем свете фонарей. Энергич-
ная музыка не дала зрителям пе-
рейти в сонное состояние, звук 
разливался далеко за пределы 

сквера, так что жители окрестных 
домов наслаждались хорошей 
музыкой в добровольно-прину-
дительном порядке. 

Надо сказать, на этом фести-
вале я был первый раз и ожидал 
несколько иного. Рок, джаз, на-
родная музыка - сложно понять, 
на какую публику ориентирова-
лись организаторы. Может быть, 
на истинных меломанов, кото-
рым любы все направления?

В перерывах на сцене высту-
пали молодые поэты. Доволь-
но специфично, экспрессивно, 
чего стоит только «Ева блюет в 
туалете», повторяющаяся реф-
реном во всем стихотворении. 
Лично мне не хватило... лите-
ратурности. Хотя, может быть, я 
слишком консервативен.

Почему-то сие действо сла-
бо ассоциируется со словом 
фестиваль. Приятный камер-
ный музыкальный вечер - да. 
Привлекала в нем именно не-
кая элитарность (в смысле - не 
для всех). Чувствуешь себя при-
частным к чему-то особенно-
му, необычному. Публика соб-
ралась самая разная: родители 
с детьми, люди похожие на хип-
пи, да и просто интересующаяся 
молодежь. Ах да, еще были две 

толстые собаки, которые честно 
отсидели первое отделение.

После окончания вечера рас-
ходиться не хотелось - душа тре-
бовала продолжения банкета. 

Организаторы пообещали, что 
продолжение обязательно бу-
дет. Уже где-то этой осенью. 

Глеб елиСеев
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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

В тему номера

Я потеряла интерес 
к работе. даже пере-
шла в другую организа-
цию, но ситуация повто-
рилась вновь. У меня нет 
желания выполнять свои 
обычные обязанности 
просто потому, что зани-
маться ими мне неинте-
ресно. Что мне делать?

анна

Потеря интереса к ра-
боте может быть связана 
с переутомлением, упад-
ком сил или эмоциональ-
ным выгоранием. Одна из 
возможных причин тако-
го самочувствия - гипо-
ксия (недостаток кисло-
рода в организме). Судя 
по тому, что смена работы 
не улучшила ваше состоя-
ние, вы пытаетесь уйти от 
проблемы. Но это не вы-
ход. Попытка игнориро-
вать сложности может при-
вести к депрессии. Я могу 
дать вам несколько реко-
мендаций. Постарайтесь 
воспользоваться метода-
ми саморегуляции. Луч-
шие из них: сон, вкусная 
еда, общение с природой и 
животными, баня, массаж, 
движение, танцы, общение 
с друзьями…

Если не получится спра-
виться самостоятельно, 
советую обратиться за по-
мощью к психологу. Не-
сколько консультаций 
помогут определить спе-
циалисту причину вашего 
состояния и скорректиро-
вать курс выхода из сло-
жившейся ситуации.

екатерина, 18 лет: 
- Я постоян-

но хожу с пле-
ером и слу-
шаю музыку. 
Еще в школе, 
чтобы учить 
с т и х о т в о р е -
ния, я просила 
одноклассни-
ков зачиты-
вать произведения на диктофон 
в моем плеере, а потом слуша-
ла и выучивала. У меня слуховая 
память хорошая. Я, как и любая 
женщина, люблю ушами. Сей-
час, готовясь к сессии, я опять 
же прошу друзей записывать на 
диктофон лекции, а потом слу-
шаю их вместо музыки. Иногда, 
конечно, я и сама себя записы-
ваю, но чужой голос мне воспри-
нимать легче.

Филипп, 19 лет: 
- У меня целая система по 

подготовке к экзамену. Во-пер-
вых, внимательно, и не раз, чи-
таю билет. Во-вторых, после 
каждого билета выпиваю одну 
чашку китайского чая Те Гуань 
ин, который улучшает память, и 
слушаю стихотворение Есенина 
«Хулиган я, хулиган - от стихов 
дурак и пьян». Всегда пытаюсь 
наложить билет на стих - естес-
твенно, ничего не выходит. Зато 
запоминаю все зараз!

Марина, 18 лет: 
- Я всегда вешаю над крова-

тью билеты, чтобы засыпать, 

глядя на них, 
и просыпаться 
с ними. Пом-
ню, как первое 
слово, с кото-
рым я засы-
пала и просы-
палась, было 
«онтология». 
Никогда не за-
буду, что оно значит!

Татьяна, 23 года: 
- В пер-

вую сессию 
я решила 
г о т о в и т ь -
ся по но-
чам. Однако 
быстро вы-
я с н и л о с ь , 
что после 
23:00 мои 
«запомина-
ющие спо-
собности» ложатся спать. Неко-
торое время я с этим боролась, 
отчаянно всматривалась в мони-
тор, безрезультатно пытаясь за-
помнить пару простых предло-
жений. Вскоре перестала себя 
мучить и решила: хороший сон – 
основа  отличного ответа. И не 
ошиблась. Готовясь по утрам, на 
свежую голову, я легко все за-
поминала. Кроме того, ответ на 
каждый вопрос я проговаривала 
вслух – так лучше откладывалось 
в памяти. Так что тихие беседы 
«сам с собой» - в моем случае не 
диагноз, а действенный метод 
подготовки к экзаменам.

екатерина, 23 года: 
- Обычно к 

экзаменам я 
начинала го-
товиться дня 
за два (в осо-
бых случаях 
даже за три). 
Мой самый 
п р о в е р е н -
ный способ – 
шпаргалки. И 
душу греют на 
самом экзамене, и во время под-
готовки помогают много инфор-
мации запомнить и выбрать са-
мое важное. Это своеобразный 
метод структурирования всего 
накопленного за семестр. А вот к 
госам пришлось придумать что-
то новое – писать шпаргалки по 
материалу за 5 лет пришлось бы 
не один месяц! На помощь при-
шли стикеры. Купила сразу не-
сколько упаковок – разных цве-
тов и размеров. Голубые – для 
важных дат, розовые – для оп-
ределений и терминов, оранже-
вые – для различных функций и 
прочих важных перечислений, 
желтые – для схем и графиков. И 
развесила их по всей квартире: 
на зеркало, на шкаф, на тюбик с 
зубной пастой, в холодильник. 
Меня целыми днями окружа-
ли самые важные моменты пяти 
лет образования. Очень удоб-
но и совсем неутомительно! Вот 
только делать это лучше мини-
мум за две недели до экзамена. 
Но самое интересное началось, 
когда все эти стикеры начали 

падать на меня. Упал – значит, 
больше не нужен. Еще раз пов-
торяю написанное на нем – и 
в стол. Потом дня за три до эк-
замена собираю все упавшие 
стикеры и перечитываю. Итог – 
госы на «отлично» и никакой го-
ловной боли!

Юлия, 19 лет: 
- Об экзаменах я вспоминаю 

только во время сессии. Следо-
вательно, времени на подготов-
ку катастрофически мало.  Же-
лания что-либо учить — еще 
меньше. А на улице так хорошо 
(в июне-то)... Солнышко, теплый 
ветерок! Пробовала учить на 
пляже. Оказалось, гиблое  дело. 
Думала о чем угодно, только не 
о билетах. Если вообще думала. 
Пыталась учить  дома, уничто-
жая кофе литрами. Тоже выходи-
ло с трудом, через несколько ча-
сов мозг попросту отказывался 
работать. Затем нашла золотую 
середину между «хочу» и «надо», 
научилась совмещать приятное 
с полезным — теперь готовлюсь 
к экзаменам в парке или на даче. 
Никто не мешает, мозги не кипят. 
Да, и самый важный плюс — на 
даче, где тебя никто не слышит, 
можно смело повторять хоть 
триста раз определение какого-
нибудь «мимесиса» до тех пор, 
пока не запомнишь, и никто тебе 
слова не скажет!

истории собирали 
Кристина КаШНиКова 

и София Саттарова

Туризм с «Лесной сказкой»
Если у вас есть идеи, как привлечь туристов в нашу область, и жела-
ние реализовать эти замыслы, тогда эта информация для вас.

ГУ МДОЦ «Лесная сказка» объ-
являет о начале регионального кон-
курса социальных проектов, на-
правленных на разработку новых 
направлений молодежного внутрен-
него туризма и усовершенствование 
услуг для молодежи в сфере внут-
реннего туризма Самарской облас-
ти. Заявки принимаются до 15 июня. 

Максимальная сумма финанси-
рования проекта 99 000 рублей.

Положение о конкурсе и фор-
мы заявки можно скачать здесь: 
www.lesnaya-skazka.org/downloads/
polojenie_tour1.doc. 

Для всех желающих подать заяв-
ку на конкурс состоится информаци-
онно-методический семинар по воп-
росам написания проектов. Формат 
семинара, точная дата, место и вре-
мя его проведения уточняются и бу-
дут сообщены дополнительно.

По вопросам участия в конкур-
се обращаться в ГУ МДОЦ «Лес-
ная сказка»: г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 243, оф. 222-223, 
тел. (846) 372-14-47, Ольга Ружело, 
е-mail: skazka-les@yandex.ru. Под-
робнее на www.lesnaya-skazka.org. 

Молодой предприниматель России-2011 
Принимаются заявки на участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель 
России-2011». Дедлайн 30 июня.

Организатор: Федеральное агентст-
во по делам молодежи. Целью конкурса 
является популяризация предпринима-
тельства как эффективной жизненной 
стратегии в молодежной среде.

К участию допускаются граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 16 до 
30 полных лет на момент подачи заявки 
на участие. В конкурсе могут участвовать 
несколько физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, 
соучредителями или представителями 
руководства одной компании. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Молодой мастер бизнеса»;
- «Успешный старт»;
- «Социально-ответственный бизнес»;
- «Школьный и студенческий 

бизнес»;
- «Инновационный бизнес»;
- «Вклад в развитие молодежного 

предпринимательства».
Финалисты конкурса награждаются 

именными дипломами финалиста. По-
бедители конкурса в номинациях награ-
ждаются памятными знаками и именны-
ми дипломами победителя.

Положение конкурса и форма заявки 
есть на официальном сайте http://molpr.ru.

На часах - половина 
пятого, ночь плавно 
перетекла в утро. На 
столе кипа конспек-
тов, стопки учебников, 
чашки кофе. На экра-
не компьютера окно 
«аськи», где один сон-
ный студент с крас-
ными глазами пишет 
другому (точно такому 
же), как ему ужасно 
хочется спать. Вашему 
вниманию предлагает-
ся картина неизвест-
ного художника «Сес-
сия». Не нравится? Хо-
тите узнать, как вы-
черкнуть этот шедевр 
из вашей жизни?
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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

Особое мнение

Самое смешное в этом даже 
не вид предсказателя, когда он 
в окружении единомышленни-
ков ведет обратный отсчет и по-
нимает, что конец запаздывает 
(см. фото), а реакция просто-
го обывателя. Казалось бы, от-
куда взяться разочарованию? 
Это ведь хорошо, что землю не 
захватили щупальцастые чудо-
вища, не сожгли радиоактив-
ные солнечные лучи, и вулканы 
не начали извергаться одновре-
менно! И тем не менее год за 
годом мы думаем: «Ну вот, нас 
снова обманули!».

СлоЖНоСти 
Перевода
Конец света в том или ином 

виде есть в большинстве рели-
гий. Однако в официальных тек-
стах священных писаний если 
и указаны признаки приближе-
ния конца света, то точная дата 
нигде не называется. И это пра-
вильно, хотя бы потому, что не-
состоявшийся предсказанный 
апокалипсис поставил бы ду-
ховенство в крайне неудобное 
положение.

Зато всевозможные секты не 
стесняются рисковать – и, най-
дя в тексте Библии, письменах 
каких-нибудь индейцев или в 
собственном галлюциногенном 
бреду намек на зашифрован-
ную дату заветного дня, с радо-
стью заявляют об этом и начи-
нают торжественно готовиться. 
Нам остается их только пожа-
леть – в отличие от писателя 
Дэна Брауна, которому толко-
вание священных писаний при-
несло миллионы и всемирную 
славу, сектантам оно явно не су-
лит ничего хорошего.

а еСли вСе Пойдут 
ПрыГать?
Сложно сказать почему, но 

основные способы «встречи» 
конца света в сектах – бегство 
в укрытие или массовое само-
убийство. Последнее, на мой 
взгляд, откровенно глупо, ведь 

Каждый из нас пережил не один «конец света»: даже на недолгом веку современных студен-
тов не раз и не два объявлялась группа людей с «неопровержимыми» доказательствами того, 
что жить нашему грешному миру осталось считанные дни. Последний «судный день» был со-
всем недавно – 21 мая, ближайший запланирован на декабрь 2012.

зачем убивать себя, если все 
равно умрешь? Не лучше ли ус-
троить праздник с раздачей тор-
тов? Тем не менее моя отличная 
идея не пришла в голову веру-
ющим из секты с позитивным 
названием «Красная смерть» 
(Россия), многочисленного «Дви-
жения за возрождение десяти 
заповедей» (Уганда) и многих 
других – и в результате им так и 
не удалось пережить свои выду-
манные апокалипсисы.

Менее радикально настроен-
ные сектанты планировали ко-
нец света переждать, для чего 
строили мощные бункеры – на-
пример, ждавшие атомной вой-
ны датская «Церковь Ортон 
Дана Андерса Йенсена» и сек-
та Леланда Дженсена и Чарль-
за Гейнза в США, а также многие 
другие, в том числе те, которые 
до сих пор не отрыли. Были свои 
«сидельцы» и в России – в 2008 
году на всю страну прогремел 
скандал вокруг группы право-
славных затворников, которые 
ушли вслед за Петром Кузне-
цовым в пещеры близ села Ни-
кольское в Пензенской области 
и стали ждать падения кометы. 
Кроме смертельного астероида, 
среди открытий этой группы – 
разоблачение ИНН, который они 
назвали печатью дьявола. 

мальЧиК, 
Который КриЧал 
«КоНец Света!»
Христианин Гарольд Кемпинг 

из Калифорнии – пример никог-
да не унывающего человека. Он 
уже предсказывал мучительный 
конец света в 1994-ом, а когда 
ничего не случилось, перенес 
его на 2011 год. К PR-кампании 
апокалипсиса он привлек собс-
твенную радиостанцию, мно-
гочисленные веб-сайты и даже 
наружную рекламу – билбор-
ды с соответствующим текстом 
появились в мае во всем мире, 
в том числе и в России. По под-
счетам зарубежных специалис-
тов, эта кампания обошлась 
ему не менее чем в двести ты-
сяч долларов. Ну, в принципе, 
чего экономить-то, когда конец 
близок?

А он, по мнению господина 
Кемпинга, уже наступал на пят-
ки - 21 мая 6:00 по московскому 
времени из могил должны были 
восстать мертвецы, 2% правед-
ников тут же вознестись в рай, а 
остальные, вдоволь насладив-
шись всеми «радостями» жизни, 
начиная от землетрясений и за-
канчивая ураганами, отправить-
ся прямиком в преисподнюю. 

Видимо, что-то пошло не так и в 
этот раз – но мистер Кемпинг с 
присущим ему оптимизмом поо-
бещал, что мы все умрем 21 ок-
тября. Честно-честно.

иНдейцы врать 
Не будут
Если Кемпинг разочарует 

своих единомышленников и пе-
ренесет Армагеддон и в третий 
раз, «надеяться» останется толь-
ко на индейцев Майя. Конец их 
супер-раскрученного календаря 
приходится на 21 декабря (или 
23, тут уж как повезет) 2012 года. 
Что конкретно нас ждет, южно-
американские индейцы не ука-
зали, тем самым предоставив 
полный простор для полета фан-
тазии разнообразных шарлата-
нов, псевдоученых, экстрасен-
сов, голливудских сценаристов 
и прочих неуравновешенных 
людей. 

Лично мне нравится гипоте-
за про невидимую планету Ниби-
ру, которая внезапно выскочит 
из-за Солнца на встречную по-
лосу движения земной орбиты, 
что приведет к лобовому столк-
новению. Вялые возражения ас-
трономов о том, что, дескать, эта 
планета уже сейчас должна быть 
заметной в небе, причем невоо-
руженным глазом, сторонников 
нибиризма совершенно не сму-
щает: «Глупенькие! Она же не-
ви-ди-ма-я!!!».

Конечно, если быть совсем 
серьезным, то мне не очень-то 
верится в гибель человечества 
из-за того, что подошел к кон-
цу календарь народа, который 
сам «закончился» намного рань-
ше этого календаря. Зато неко-
торые представители власти, в 
основном те, кто занят освоени-
ем бюджетов Олимпиады-2014, 
ЧМ по хоккею-2016 и ЧМ по фут-
болу-2018, вместо того, чтобы 
строить объекты, явно рассчи-
тывают на бедных вымерших ин-
дейцев и их календарь.

Николай СКуЧНый

«Сейчас все будет! 
Пацаны, не расходитесь!»

Крайний срок подачи заявки - 
15 июня. Организатор: Ассоциа-
ция менеджеров культуры (АМК) 
в рамках проекта «Музейный су-
венир/Museum token».

Темы конкурса: «Русские 
истории», «Русские победы», 
«Русский космос».

Цель конкурса: разработка 
оригинальных сувениров для 
отечественных музеев. К учас-
тию в конкурсе допускаются: 

художники, дизайнеры, реклам-
ные и креативные агентства из 
России. Принимаются как ин-
дивидуальные, так и групповые 
работы. Ограничения по воз-
расту нет. Работы принимают-
ся в электронном виде по адре-
су konkurs.souvenir@gmail.com.                 
Присланные проекты бу-
дут представлены на сайте 

www.amcult.ru, а также на вы-
ставке «Новый музейный суве-
нир-2011» в октябре в Москве. 
Там же состоится награждение 
лауреатов. Победителей кон-
курса ждут денежные при-
зы и сотрудничество с веду-
щими российскими музеями.

Полная информация на 
www.amcult.ru. 

отчет о путешествии
Грядет период отпусков, ярких эмоций и, конечно, незабываемых путе-
шествий. Берем с собой фотоаппарат и снимаем. До 1 октября прини-
маются работы на фотоконкурс «Travel-Фотография России-2011». 

Конкурс проводится в рамках III Рос-
сийского фестиваля фотографических 
путешествий «Фотоtravel-2011».

Конкурс проводится по двум ка-
тегориям: среди любителей и 
профессионалов.

В каждой из категорий четыре 
номинации:

- Лучшая animal-фотография;
- Лучшая пейзажная фотография;
- Лучшая фотография городского 

пейзажа;
- Лучшая жанровая travel-фотография.

Каждый участник конкурса имеет 
право предоставить в каждую номина-
цию до 8 созданных им лично отдель-
ных снимков. 

Работы предоставляются в элек-
тронном виде по электронной почте fo-
totravel@inbox.ru.

По итогам конкурса присуждается 
звание «Лучшая travel-фотография Рос-
сии 2011», автору которой вручается 
главный приз. По итогам конкурса про-
водятся фотовыставки.

Подробнее на www.foto-travel.ru. 

новый музейный сувенир
К участию в выставке-конкурсе «Новый музейный сувенир» приглашаются дизайнеры, 
художники, рекламные и креативные агентства, профессионалы и студенты – все, кто 
может предложить яркие интересные идеи объектов, способных стать новыми музейны-
ми сувенирами.

Зимой на распродаже 
я купила босоножки. но-
сить стала недавно и, как 
позже выяснилось, не-
долго. на третьей прогул-
ке они порвались. Могу 
ли я теперь предъявить 
претензию магазину? Чек 
и коробка у меня есть.

елена

В соответствии с законо-
дательством РФ о защите 
прав потребителей, поку-
патель вправе потребовать 
замены на товар этой же 
марки, замены на такой же 
товар другой марки, со-
размерного уменьшения 
покупной цены; незамед-
лительного безвозмездно-
го устранения недостатков 
товара или возмещения 
расходов на их исправле-
ние потребителем или тре-
тьим лицом; отказаться от 
исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы организации 
или уполномоченному ин-
дивидуальному предпри-
нимателю, в отношении не-
достатков товара, если они 
обнаружены в течение га-
рантийного срока или сро-
ка годности. В отношении 
товаров, на которые га-
рантийные сроки или сро-
ки годности не установле-
ны, потребитель вправе 
предъявить указанные тре-
бования, если недостатки 
товаров обнаружены в ра-
зумный срок (двух лет со 
дня передачи их потреби-
телю). Но зачастую магази-
ны, устраивающие распро-
дажу, объявляют, что товар, 
купленный на распрода-
же, обмену и возврату не 
подлежит.
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великий и могучий

Совет

Оказывается, очень инте-
ресно изучать их названия. Вот 
уж точно: безгранична фанта-
зия русского человека! Давайте 
попробуем разобраться во всех 
этих «яки», «суси» и «васаби».

Названия всех заведений 
и компаний, производящих 
и продающих суши и роллы, 
можно разделить на несколь-
ко групп (это моя личная клас-
сификация, основанная на 
наблюдениях):

- русские слова, созвучные 
японскому языку: «Съелбы-
сам», «Хорошки», «Тосе», «Куда 
надо»;

- слова и словосочетания, 
произошедшие из японско-
го языка: «Ямакаси», «Тануки», 

«Акиро», «Фудзи», «Сакура ши», 
«Васаби», «Оригами»;

- названия, включающие гео-
графические понятия: «Осака», 
«Фудзияма», «Планета суши», 
«Суши терра», «Суши сити», 
«Суши лэнд», «Токио суши», 
«Империя суши», «Окинава 24»;

- названия, в которых упот-
ребляется корень «япон»: «Япо-
на хата», «Японка», «Крошка 
Япошка», «Японская лавка»;

- названия, отражающие 
специфику кафе/бара/компа-
нии: «Авто суши», «Мега суши», 
«Суши мото», «Суши в руки», 
«Суши экспресс», «Суши-на-
дом»;

- различные сочетания со 
словами «суши» или «роллы»: 

«Сушка», «Суши тайм», «Су-
ши-студио», SUSHI-DO, «Суши 
в руки», «Эль суши», «Суши 
ми», «Ван-суши», «Маки суши», 
«СушиЕд»;

- слова и словосочетания не-
ясного происхождения и значе-
ния: «Жирафа», «ЧикиБамБо-
ни», «Яху», «Нипалки».

Конечно, это далеко не весь 
перечень заведений, которые 
угощают нас вкуснейшей япон-
ской кухней. Список вы можете 
дополнить сами. Или составить 
собственный, с названиями 
ресторанов итальянской кухни, 
например…

екатерина 
СемеННиКова

«съелбысам» 
такие 
«Хорошки»!
Иногда удивляюсь: как неожиданно воз-
никают темы для рубрики! Вот и на этот 
раз на глаза попался рекламный бук-
лет одного из магазинов суши и роллов. 
И снова с чудным названием. Согласи-
тесь, в последнее время это блюдо ста-
ло очень популярным в нашей стране. 
Повсюду открываются суши-бары, рес-
тораны японской кухни, доставка суши 
и роллов на дом. 

светлана, 21 год
Очень трудно описать слова-

ми чувства, которые испытала, 
узнав, что скоро стану мамой. Я 
была на седьмом небе от счас-
тья. Мысль о том, что я беремен-
на, приводила в восторг! И ужас-
но сильно билось сердце.

Я не боялась, что не справ-
люсь с новой для меня ролью 
мамы. Не боялась, что не смогу 
совмещать материнство с уче-
бой. Я очень хотела этого ребен-
ка, и поэтому никакие трудности 
не пугали меня. То, что ребенок - 
это действительно большая от-
ветственность, в полной мере 
я осознала только после родов. 
Ребенку было необходимо, что-
бы я уделяла ему все свое вре-
мя. Очень благодарна препо-
давателям: они отнеслись с 
пониманием, помогли оформить 
свободное посещение. Единс-
твенная сложность сейчас – не-
хватка времени. Ведь, помимо 
учебы, нужно еще делать рабо-
ту по дому. А курсовые, напри-
мер, приходится писать ночью, 
когда малыш спит. Разумеется, 
тем, кто живет с родителями, 
проще: есть кому присмотреть 
за ребенком. Мы с мужем жи-
вем отдельно, поэтому, когда я 
ухожу на занятия в университет, 

он остается с сыном. К счастью, 
его работа позволяет сидеть с 
малышом. 

Но я считаю, что все эти труд-
ности стоят того, чтобы каждый 
день видеть нежную улыбку сво-
его малыша. 

елена, 18 лет
Когда я не смогла поступить 

на очное отделение университе-
та – расстроилась, что придет-
ся учиться заочно. Но как ока-
залось, все, что ни делается, к 
лучшему! Через несколько не-
дель я узнала, что беременна. 
Признаться, сначала очень ис-
пугалась и даже подумывала 
сделать аборт… Но потом поня-
ла, какая это радость! Выйти за-
муж за любимого человека, ро-
дить ребенка - что еще нужно 
девушке для счастья? 

Учебе беременность не ме-
шала. Конечно, в душных ауди-
тория на первых стадиях бе-
ременности тошнило, а когда 
появился живот, было слож-
но подниматься по лестнице в 
аудитории верхних этажей. Но 
в целом чувствовала себя нор-
мально. Когда я была на послед-
нем месяце беременности, под-
руга спросила перед началом 

семестра: а вдруг в понедель-
ник родишь?... А я ей ответила: 
как же во время учебы, только 
через две недели. Так и случи-
лось, правда, на лекциях я не о 
предметах думала, а о том, на 
кого дочка будет похожа и какую 
колыбельку купить.

 

светлана, 
24 года
Когда я узнала, что беремен-

на, была в шоке. Мама извес-
тию о том тоже мало обрадо-
валась. А вот отец ребенка был 
счастлив и категорически воз-
ражал против аборта. Я зарази-
лась его оптимизмом, а после 
первого ультразвукового ис-
следования и фото с аппарата 
УЗИ поняла, какое это счастье! 
Учиться, конечно, продолжила, 
правда, было весьма пробле-
матично с токсикозом утром 
ехать в университет. Препода-
ватели поддерживали. После 
рождения ребенка ушла в ака-
демический, но учебу забрасы-
вать даже не думала, сразу ре-
шила, что после декрета снова 
вернусь в университет. Ведь в 
жизни очень важно научиться 
совмещать профессиональный 
рост и материнство.

наталья, 22 года
Беременность совмещать с 

учебой не так трудно, а вот ре-
бенка с учебой совместить, 
иногда кажется, - невозможно.

Год назад я узнала, что бе-
ременна. К тому времени мы с 
моим парнем уже жили вместе, 
поэтому мысль о рождении ре-
бенка меня не шокировала.

Самые «веселые» дни на-
чались в прошлом июне, когда 
мужа забрали в армию. До девя-
того месяца беременности жила 
в нашей квартире одна, а потом 
перебралась к бабушке (роди-
телей у меня нет). Не скажу, что 
в учебе во время беременности 
все давалось легко. Просто я не 
позволяла преподавателям от-
носиться ко мне особым обра-
зом. Мне казалось, что мое по-
ложение никак не отражается на 
моих умственных способностях 
и поэтому не должно отражать-
ся на учебе. Сессию накануне 
родов сдала досрочно, потому 
что срок родов ставили на 3 - 10 
января. Сейчас дописываю ди-
пломную работу. Моей малень-
кой Вере сейчас 3,5 месяца, и 
она не хочет идти ни к кому, кро-
ме меня. Поэтому диплом я пе-
чатаю одной рукой. 29 июня - 
выпускной, и в этот же день муж 
возвращается из армии. В об-
щем, ребенка растить - очень тя-
жело, но это того стоит. 

София Саттарова, 
Кристина КаШНиКова, 

дарья СадовСКая 

профессор, 
я беременна!

Как известно, ученье – свет. А такой ли уж свет ученье, когда мысли только о пеленках-
распашонках? В этом номере мы предлагаем нашим читателям несколько историй о том, 

каково это - совмещать учебу и материнство.
КраСота… 
С ПодоКоННиКа
У многих алоэ растет 

себе на подоконнике и ни-
кого не интересует. Толь-
ко если ранка появит-
ся, вспомнят о лечебных 
свойствах этого растения. 
Мало кто знает, что алое 
родом из Африки и широко 
используется на Мадагас-
каре. Поэтому предлагаем 
вашему вниманию мада-
гаскарские рецепты красо-
ты и здоровья с использо-
ванием этого растения.

В листьях и стебле алоэ 
содержатся аллантоин, на-
туральные антиоксиданты 
в форме витаминов B-ком-
плекса, витаминов C и E, а 
также бета-каротин, кото-
рый в организме превра-
щается в витамин А. Поэто-
му алое распространено в 
медицине. Для поддержа-
ния красоты можно сделать 
настой из листьев алое. Их 
измельчают, заливают во-
дой комнатной темпера-
туры и настаивают в холо-
дильнике несколько дней 
в закрытой стеклянной по-
суде. Этим настоем по-
том ополаскивают волосы 
после мытья. Также мож-
но сделать различные мас-
ки с использованием алое. 
Например, для волос. Для 
этого лист алое заворачи-
вают в салфетку, и кладут в 
холодильник на несколько 
часов. Потом измельчают 
и добавляют в маску. Это 
растение стимулирует рост 
волос и лечит кожу головы. 
Чтобы приготовить маску 
для лица, необходимо ис-
пользовать смесь из све-
жего сока алоэ и сливок, 
соединенных в пропорции 
1:1. Эту маску можно нано-
сить как утром, так и вече-
ром после умывания. 

анна 
КолеСНиКова
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Рисуем картину дальше: ваше поколение до-
живает свой век, на улицах все меньше людей. И 
вот умирает последний человек - и планета пус-
теет. Выходит, все то, что делали вы и все чело-
вечество до вас, было впустую. Да и как найти 
в жизни какой-либо смысл, если впереди такая 
перспектива? «Хм, да никак», - возможно, ответит 
большинство. Однако есть и те, которые каким-
то образом находят в этом смысл. Называют они 
себя «чайлдфри», что в переводе с английского 
означает «свободные от детей». Из названия по-
нятно, что проповедуют эти люди добровольную 
бездетность. Чем они это аргументируют? Вари-
антов масса. Есть среди них причины сугубо эго-
истичного толка, мол, дети мешают саморазви-
тию личности, дети – это трудности и лишения. 
Другие же раскрывают чайлдфри как ярых аль-
т р у и с т о в : 
они счита-
ют, что этот 
мир слиш-
ком жесток 
для детей, 
либо воспо-
минания из 
их детства 
н а с т о л ь к о 
ужасны, что 
они не хо-
тят, чтобы их 
ребенок пе-
режил нечто 
подобное.

О т к у д а 
идут кор-
ни этой 
« и д е о л о -
гии»? Начи-
наются они 
п р и м е р н о 
в середине 
двадцатого века, хотя отдельные представите-
ли чайлдфри существовали и задолго до этого 
(так, например, Джейн Остин и Иммануил Кант 
относятся к числу добровольно бездетных). По-
пулярность идея чайлдфри приобрела в 90-е. 
Появлялись все новые и новые виды развлече-
ний, возможности для развития личности – про-
ще говоря, горизонты внепрофессиональной 
деятельности расширились. Человек задумал-
ся: «Зачем мне тратить свое кровное свобод-
ное время, свои капиталы на какого-то ребенка, 
лучше будет собой заняться, усовершенство-
вать свое «я». Нельзя сказать, что чайлдфри – 
это явление из ряда вон выходящее: оно стало 
частным проявлением общей тенденции обще-
ства к индивидуализации, когда четко работает 
принцип «каждый для себя». Тут вполне понятно, 
для чего (точнее - для кого) жить, но осмысленна 
ли такая жизнь? Ответить не так-то просто.

Опасны ли чайлдфри для количественных по-
казателей населения Земли? Конечно же, нет, 
население планеты неуклонно растет. Да вот 
только качество населения от этого пострадает. 
Ведь чайлдфри зачастую – люди образованные 
и всесторонне развитые. Эх, такой генофонд по-
чем зря пропадает…

алина ШамруК
Консультант рубрики - 
вячеслав Селиванов, 

кандидат философских наук, 
доцент кафедры «философия и 

культурология» ПвГуС

ПерсонаВ духе времени

Корр.: Ощущение, что наклейки с 
надписью «Паника Fest-2011» запо-
лонили мир: от студенческих биле-
тов до университетских стен. рас-
скажи немного о фестивале.

антон Зотов: «Паника Fest» - это 
фестиваль экстремальных видов спор-
та, живой музыки и хип-хоп культуры. 
Это один из крупнейших молодежных 
городских проектов, который воплоти-
ла в жизнь студенческая организация 
Тольяттинского госуниверситета Yellow 
Extreme Club при поддержке самого 
вуза. Фестиваль поделен на три зоны: 
extreme, dance, live, в каждой из кото-
рых будут определенные соревнования 
в пяти направлениях. К примеру, в live-
зоне будут живые выступления музыкан-
тов города и области. В extreme-зоне бу-
дет соревнование райдеров, скейтеров, 
роллеров из Тольятти, Самары, Димит-
ровграда, Сызрани и других городов.

Корр.: а как фестиваль зародил-
ся?

а.З.: Внутренний энтузиазм и жела-
ние не сидеть на месте. Мы с друзьями 
увлекаемся сноубордингом, и поскольку 
лето – не самое лучшее время для этого 
вида спорта, многие переходят на вело-
сипеды, ролики. Мы же с ребятами по-
шли по другому пути – стали устраивать 
мероприятия по экстремальным видам 
спорта, основываясь на зимнем опыте 
организации. 

Корр.: Популярности экстремаль-
ных видов спорта достаточно в горо-
де, чтобы устраивать фестиваль та-
кого уровня?

а.З.: Популярность есть, но под-
держки со стороны города как тако-
вой нет. Развитие направлений идет 
лишь благодаря заинтересованным лю-
дям, тем, кто уже давно этим занимает-
ся. К примеру, благодаря нашей работе, 
в Тольятти уже есть два экстремальных 
парка для сноубордистов, возведенных 
вручную на собственные деньги. Один - 
в Федоровке (ему уже 5 лет), другой - в 
Портпоселке (7 лет).

Корр.: есть похожие фестивали 
всероссийского, международного 
уровня?

а.З.: Мы интересовались - такие ме-
роприятия есть. К примеру, фестиваль 
экстремальных видов спорта «Прорыв» 
в Москве. Но такой фестиваль, который 
бы собирал в одном месте экстремалов, 
танцоров и музыкантов, очень редко 

встретишь. Чаще выбирается какое-то 
одно направление. А так аналоги есть, 
но они очень далеко. 

Корр.: есть какие-то разграниче-
ния по участникам? 

а.З.: На фестивале участники специ-
ально разделены на профессионалов и 
новичков. Лучшим из лучших будут вру-
чены ценные подарки, фирменные куб-
ки. Новички к тому же смогут «подрасти» 
и в следующий раз уже принять участие 
в числе профессионалов. 

Корр.: Какие плюсы и минусы экс-
тремальных видов спорта ты для 
себя отмечаешь?

а.З.: Плюсы: ты ведешь здоровый 
образ жизни, полезно проводишь вре-
мя, знакомишься с интересными людь-
ми, получаешь массу новых впечатле-
ний, заряд не только на день - на целый 
год. А к минусам отнесу незначительные 
травмы. 

Корр.: Мэрия способна помочь в 
популяризации экстремальных ви-
дов спорта в городе?

а.З.: Не раз обращались за помо-
щью. К сожалению, успехи в этом отно-
шении сомнительные, поэтому решили 
идти не через мэрию, а другими путя-
ми – стали обращаться за поддержкой к 
различным партнерам.

Корр.: до фестиваля осталось 
4 дня. Что как организатор ожидаешь 
от фестиваля?

а.З.: Ожидаю, что люди, незнако-
мые с подобными видами спорта, при-
дут, посмотрят на все это, заинтересу-
ются, увидят направления, которые в 
дальнейшем, возможно, станут для них 
смыслом жизни, начнут заниматься и 
преобразятся. А те, кто уже занимается, 
будут принимать участие, проведут вре-
мя в отличной компании, попытаются 
выиграть призы и встретить новых зна-
комых и друзей, с которыми будут «па-
никовать» дальше! 

дмитрий ШКалиКов

в городе 
будет 
«паника»!
В День города тольяттинцам обе-
щают массу веселья, энергии, 
адреналина и увлекательного зре-
лища - 4 июня состоится  II меж-
региональный фестиваль «Паника 
Fest-2011». Мы встретились с 
Антоном Зотовым, организато-
ром проекта, чтобы расспросить 
подробнее о программе фести-
валя, популярности экстремаль-
ных видов спорта среди молодежи 
города и многом другом. 

свободные 
от детей
Мир без детей – каково это? Представь-
те: никаких криков в транспорте, никаких 
капризных визгов в магазинах, никто не 
носится, не сбивает с ног, по телевизору 
нет этих назойливых детских программ. 
Мир тих, серьезен, спокоен. 

II межрегиональный фестиваль 
«Паника Fest-2011» пройдет 

4 июня на  парковке молла 
«Парк Хаус» (автозаводское 
шоссе, 6) с 13:00 до 20:00. 

Подробная информация 
в группе «ВКонтакте»: 

http://vk.com/panikafest 
или на официальном 

сайте фестиваля: 
http://panikafest.ru/.

НаПитоК-еда
Начинаются жаркие 

деньки, когда еда прель-
щает все меньше, зато 
жидкости можно выпить 
сколь угодно много. Но 
ведь нельзя же совсем от-
казаться от еды! Выход 
есть – радуем себя смузи 
и убиваем двух зайцев: по-
лучаем полезные вещест-
ва и утоляем жажду. Сму-
зи — это холодный десерт 
из смешанных в бленде-
ре ягод или фруктов с до-
бавлением кусочков льда, 
сока, молока или кисломо-
лочных продуктов. Иногда 
для приготовления смузи 
используют овощи. Рецепт 
этого «блюда» можно изо-
брести самостоятельно, 
экспериментируя с ингре-
диентами. Но начать я вам 
предлагаю с чернично-ба-
нанового десерта.

Чернично-банановый 
смузи
- банан - 1 шт.;
- черника (свежая или за-
мороженная) - 1 стакан 
(150-200 г);
- киви - 1 шт.;
- кефир (или натуральный 
йогурт) - 1 стакан.

Банан и киви нарезаем 
кусочками. Замороженные 
ягоды черники можно не 
размораживать (или раз-
морозить частично – в этом 
случае ягоды сыграют роль 
кусочков льда). Банан, киви, 
чернику и кефир смешива-
ем в блендере. Взбиваем 
все до однородной консис-
тенции. Если смесь полу-
чилась кисловатой, мож-
но добавить в нее сахар по 
вкусу. Полезный и вкусный 
напиток (или еда) готов! 
Пить смузи следует сразу 
после приготовления.  

алина ШамруК

новые способы соверше-
ния покупок. Привычный опыт 
совершения покупок может пол-
ностью измениться: вам больше 
не придется часами разгуливать, 
рассматривая витрины и полки 
магазинов или выходить в Интер-
нет, надеясь, что вам повезет и вы 
действительно выберете лучший 
товар. Розничные продавцы нач-
нут применять совершенно но-
вые способы демонстрации сво-
их продуктов. С помощью видео 
они постараются сделать так, что-
бы вы смогли «пощупать» товар до 
его приобретения. 

Сокращение числа поездок. 
По мере распространения та-
ких технологий, как Telepresence 
и 3D TV, туристической отрасли 

придется пересматривать свою 
бизнес-модель: «выманить» нас 
из дома будет все труднее.

Персональные развлека-
тельные услуги. Как только раз-
влекательные услуги, доступные 
в любом месте и в любое время, 
широко распространятся на рын-
ке, начнется движение в сторону 
«персональных развлекательных 
сетей», способных предоставить 
вам все, что угодно, где бы вы ни 
были. 

наберите «В» для видеосвя-
зи. Видеосвязь станет привыч-
ным атрибутом повседневной 
жизни. Будут устранены все пре-
пятствия на пути использования 
видео в качестве основного вида 
абонентской связи. 

Все будет происходить у вас 
в голове. Когда видео станет ос-
новным видом связи, ученые от-
кроют новые способы интеграции 
видео в повседневную жизнь. В 
том числе, возможно, они найдут 
способ, позволяющий полностью 
избавиться от устройств доступа 
– например, с помощью имплан-
тантов в теле человека или кро-
шечных чипов в одежде, которые 
позволят записывать все, что вы 
видите или делаете, воспроизво-
дить эту информацию или пере-
давать ее кому угодно. 

андрей СерГуНиН,
по материалам сайта 

itnews.com.ua

Трафик 
вырастет 
в 26 раз
Cогласно результатам одного исследо-
вания, к 2015 году мировой мобиль-
ный трафик вырастет в 26 раз. Этому 
способствуют быстрое распростране-
ние мобильных устройств, таких как 
планшетные компьютеры и смарт-
фоны, и быстрый рост популярности 
видеоконтента. Вот пять прогнозов, 
которые выложил в Сети вице-прези-
дент компании Cisco Мари Хаттар. 
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Питер Морелло прочитал курс 
лекций для студентов, обучаю-
щихся в вузе на журналистов. 
Перед отъездом Питер встре-
тился с представителями толь-
яттинских СМИ. Американский 
профессор отвечал на вопросы 
журналистов, которых, надо ска-
зать, было немало.

К примеру, профессора спро-
сили о том, насколько изме-
нились нормы журналистского 
образования.

- С моей точки зре-
ния, журналисти-
ка как ремесло оста-
лась без изменений 
во всех странах. Но в 
развитии журналисти-
ки можно проследить 
как хорошие, так и пло-
хие тенденции, - отме-
тил Питер Морелло. - В 
американской практике 
существуют разные мо-
дели журналистики. Ус-
пешными являются та-
кие, как The New York 
Times, The New York Post 
и ряд национальных ка-
налов. Но есть и проти-
воположные примеры. 
Сейчас наблюдается про-
блема, связанная с вы-
бором студентов:  зачас-
тую молодые люди, решая 
стать журналистами, исхо-
дят из неправильного по-
нимания профессии. Всем 
известно, что некоторые 
журналисты столь же по-
пулярны, сколь эстрадные 
звезды, в их деятельнос-
ти наблюдается больше ак-
терства, нежели професси-

онального мастерства.

Одним из лучших про-
фессионалов в американской 
журналистике является Майкл 
Мур, который снял ряд докумен-
тальных фильмов о событиях 
11 сентября. 

На вопрос «Как в США орга-
низована правовая защита жур-
налистов?» Морелло ответил:

- Журналисты, как и все граж-
дане США, должны понимать и 
уважать закон. И первая поправ-
ка к Конституции США запре-
щает конгрессу издавать какие-
либо законы, ограничивающие 
свободу слова и прессы. Риск, 
с которым сталкиваются жур-
налисты  в Америке, отличается 
от риска в России. В США могу 
лишь отобрать пленку или ка-
кие-либо материалы, но на этом 
все ограничивается. Если жур-
налист чувствует, что ему угро-
жает опасность, он обращается 
в суд. Нужно быть осторожнее! К 
примеру, когда я был в Боснии, в 
меня стреляли несколько раз, но 
я осознавал этот риск, когда ре-
шил работать в этой стране.

Тему необходимости получе-
ния профессионального журна-
листского образования профес-
сор прокомментировал так:

- В США много пишущих лю-
дей без профессионального об-
разования, которые считают 
себя журналистами. Называют-
ся они гражданскими журналис-
тами. Конечно, некоторые из них 
хорошие профессионалы. Но 
если бы мне, например, была не-
обходима операция на сердце, я 
бы не хотел, чтобы мне ее сделал 
какой-то гражданский хирург. 

дмитрий ШКалиКов

на все руки

Об учении

сорока 
на флешке 
принесла
Где-Где?
В Казахстане установи-

ли памятник знаменитой 
фразе «Где-где? В Караган-
де!». Открытие монумента 
состоялось 28 мая в цен-
тре Караганды. Авторами 
проекта композиции «Где-
где? В Караганде!» высту-
пили местные скульпторы 
Мурат Мансуров и Викен-
тий Комков. Проектирова-
ние, создание и установ-
ка памятника оплачены 
из средств, пожертвован-
ных самими жителями Ка-
раганды. Через некоторое 
время после установки мо-
нумент «Где-где? В Кара-
ганде!» будет внесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как 
первый памятник крылатой 
фразе, утверждают в Рес-
публиканской ассоциации 
ньюсмейкеров республи-
ки Казахстан. Кто является 
автором фразы "Где-где? 
В Караганде!", неизвест-
но, поэтому она считается 
народной.

одиНоКим 
ПСам
Представители бри-

танского клуба собаково-
дов запустили на офици-
альном сайте организации 
сервис знакомств для со-
бак. Онлайн-сервис Mate 
Select рассчитан на хозя-
ев племенных животных, 
которые бы хотели полу-
чить более здоровое по-
томство от своих питом-
цев и избежать возможных 
генетических заболеваний 
у щенков. Чтобы подыс-
кать подходящего партне-
ра своей собаке, владель-
цы животных должны будут 
зарегистрироваться на 
сайте, разместить данные 
о своем любимце и озна-
комиться с информацией о 
потенциальных партнерах 
для него.

Платье царей, князей и бояр 
украшало кружево из золотых, 
серебряных и шелковых нитей; 
в народной одежде использова-
лось кружево из льняной пряжи, 
а с конца XIX века - из хлопчато-
бумажных нитей.

В наше время кружевные из-
делия из года в год присутствуют 
в модных коллекциях. В сезоне 
осень-зима 2011-2012 кружеву 
отвели особую роль: если рань-
ше дизайнеры, придерживаясь 
минимализма, включали в свои 
модели лишь элементы кружев-
ной отделки, то в этом сезоне 
кружево решительно врывается 
на модный Олимп. 

У многих из нас бабушки 
умели плести кружева, раньше 

кружевные салфетки приня-
то было стелить на комоды, ук-
рывали ими подушки. Сегодня 
все это ушло в прошлое, но не 
спешите избавляться от милых 
сердцу вещей, мы подарим им 
вторую жизнь и сделаем краси-
вую и модную люстру, которая 
удивит ваших друзей!

Шаг 1. Для начала нам по-
надобится самый обычный воз-
душный шарик круглой формы. 
Надуваем его и откладываем в 
сторону.

Шаг 2. Теперь берем кру-
жевную салфетку и  как следует 
промазываем ее клеем. Подой-
дет обычный обойный клей.

Шаг 3. Начинаем рас-
кладывать кружева по всей 

поверхности шарика, делая не-
большие напуски. Затем покры-
ваем кружева еще одним слоем 
клея.

Шаг 4. Подвешиваем шарик 
за ниточку таким образом, что-
бы кружева на нем могли как 
следует просохнуть. Возможно, 
для этого потребуется оставить 
его так на ночь.

Шаг 5. Лопаем шарик и ак-
куратно его вынимаем. Абажур, 
который украсит любой интерь-
ер, готов! Такая люстра подарит 
вам мягкий, обволакивающий 
свет, а также создаст уютную ат-
мосферу в комнате.

рубрику ведет 
дарья роШКа

Кружево 
под потолком
Как бы вы ни относились к кружеву, оно 
по праву считается роскошным симво-
лом женственности. Став известным в 
эпоху барокко, кружево и по сей день 
остается признаком изящного стиля. 
Сейчас оно стало вполне доступным, но 
его загадочный женственный вид при-
дает любой вещи изысканность.

Кружево пришло к нам из Италии и 
Фландрии. На Руси кружевоплетением 
занимались женщины всех сословий.

Согласитесь, новые техно-
логии проникают во все сферы 
нашей жизни. В продолжение 
мысли о Питере Уире: навер-
ное, если бы он снимал фильм в 
наши дни, то легко бы отпусти-
ли героя из шоу, сделав клон при 
помощи оцифровки. Под этим 
брэндом выпустили бы компью-
терные игры и аудиокниги, изда-
ли бы журналы. Фанаты играли 
бы «в Трумэна» в ролевых играх 
online и offline, запускали бы ви-
деоролики на YouTube и обсуж-
дали в социальных сетях собс-
твенные версии шоу. Вместо 
старомодной рекламы product 
placement запустили бы гранди-
озную вирусную кампанию, а на 
месте постановщика шоу – ха-
ризматичного, философству-
ющего режиссера – оказалась 
бы группа продюсеров и бойких 
маркетологов. 

Да, современный мир изме-
нился до неузнаваемости. Бла-
годаря цифровым технологиям 
пользователи Интернета в ка-
кой-то мере сами занимаются 
созданием массовой информа-
ции – речь о блогерах и просто 
постоянных пользователях Сети.

Технарь или креативщик: 
ноу-хау рынка труда
В конце 90-х много шума наделал фильм «Шоу Трумэна», герой которого живет в гигантском реалити-шоу, до поры до вре-
мени не подозревая об этом. Сегодня фильм, когда-то поразивший зрителей, кажется  наивным. С распространением 
Интернета и «новых», или цифровых, медиа  наша жизнь изменилась до неузнаваемости.

Русская встреча 
с американским зачином
17 мая на кафедре журналистики ТГУ состоялся круглый 
стол «Социальные функции журналистики» для представи-
телей СМИ с приглашенным американским профессором 
Питером Морелло. У всех собравшихся была возможность 
спросить зарубежного гостя о различиях в журналистике 
разных стран, о подготовке авторских материалов, этике и 
многом другом. 

В течение 
15 лет Питер работал теле-
визионным журналистом в 
горячих точках на терри-
тории европейских стран. 
Сейчас он преподает жур-
налистику в универси-
тете Миссури, Канзас 
Сити, СШа. Также Питер 
снимает документаль-
ные фильмы. Послед-
ний проект - последс-
твия землетрясения 
на Гаити. еще в 2008 
году он подал заявку 
в программу Fulbright 
S e n i o r S p e c i a l i s t 
Program и преподавал 
в течение 8 недель в 
университете в Эфи-
опии. В прошлом году 
к нему обратились с 
предложением по-
работать в Тольят-
тинском госунивер-
ситете по заявке, 
которую отправил 
ТГУ в Fulbright.

Трудно представить сегод-
ня работу в сфере журналисти-
ки, политики без понимания за-
конов развития этой сферы. Но 
главное, на рынке труда возник-
ла потребность в совершенно 
новых профессиях. Рунет пес-
трит объявлениями о таких ва-
кансиях, как интернет-анали-
тик, маркетолог для онлайновой 
сферы, менеджер по коммуни-
кациям в цифровых медиа, PR-
специалист в сфере Интерне-
та, менеджер по продвижению 
брендов и товаров в социаль-
ных сетях. Встречается даже та-
кая вакансия, как «эксперт по 
цифровому образу жизни» – от 
кандидата требуется умение 
квалифицированно помочь кли-
ентам создать  интернет-образ 
или бренд для достижения не-
обходимого статуса в Сети.  Для 
многих из этих профессий пока 
нет даже устоявшегося назва-
ния, нет специальных факуль-
тетов или отделений, которые 
нацелены на подготовку таких 
специалистов. 

Каким будет образ пред-
ставителей новых профессий? 
Кто будет больше востребован: 
«технарь» или «креативщик», 

специалист по поведенческому 
анализу или менеджер по ком-
мерческому пиару? Какие из 
этих профессий могут стать по-
пулярным в недалеком буду-
щем? Уже сегодня востребова-
ны специалисты, понимающие 
законы и тенденции развития 
нового информационного про-
странства, умеющие анализи-
ровать поведение аудитории и 
обладающие знаниями о том, 
как активизировать и направить 
в нужное русло всю мощь веб-
технологий. На рынке труда вы-
игрывают мобильные, динамич-
ные молодые люди, сочетающие 
хорошие аналитические навы-
ки и практическое умение ра-
ботать в новой сфере. Новый 
учебный год не за горами - са-
мое время определиться с про-
фессией. Главное, понимать, что 
выбираешь.

В Самарском государствен-
ном университете открыта ма-
гистерская программа «Соци-
альная аналитика новых медиа и 
Интернета», подробная инфор-
мация на www.pk.samsu.ru.

Наталья СоКолова, 
к.ф.н., СамГу
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Улыбнись!

Редкий кадр

Галина Жигулина, терапевт 
городской поликлиники: 

Кожа каждого человека по-
разному реагирует на татуи-
ровки. После нанесения ри-
сунка воспаление неизбежно. 
Кожа наиболее ранима в пер-
вую неделю и поэтому требу-
ет особого ухода. 

Перед тем как идти в са-
лон, нужно убедиться, что он 
не имеет негативных отзы-
вов и что все используемые 
инструменты соответствуют 
санэпидемическим нормам. 
Кроме кожных заболеваний 
(нарушения заживления 
кожных покровов, угревой 
сыпи), противопоказания 
к нанесению татуиров-
ки имеют люди, страдаю-
щие сахарным диабетом, 
плохой свертываемостью 
крови, бронхиальной аст-
мой, ВИЧ, снижением им-
мунитета. Если вы имеете 
хотя бы оно из вышепе-
речисленных заболева-
ний, а желание сделать 
татуировку все же вели-
ко, обратитесь за сове-
том к  лечащему врачу. 
Если кожа поврежде-
на и травмирована, то 
на татуировку она мо-
жет не только отрица-
тельно среагировать, а 
еще и образовать руб-

цы и шрамы. 

сорока 
на флешке 
принесла

татуировщик курсы, 
мастер-классы тату-салон от 1500 рублей 

за тату

мастер 
рисунка, 
владелец 

салона

Компания Microsoft выпусти-
ла новую Windows Priora. Те-
перь окна открываются вра-
щательными движениями 
мышкой по коврику. 

«Махоуни», Оренбург

***
Принц Чарльз живет с ма-
мой, но ничуть об этом не 
жалеет. 

***
Народное наблюдение: чем 
ближе живет бабушка, тем 
толще внуки. 

***
В эфире программы «Спо-
койной ночи, малыши» у 

Хрюши отвалилась голова. И 
дети пошли спать седыми. 

«10 регион», 
Петрозаводск

***
- Я справлюсь! Я сильная! 
- Конечно, сильная! Ты единс-
твенная девушка, которая не 
добавила клип Мачете «Не-
жность» «ВКонтакте»! 
- Вообще-то добавила! 
- Но потом же удалила! 

«настроение есть», 
Санкт-Петербург

***
Андрей Бахметьев, веду-
щий программы «Очуме-
лые ручки», - единственный 

трудовик, который пробился 
в шоу-бизнес. 

«Ошиблись дверью», 
Санкт-Петербург

***
В России теперь не мили-
ция, а полиция. Вы знаете, 
мы сначала не поверили, но 
когда нас вчера в отдел за-
брали Махоуни, Хайтауер и 
Текелбери… 

«детективное агентство 
«Лунный свет», Белгород

***
На свадьбе геев гости не зна-
ют, кого воровать. 

«Полподполковника», 
нижний новгород

***
В некоторых уголках Пензы 
до сих пор еще медленный 
Интернет: 
- Мам, пап, я в армию, «Тор-
рент» не выключать! 
«новое поколение», Пенза

***
Сидишь у себя в комнате, 
а мама слышит: «x-y-x-y-x-
y-z». Думает, что ты матема-
тику делаешь, а ты новое фа-
талити выучил. 

«дТП», Луганск

***
Перед учительницей русско-
го языка встал мучительный 
выбор: отправить две смски 

либо написать слово «оло-
вянный» с одной буквой «н». 

«Сборная БрГТУ», Брест

***
Провинившегося котенка по-
ставили в угол, где он прови-
нился еще раз. 

«Сборная рФ», 
нижний новгород

***
Студент уступил бабушке 
место, и теперь она учится 
на пятом курсе юридической 
академии. 

«Твин Пикс», Харьков

***
- Радио «Магадан» - нас слу-
шают сидя! 

 «Вне зоны», Магадан

***
Студенты и преподаватели 
как море и волны… одни пос-
тоянно волнуются, а других 
это не колышет.

Wiesbaden, Черновцы

***
Сын Дэвида Копперфильда 
может пропадать на улице 
целыми днями. 

***
60% избирателей ходят на 
выборы для того, чтобы по-
смотреть, кто прописан у 
соседей.

«Голоса», екатеринбург

По материалам amik.ru

сначала себе
Владимир Лесниченко про-

фессионально рисует на чело-
веческом теле больше двух лет, 
хотя художественного образова-
ния у него нет. После окончания 
химико-технологического инс-
титута он занялся татуировкой.

- Все началось с того, что я 
сделал татуировку себе, а потом 
как-то затянуло. У меня были 
определенные навыки рисова-
ния, и мастер, который со мной 
работал, предложил попробо-
вать. Я начал делать татуировки 
- сначала это было хобби, а те-
перь я работаю в салоне.

Без дела мастер не сидит: по-
стоянно придумывает новые ри-
сунки, делает эскизы. Нельзя 
сказать, что от клиентов нет от-
боя, но в день хоть один человек, 
но приходит. Разброс по возрас-
ту довольно приличный - от 20 до 
35 лет. Девушки выбирают чаще 
маленькие татуировки с изобра-
жением цветочков, иероглифов, 
кошек, звездочек, а парни пред-
почитают более мужественные, 
на их взгляд,  образы и запечат-
левают на теле животных, жен-
щин и сердца с кинжалами. 

- К сожалению, чаще просят 
то, что где-то увидели, напри-
мер, на звездах шоу-бизнеса. 
Зачастую это не самые удачные 
образцы - не всегда знаменитос-
ти имеют хорошие качествен-
ные татуировки. Для меня важно, 
чтобы клиент понимал, что татуи-
ровка - это очень личный аспект, 
она призвана выражать внут-
ренний мир человека, а потому 
должна быть у каждого индиви-
дуальной, - отмечает мастер.

больно 
красиво
Иногда люди записываются 

на консультации, но чаще всего 
приходят уже глубоко уверенные 
в себе, со своими рисунками, 

Некоторые сравнивают их труд с профессией ювелира: одно неверное движение – и вся 
красота пропадет. Другие называют художниками – иногда результатом можно любовать-
ся как шедевром. Игла вместо кисти и кожа вместо холста – профессия татуировщика 
вполне мирная – эффект от работы  если и станет трагедией, то только для одного челове-
ка. А что? Сам же захотел. 

Художник 
по натуре
Когда впервые человек нанес рисунок на ко-
жу, точно сказать не может никто, по предпо-
ложениям, возраст этого ремесла перевалил 
за несколько тысяч лет.  Но то, что сейчас  это 
целая индустрия, поспорить никто не решит-
ся. Так как же работается на «живом» холсте?

Как вы относитесь 
к татуировке?

Положительно: • 
это искусство - 24% 
Отрицательно: мне • 
не нравится вообще - 28% 
Нейтрально: нравится, • 
но себе не сделаю - 48% 

фотографиями. Тогда мастер 
сразу приступает к делу. Дли-
тельность нанесения рисунка 
зависит от его сложности и раз-
мера. Для клиента сам процесс 
по ощущениям малоприятный, а 
иногда и вовсе доставляет боль, 
но терпимую. 

- Конечно, во время процесса 
нанесения татуировки не избе-
жать болевых ощущений. Быва-
ло в моей практике, что пациенты 
были близки к тому, чтобы поте-
рять сознание, но я быстро при-
водил их в чувство. Причины 
тому – волнение, страх, закрытое 
помещение, а не краска, как счи-
таю многие, - поясняет Влади-
мир. – Боль - это нормальное яв-
ление, ведь во время нанесения 
рисунка игла проникает под кожу. 

По окончании работы мастер 
в очередной раз дезинфицирует 
«украшенную» часть тела, мажет 
специальным кремом и «запеча-
тывает» под пленку воспаленное 
место, чтобы рисунок начинал 
заживать. В течение нескольких 
дней то место, где сделали тату, 
может побаливать и даже опуха-
ет, но это временно. Если рабо-
та не совсем удалась или клиент 

не очень тщательно ухажи-
вал за свеженанесенной тату-
ировкой, то после полного за-
живления татуировщик обязан 
бесплатно провести коррекцию 
рисунка. За восьмичасовой ра-
бочий день мастер в среднем 
делает три татуировки.

Владимир получает огромное 
удовольствие от своей работы, 

несмотря на то, что нанесение 
одного рисунка может затянуть-
ся и на 5-6 часов, но, как говорит 
сам мастер, «всегда интересно, 
что получится в итоге». 

без этого 
никак
Профессия татуировщика 

требует определенных способ-
ностей к искусству и рисованию. 
Кроме художественных, нелиш-
ними для татуировщика будут и 
медицинские навыки. Такие ме-
лочи, как одноразовые медицин-
ские перчатки, чистота на ра-
бочем месте мастера, наличие 
ультрафиолетовой лампы очень 
важны.  Иглы для изготовления 
всегда должны быть одноразо-
выми. Конечно, много веков на-
зад люди делали татуировки в 
дичайших условиях - и ничего 
страшного не случалось. Но это 
не тот пример, когда нужно свя-
то чтить традиции предков. 

В работе татуировщика важны 
терпение, усидчивость, аккурат-
ность, скрупулезность. Большую 
роль играет и умение общаться. 
По словам Владимира, мастер 
исполняет роль художника, кото-
рый поможет в выборе рисунка 
для уже существующей идеи, а 
не роль продавца-консультанта.

валерия филатова 

ПриКреПи 
друГу 
Социальная сеть «ВКон-

такте» запустила новый 
сервис «Мои документы», 
позволяющий пользовате-
лям присоединять к своему 
профилю документы и кар-
тинки в форматах pdf, doc, 
ppt, png, gif, jpg, psd и др. 
Первому миллиону пользо-
вателей новый сервис стал 
доступен 25 мая, а для об-
щего использования был 
запущен утром 26-го. Что-
бы активировать кнопку 
«Документы», в меню нуж-
но поставить галочку на-
против соответствующего 
пункта в настройках.

«Мы торопились с от-
крытием сервиса для того, 
чтобы успеть предоста-
вить удобный инструмент 
для студентов в преддве-
рии их зачетной недели», - 
пояснил пресс-секретарь 
«ВКонтакте» Владислав 
Цыплухин.

давай развод!
Большинство жителей 

Мальты на референдуме, 
прошедшем 28 мая, про-
голосовали за легализа-
цию бракоразводных про-
цессов. Премьер-министр 
страны Лоуренс Гонци аги-
тировал против разводов, 
однако теперь заявил, что 
мнение людей надо ува-
жать, и парламенту следу-
ет принять закон о растор-
жении брака. В нем будет 
прописано, что супруги мо-
гут расстаться, если четы-
ре года не живут вместе и 
шансов на примирение нет. 
Мальта, большинство жи-
телей которой составля-
ют католики, единственная 
страна в Европе и одна из 
двух стран в мире, где за-
прещены разводы. Брак 
также не расторгают на 
Филиппинах.
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Измерить искусство  
23 мая в самарском культурном центре «Арт-Пропаганда» открылась выставка «Биллионы», представленная 
московскими художниками Анастасией Рябовой и Алексом Булдаковым. Выставка эта состоит из трех частей - 
двух живописных серий и инсталляции. 

Экспозиция

Театр

Арт-проект

Афоризм

статистика
17 509

праздники

самара
ТеАТРЫ

СаМарСКИЙ аКадеМИЧеСКИЙ
ТеаТр драМЫ им. М. ГОрЬКОГО
пл. Чапаева, 1, тел.(846) 333-33-48

1 и 5 ИЮнЯ, 18:00 «Шесть блюд из одной 
курицы»
2 ИЮнЯ, 18:00 «Примадонны»
3 ИЮнЯ, 18:00 «Наша кухня»
4 ИЮнЯ, 18:00 «Детектор лжи»
7 ИЮнЯ, 18:00 «№13»
8 и 9 ИЮнЯ, 18:00 Ladies` Night

МУЗеИ
ИСТОрИКО-КраеВедЧеСКИЙ МУЗеЙ
ИМ. П.В. аЛаБИна
ул. Ленинская, 142, тел. (846) 332-40-73

- «наш край в эпоху динозавров и мамон-
тов» - палеонтологическая коллекция;
- «Связанные одной цепью» - природные 
сообщества Самарского края;
- «Жизненный круг в традициях и обря-
дах народов Поволжья» - этнографическая 
экспозиция;
- «Зал истории прошлого Самарской 
губернии»;
- Экспозиция «Операция «Большой 
террор».Мы, в сущности, учим-

ся у тех книг, о которых не 
в состоянии судить. Авто-
ру книги, о которой мы мо-
жем судить, следовало бы 
учиться у нас.

Иоганн Вольфганг 
фон Гете

1 июня – Международный 
день детей
1 июня – День Северного 
флота России
2 июня – День отказа 
от излишеств в еде 
(День здорового питания)
5 июня – Всемирный 
день охраны окружающей 
среды
5 июня – День 
мелиоратора
6 июня – Пушкинский день 
России
8 июня – День социально-
го работника
8 июня – Всемирный день 
океанов
9 июня – Международный 
день аккредитации
9 июня – Международный 
день друзей
12 июня - День России

рублей составила средняя 
заработная плата, начис-
ленная работникам орга-
низаций Самарской облас-
ти за последний месяц. 
Наибольший размер сред-
ней зарплаты наблюда-
ется в сфере финансовой 
деятельности.
Отметим, что прожиточ-
ный минимум в Самарской 
области, установленный 
на 28 апреля 2011 года, 
для всего населения в це-
лом составляет 6 733 руб-
лей, для трудоспособно-
го населения 7 304 рублей, 
для пенсионеров – 5 359 
рублей, для детей – 6 537 
рублей.

На этот случай театр 
«Дилижанс» приготовил 
для своих гостей спектакль 
«Баба» (режиссер Екатери-
на Тагирова) по пьесе Нины 
Садур, представляющий со-
бой социалистическую мат-
рицу. Это не тот спектакль, 
после просмотра которого 
уходишь с улыбкой на лице 
и легкими мыслями. Здесь 
приходится думать - ду-
мать постоянно, оценивать, 
собирать воедино смыс-
ловые частицы. Действие 
спектакля разворачивает-
ся в заключительной стадии 
застойного социализма. 
Начинается спектакль 
со сцены на картофель-
ном поле. Главная герои-
ня, приехавшая собирать 

картошку, заблудилась. И 
перед ней появилась некая 
Баба, которая просит на-
зывать ее «Тетенькой» и ве-
дет себя в лучших тради-
циях образа умалишенного 
человека. Начинает стран-
но и страшно шутить, гово-
рит непонятные вещи о том, 
что «она - то, чего все боят-
ся». Баба вызывает страх, 
смех, недоумение. Но глав-
ным вопросом все-таки ос-
тается «Кто она?»: явле-
ние природы, воплощение 
страхов и проблем людей? 
Ответ на этот вопрос и яв-
ляется главной интригой и 
загадкой спектакля. И, мо-
жет быть, ключом для зри-
теля будет ответ художес-
твенного руководителя 

театра Виктора Мартыно-
ва о том, что в принципе это 
ни первое, ни второе и не 
третье. Быть может, «Баба» 
- это конкретный человек, 
который может сломать чу-
жую судьбу, если не при-
слушиваться к себе, своим 
чувствам и близким людям? 
Вероятно, и этот ответ не-
возможно считать единс-
твенно верным. В этом и 
есть главное достоинство 
спектакля - его неоднознач-
ность. После него остается 
особое послевкусие. Это 
словно книга, перечитав 
которую, непременно най-
дешь что-то новое.

анна 
КолеСНиКова

Кто такая «баба»?
С наступлением лета закрывается театральный сезон, и зритель не увидится со 
своим любимым театром достаточно долгий срок. Что же сделать для того, чтобы 
скрасить минуты расставания?

С 26 мая по 26 июня в тольяттинском худо-
жественном музее проходит выставка япон-
ского художника Хироаки Мияямы «Повесть 
о Гэндзи». «Повесть...» - вершина японской 
прозы. До сих пор нет ничего ей подобного. 
Теперь и за границей многие называют ми-
ровым чудом то, что уже в Х веке появилось 
столь замечательное и столь современное 
по духу произведение.

На выставке представлены 55 офортов 
(оттиск гравюры с доски, на которой рису-
нок вытравлен острой водкой), в которых 
художник использует стилистику японской 
живописи «иматоэ», эстетическое кредо ко-
торой – «все излишнее – безобразно». Лю-
бители прекрасного смогут насладиться тон-
костью восточного мировосприятия и изучить 
каждую линию офорта, которая рождает чувс-
тва и переживания. Гравюры художника очень 
лаконичны, мысли и чувства героев романа, 

вдохновившего художника на кропотливый 
труд, переданы штрихом-намеком.

Работы Мияямы, по сути своей, пред-
ставляют собой метафорическое переос-
мысление романа, это не иллюстрации в 
привычном понимании. На офортах Мия-
ямы царят цветы – тщательно выписанные 
розы, фиалки, ирисы, опадающие лепестки 

сливы –  именно в этом облике автор уви-
дел персонажей «Гэндзи».  Каждый цветок, 
в соответствии с мировоззрением синто  и 
древним  японским цветочным «словарем» 
ханакотоба, рассказывает свою историю 
страсти, любви, отчаяния, одиночества.

Удивительным образом, осматривая кар-
тины, постоянно находишь все новые и но-
вые параллели с тем хаосом, который нас 
окружает и тем внутренним бардаком, кото-
рый есть в душе. Удивительная способность 
схватить мир, сложить его в краски и помес-
тить в совершенные произведения, сделав 
их понятными каждому, несмотря на нацио-
нальные, политические, исторические и со-
циальные барьеры, – вот то, что заставляет 
нас любоваться гравюрами и изучать зага-
дочную японскую душу.

валерия филатова

сердце 
изменяется 
так быстро – 
не уследишь...
Япония – одна из самых загадочных 
стран мира. Японская культура, древ-
няя и современная, всегда привлека-
ла европейцев своей уникальностью 
и глубиной, непонятной для вечно 
спешащего мира созерцательной 
философией. 

Первая серия - работы с раз-
ноцветными разводами, в кото-
рых четко угадываются опреде-
ленные числа. Картины второй 
серии - красно-черные кляксы, 
объединенные знаком равенс-
тва. Также к стене прикрепле-
ны измерительная лента и жвач-
ка с указанным в сантиметрах 
размером.

Общая тема этих работ, как 
вы уже, думаю, догадались, - 
метаматематика. Математи-
ческие операции, являющие-
ся неотъемлемой частью жизни 
каждого человека, расчеты и вы-
числения, на которых построе-
на современная экономическая 
система, где каждая единица 
условна. 

«Никто никогда не видел бил-
лион предметов. Миллион мил-
лионов в глазах смотрящего 
сливается в кашу и является не-
различимым. Экономистам со-
временного типа эта мешанина 
весьма привычна. Их агенты пе-
редвигаются среди груды нулей, 
не видя никакой разницы между 
ценностью и ценой», - так сами 

авторы представили выставку. 
Они рассуждают о неизмеримом 
искусстве, которое человек все 
равно пытается измерить, пере-
ведя его в числа и формулы.

Авторы - молодые и актив-
ные представители Московско-
го художественного общества. 
Алексей Булдаков - выпуск-
ник РГГУ, участник таких фес-
тивалей, как «Манифест» 2002 
года, Стамбульской биенна-
ле 2007 года. Анастасия Ря-
бова - создатель множества 
интересных арт-проектов, соуч-
редитель megazine.biz (магазин 
современного искусства, где 
представлен широкий ассор-
тимент товаров, нарисованных 
фломастером) и автор ресурса 
artistsprivatecollections.org (ин-
тернет-архив работ из частных 
коллекций художников).

Нельзя сказать, что откры-
тие выставки было массовым – 
скорее, наоборот, на него при-
шли только истинные ценители 
современного искусства, интел-
лектуальная и творческая эли-
та Самары. Мнение о выставке 

у каждого осталось свое: кто-то 
восхищался мыслью, доносимой 
художниками, кто-то же, наобо-
рот, переживал за уход живопи-
си в художественном искусстве 
на второй план, уступая место 
другим видам творческого вы-
ражения. Однако равнодушным 

не остался никто.
Посетить «Биллионы» в «Арт-

Пропаганде» можно будет до се-
редины июня. 

анастасия 
фабриЧНова, 

фото автора 
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Музыка

Этикет

Кликни

Именины

Книголюб
Может быть, тогда станет ясно, кто 

мы… и среди кого мы живем.
«Заводной апельсин» - дебютный 

роман-антиутопия из жанра фантас-
тики, который принес Энтони Берд-
жессу мировую известность. Позже 
великий Стенли Кубрик экранизи-
ровал роман. Фильм по «Заводному 
апельсину» стал классикой мирового 
кинематографа.

Лондон под властью подростко-
вых банд. Насилие превращается в 
один из видов спорта. Для молоде-
жи не осталось ничего святого или 
просто уважаемого. На фоне этой 
мрачной картины разворачивает-
ся история Алекса — главаря одной 
из молодежных шаек. Обыкновен-
ный подросток, закономерный про-
дукт общества. Он находит прелесть 

в убийствах, грабежах, бессмыслен-
ном вандализме. Но у него есть один 
маленький пунктик - он очень любит 
и ценит классическую музыку. И это 
его нехарактерное увлечение в кон-
це концов играет с ним жестокую 
шутку. 

Главная изюминка романа - сленг, 
на котором общаются подростки. 
Он близок российскому читателю не 
случайно, тут не только переводчики 
старались, но и сам Берджесс поза-
имствовал кое-что из лексикона ле-
нинградских стиляг, что в сочетании 
с возрастающим уровнем преступ-
ности в молодежных кругах породи-
ло нечто новое, что вполне можно 
выдать за вариант будущего под-
ростков, безнравственных, наглых, 
опасных, презирающих возраст и 

интеллектуальное развитие, живу-
щих эгоцентризмом в эпохе мрач-
ной, как и их мысли. Даже эстети-
ка вроде классической музыки или 
здорового образа жизни, которого 
компания Алекса придерживалась, 
воплощается здесь в негативном 
свете как вдохновение и сила юных 
разбойников.

«Заводной апельсин» - литератур-
ный андеграунд и хороший пример 
фантастической книги, который, не-
смотря на навязчивую подпольность, 
воспевает старую добрую свобо-
ду личности, сатирически высмеи-
вая все попытки повлиять на нее со 
стороны.

валерия 
филатова

Заводной 
апельсин
Какими должны быть доб-
ро и зло? Вы уверены, что 
знаете, что это? Вы уве-
рены, что сможете разли-
чить грань между ними? 
Вы считаете себя добрым 
человеком? Отзывчивым, 
милосердным? А если унич-
тожить то, что вам дорого? 
Вы останетесь добрым чело-
веком? Попробуйте отве-
тить честно. 

1 июня – Анастасия, Дмит-
рий, Иван, Сергей
2 июня – Александр, Алек-
сей, Иван, Никита
3 июня – Константин, Ми-
хаил, Федор
4 июня – Владимир, Да-
ниил, Иван, Павел, София, 
Федор, Яков
5 июня – Александр, Ан-
дрей, Василий, Геннадий 

19 мая в Самарском 
медико-техническом лицее 
прошла презентация бла-
готворительной кампании 
«Социальная сеть Самары 
«Так просто!». Цель – со-
здание площадки для об-
щения, обмена информа-
цией, оказания помощи 
тем, кто в ней нуждается. 
В рамках проекта запущен 
новый интернет-ресурс 
takprosto.fondsg.org . 
Каждый присоединивший-
ся может получать важную 
информацию о реально су-
ществующих социальных 
проблемах и путях их реше-
ния, предлагать идеи своих 
благотворительных мероп-
риятий, поддерживать те-
кущие акции.

Обувь - один из глав-
ных элементов гардероба, 
по которому и составля-
ется впечатление о чело-
веке. Слишком нарядные 
на высоком каблуке туфли 
не подходят к спортивно-
му костюму, как и к наряд-
ным платьям - спортивная 
обувь. При среднем росте и 
полноте желательна обувь 
с горизонтально располо-
женными бантами, попе-
речными линиями. Полным 
же и высоким она не по-
дойдет. Важно учитывать и 
ситуацию: неприлично на-
девать открытую обувь на 
работу, на деловые встре-
чи, на учебу. Сланцы и шле-
панцы уместны только на 
пляже.

За несколько минут до начала 
концерта, что проходил в Толь-
яттинской филармонии 25 мая, 
яблоку негде было упасть. Такой 
аншлаг в стенах сего заведения 
я наблюдал впервые. Надо ска-
зать, молодежи в этот день при-
шло изрядное количество, что 
очень приятно. Сразу почувст-
вовалась значимость и эмоцио-
нальность этого шоу.

И вот мы в зале. Гаснет свет, 
и дикие аплодисменты тут же 
нарушают возникшую на какое-
то мгновение тишину. А дальше 
блеклая вспышка синего света 
начинает освещать сцену… Все 
ярче и ярче… Зрительный зал 
в ожидании. Один за одним на 
сцене появляются музыканты. 
Стоп! И вновь темнота!.. Вспыш-
ка – и начало! Джаз!..

Jazz-pop-band и правда не-
обычайным драйвом, дикой 
энергетикой, высоким профес-
сионализмом с первых нот был 
готов покорить зрителя! «Драйв 
и романтика» - так было по-
настоящему! 

Этим майским вечером музы-
канты не обошли ни один жанр: 
классика и рок, поп и джаз, фанк 
и босса-нова – все сочеталось 
как нельзя лучше. Вы только 
представьте себе песни Мадон-
ны, Майкла Джексона, Modern 
Talking, Ace of Base, The Beatles 
– в джазовых, фанковых или ла-
тино-американских интерпрета-
циях. Восхитительный коктейль 
музыки и шоу подарил нам Jazz 
Express Orchestra.

А помимо известных джа-
зовых стандартов и песен 

дискотеки 90-х  музыканты пре-
зентовали и композиции, на-
писанные лидером команды – 
Ярославом Сапожинским. 

Отдельно отмечу замеча-
тельную приму коллектива Ани-
су, чей голос поразил, думаю, 
каждого слушателя до глубины 
души. Девушка легко перевоп-
лотилась из образа классичес-
кой джазовой исполнительницы 
в более дерзкую поп-диву в ро-
зовой шляпке а-ля Майкл Джек-
сон. В конце выступления Анису 
-  в прямом смысле слова – заки-
дали цветами. 

Вот такое замечательное 
зрелище подарили музыканты 
нашему городу, и, готов поспо-
рить, будет новая не менее за-
хватывающая премьера! А не-
обычный привкус имбирной 

музыки, разбавленный роман-
тикой, драйвом и ярким шоу, 
еще остался. Не так ли?

егор Пылов

Музыка 
с  привкусом 
имбиря…
Самое ожидаемое шоу 
месяца! Уже за неделю 
до концерта невозможно 
было достать лишний билет. 
И вот оно свершилось! Jazz 
Express Orchestra Ярослава 
Сапожинского с премьерой 
программы «The Имбирь» - 
и вот как это было…

Москва, Тушино, Максидром!
Вибрации музыки поднимали толщу пыли в воздух, мощный хор голосов вторил легендам, уставшие зрители 
из последних сил вскидывали руки и просили: «Еще!». Не правда ли, похоже на эпическую сагу? Но все было 
именно так – на фестивале «Максидром» в Тушино! Теперь обо всем по порядку.

Резвый автобус и отличное 
настроение, в наушниках люби-
мая музыка, а в душе ощуще-
ние предстоящего… Советую 
всем именно так начинать по-
ездку на фестивали. Итак, аэро-
дром Тушино открылся взору, и 
стало видно, как неспешная тол-
па наполняет его просторы. По 
центру - огромная двойная сце-
на, соединенная экраном высо-
той с пятиэтажный дом. Вокруг 
- огромное количество охран-
ных служб… и первые звуки му-
зыки! Начало концерта, выступ-

ление Brainstorm, Adam Lambert, 
Земфиры, Travis. Двадцатими-
нутные перерывы между груп-
пами заставляли море людей 
то приближаться, то удалять-
ся от сцены, что походило на 
приливы волны. Периодичес-
ки большое количество слуша-
телей концентрировалось бли-
же к торговым рядам, где можно 
было укрыться в тени и, просто-
яв огромную очередь, приоб-
рести заветную бутыль воды. Но 

все сложности быта на фестива-
ле всегда оправдываются само-
отдачей музыкантов и качеством 
музыкального сопровождения. 
Приближался вечер, и пребыва-
ние на поле становилось все бо-
лее комфортным.

Начался концертный блок, 
которого лично я ждал больше 
всего и, судя по потокам людей, 
устремившихся к сцене, боль-
шинство было со мной солидар-
но. KоЯN – одна из мощнейших 
альтернативных групп с пол-
оборота завела толпу и включи-

ла машину фестиваля в режим 
набора скорости. С самого на-
чала выступления группы воз-
никали сложности со звуком: он 
периодически пропадал, и было 
заметно, насколько трудно при-
ходилось музыкантам. Но про-
фессионализм команды и по-
пулярность песен позволили 
публике полностью насладиться 
хоровым пением таких хитов, как 
Thoughtless, Falling Away From 
Me и, конечно же, Right Now!

А дальше началась настоящая алхимия творчес-
тва! Энергетика первых звуков музыки Prodigy оп-
равдала все ожидания. Воздух словно наэлект-
ризовался, и в момент появления группы на 
сцене аудитория разразилась дружным ре-
вом приветствия. Начавшееся световое 
шоу лишь прибавило зрителям сил. Все 
поле аэродрома участвовало в этом 
действе: каждый зритель посылал 
энергию музыкантам и полу-
чал ответный драйв со сце-
ны. По восторженным воз-
гласам вокалистов было 
понятно, что они сами не 
ожидали такой отдачи и ис-
кренне прониклись теплом 
публики…

Полтора часа шла битва 
звука и света! Легендарные 
композиции Breathe, Invaders 
Must Die, Omen не дали шан-
са остаться в стороне никому 
из слушателей. Все пели хо-
ром, дружные прыжки пре-
вращали поле в движущийся 
ковер, энергетика была та-
кая, что лишь через полчаса 
после завершения выступле-
ния, шагая к остановкам обще-
ственного транспорта, люди на-
чинали приходить в себя…

даниил баЖиН
P.S. У жителей Самарской об-
ласти есть возможность посе-
тить не менее грандиозное 
событие – «Рок на Волгой», 
который состоится 12 июня 
на поле Красный пахарь. 
До встречи!
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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»
ТРК «Вега», 
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

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

КУнГ-ФУ Панда-2
анимация, комедия

Панда По, величайший в 
мире фанат кунг-фу, про-
должает свое путешест-
вие, как и гласит древнее 
пророчество, осваивая ис-
кусство кунг-фу.
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
мечта, Киноплекс в ТрК 
«аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

Цена СТраСТИ
Триллер, драма

На крыше высотного зда-
ния появляется мужчина, 
который дожидается нуж-
ного момента для прыжка 
вниз. Если он не сделает 
этого, его любимую де-
вушку убьют.
Где посмотреть:
Самара: КарО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега»,  Вега-
фильм в ТрК «Капитал», 
Киноплекс

ПИраТЫ КарИБСКОГО 
МОрЯ: на СТраннЫХ 
БереГаХ 3D

Боевик, приключения
В новой истории Джеку 
Воробью предстоит столк-
нуться с женщиной из сво-
его прошлого - Анжеликой. 
Она силой принуждает 
капитана Джека Воробья 
взойти на корабль «Месть 
Королевы Анны», которым 
управляет коварный зло-
дей Черная Борода. Наш 
герой оказывается в си-
туации, когда он не знает, 
чего ему бояться больше - 
ужасного злодея или же 
свою давнюю подругу.
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Киноплекс в ТрК «авро-
ра», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

ЛЮдИ ИКС: 
ПерВЫЙ КЛаСС
Фантастика, боевик

Фильм нам расскажет о 
том, как сформировались 
профессор Ксавье и Маг-
нито, о процессе осно-
вания школы Ксавье для 
детей-мутантов и наконец 
о том, что же произошло 

между двумя закадычны-
ми друзьями и почему они 
расстались.
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
плекс в ТрК «аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

МаЛЬЧИШнИК-2: 
ИЗ ВеГаСа В БанГКОК
Комедия
Действие переместится 
в Таиланд, где после бур-
ной бангкокской вечерин-
ки Стью обнаружит, что в 
пьяном угаре переспал с 
транссексуалом, выдавав-
шим себя за женщину. Те-
перь друзьям-собутыльни-
кам, которые тоже ничего 
не помнят, нужно срочно 
собрать мозги в кучку и, 
двигаясь по следу собст-
венных вчерашних похо-
ждений, выяснить, как же 
они докатились до жизни 
такой.
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТрК «аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», аэрохолл, 
Киноплекс

СУПерМенедЖер, 
ИЛИ МОТЫГа СУдЬБЫ
Фэнтези, комедия

Давным-давно в одном 
большом городе, когда 
кризис вроде бы миновал, 
жили два брата. Младший 
Никита был самым обык-
новенным… хоббитом, лю-
бил пиво, ролевые игры, 
эльфийский лист, девушку 
Настю, романы про Среди-
земье. Ну, а старший брат 
Егор служил топ-менед-
жером большой нефтяной 
компании. В один прекрас-
ный день Егор остался без 
работы, без офиса и без 
девушки. И тогда решил 
Егор обратиться за помо-
щью к своему младшему 
брату, правда, у того тоже 
начались большие пробле-
мы. Пропала мотыга Вели-
кого Торина - друга и со-
ратника Никиты…
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Ого-
нек, Художественный, 
Киномост
Тольятти: Три пингвина, 
аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс

ЖенИХ наПрОКаТ
Комедия, драма

Легкомысленная невеста, 
много сил потратившая на 
то, чтобы привести сво-
его бойфренда к мысли о 
браке, даже не подозрева-
ет, что ее лучшая подруга, 
успешный адвокат, посвя-
тившая лучшие годы жизни 
карьере, может оказаться 
в постели с ее женихом, 
мгновенно завоевав его 
душу, сердце и тело… Ко-
роче, парень попал. При-
ближается день свадьбы. 
Кто же пойдет под венец?

Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд
Тольятти: Киноплекс

ХраБрЫе ПерЦеМ
Фэнтези, комедия

Фильм-фэнтези о высоко-
мерном и ленивом принце, 
а также о его героическом 
брате, который должен за-
кончить поиски, чтобы спа-
сти королевство их отца…
Где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», аэрохолл, 
Киноплекс

Я ТОЖе ТеБЯ ЛЮБЛЮ
Комедия
Джиму тридцать с хвости-
ком и последние 3 года он 
строит отношения с Эллис. 
Врожденная скромность 
и отсутствие смелости 
мешают ему даже просто 
признаться в любви сво-
ей подруге, не говоря уже 
о том, чтобы предложить 
руку и сердце. А вот Эл-
лис, наоборот, считает, что 
давно пора подняться на 
следующую ступень отно-
шений. Характер Джима 
круто меняется, как только 
он понимает, что придется 
возвращать свою девушку, 
сбежавшую в Англию.
Где посмотреть:
Самара:  5 Звезд, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Капитал»

Следующим проектом Стю-
арта стал «Пастырь» - смесь 
фантастического боевика, мис-
тического триллера и, как ни 
странно, вестерна.

Вампирская тематика сейчас 
как никогда в моде. Вампиры за-
полонили все экраны и телеви-
дение. Но здесь - это уродливые 
существа, бездуховные, обезли-
ченные, не имеющие глаз, стре-
мящиеся только достать себе 
пропитание. Настоящие чудови-
ща, в которых нет ни капли чело-
веческого, которым чужды чувст-
ва. И они также боятся дневного 
света и любят темноту.

Образ вампира-человека по-
дает харизматичный Карл Ур-
бан. Главный злодей оказался 

жестокой и хитрой личностью 
с планами о своеобразном захва-
те мира. Единственный в своем 

роде, он возвышается над тол-
пами зверей-вампиров и их 
бледными диковатыми марио-
нетками. И этому злодею проти-
востоит Пол Беттани - служитель 
церкви, пастырь. Со шрамами 
и пустотой в глазах, обученный 
убивать и обладающий талантом 
к этому ремеслу, с кучей церков-
ных «штук» для борьбы с силами 
тьмы, он призван защитить чело-
вечество, как и все пастыри.

Фильм ярко демонстриру-
ет то, насколько правительство 
бывает слепо к нуждам простых 
людей, насколько отказывается 
верить в правду и предпочита-
ет на все закрывать глаза, лишь 
бы его власть не пошатнулась. 
«Пастырь» получился отличным 

примером картины о борьбе со 
злом, показывая разделение по-
нятий веры и церкви, а также  по-
учительно стимулируя к целеус-
тремленности вне зависимости 
от рамок и помех.

Просмотр оставил исключи-
тельно положительное впечат-
ление. Нескучный, зрелищный, 
красивый экшн-триллер. Пусть 
это и проходное, по сути своей, 
кино, из разряда «летних блок-
бастеров», но снято оно дейст-
вительно хорошо. Жаль только, 
что формат 3D в данном случае 
просто рекламная «разводка». 
Таких «специальных» эффектов 
в фильме нет.

валерия филатова

И один в поле 
воин…
Скотт Чарльз Стюарт - режиссер знаме-
нитого фильма «Легион», который мож-
но было бы снять очень хорошо, и даже 
задумка была отличной, но вот подкачал 
сценарий в большей степени диалогами 
и многими поворотами сюжета. «Леги-
он» понравился не многим, зато в прока-
те благодаря интересу на первой неделе 
заработал основную прибыль. Мину-
сов у фильма было много, но режиссу-
ра вообще не так плоха: был выдержан 
хороший визуальный стиль. 

вСя Правда…
о таНцах
 Среднестатистический 

балетный танцор подни-
мает за свое выступление 
около тонны веса. Из чего 
складывается этот вес? Из 
партнерш-балерин.

 Танец Сиртаки не явля-
ется греческим народным 
танцем. Его создали спе-
циально для фильма «Грек 
Зорба» в 1964 году. После 
выхода фильма танец стал 
очень популярным во всем 
мире и одним из символов 
Греции.

 Танец полька родом 
вовсе не из Польши. Это 
чешский танец, а его на-
звание произошло от чешс-
кого слова «половина», так 
как размер польки - 2/4.

 Южно-итальянский та-
нец тарантелла имеет не-
посредственное отношение 
к тарантулам. Начиная с XV 
века тарантелла считалась 
лучшим и даже единствен-
ным средством излечения 
«тарантизма» - безумия, 
вызываемого, как полага-
ли, укусом тарантула.

 Танго изначально тан-
цевали мужчины – пооди-
ночке или парой. Этот та-
нец зародился в портовом 
пригороде Буэнос-Айреса 
Ла Бока в начале XX века. 
Это был район контра-
бандистов и девиц легко-
го поведения. В притонах 
мужчины, ожидая подругу, 
танцевали.

 В оперетте «Свадьба в 
Малиновке» один из геро-
ев шутливо исказил назва-
ние танца тустеп, назвав 
его «В ту степь». Отсюда в 
народе распространилось 
выражение «не в ту степь» 
в значении «ехать не в том 
направлении» или «гово-
рить невпопад».

рубрику ведет 
Кристина тюлиНа
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овен Рак весы Козерог

Телец Лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

В этот период 
важную роль иг-
рают эмоции, про-
являйте свои чувст-
ва открыто и делитесь свои-
ми переживаниями. Если вы 
привыкли быть сдержанными 
– дайте себе волю. Плачьте, 
смейтесь, кричите… В конце 
концов – признайтесь близко-
му человеку в своих чувствах. 
Если дорогой человек вас чем-
то огорчил – не думайте, что он 
сам догадается – скажите ему 
об этом. Сейчас самое время 
побороть свои страхи.

Отличный день 
для поездок, об-
щения и обуче-
ния. Сдали удачно 
экзамен – отправляйтесь на 
заслуженных выходных от-
дыхать на природу! Обратите 
внимание на ту информацию, 
которую получите в этот пери-
од, используйте полученные 
знания в своих целях. Будьте 
внимательны к мнению своих 
старших коллег и преподава-
телей – что-то когда-то отло-
женное в памяти сейчас са-
мое время использовать. 

Сейчас удачный 
период для за-
кладки фундамен-
та всех больших и 
важных дел. Защита диплома, 
сдача экзаменов, выбор буду-
щей профессии – вот главные 
темы к размышлению. Поэто-
му старайтесь не думать о ме-
лочах. Проведите период ак-
тивно, возьмите инициативу 
в свои руки. Хорошее время 
для посещения официальных 
учреждений, общения с пред-
ставителями власти и выше-
стоящими лицами. Ваши ам-
биции приведут вас наверх.

Не стройте отда-
ленные планы. С 
проблемами сей-
час стоит справляться 
по мере их поступления. Все 
важные решения лучше отло-
жить на следующий период. 
Сейчас озаботьтесь насущны-
ми проблемами – такими как 
экзамены, например. Обо-
значьте для себя круг задач на 
ближайший период, составь-
те план. В новых обстоятель-
ствах откроются интересные 
перспективы. Возможно, свя-
занные с каникулами.

Старайтесь быть 
гибкими, адапти-
руйтесь к текущей 
обстановке и, глав-
ное, не паникуйте! Возмож-
но возникновение стрессо-
вых ситуаций, например, мо-
жет сорваться долгожданный 
«автомат» в сессии – будьте 
во всеоружии. Любые новые 
предложения стоит рассмат-
ривать и не отказываться от 
экспериментов. Вы можете 
открыть в себе новые таланты 
и перспективы собственной 
реализации.

Для предста-
вителей ваше-
го знака сейчас 
складываются бла-
гоприятные обстоятельства 
для реализации творческих 
проектов, участия в философ-
ских диспутах, изучения книг 
по психологии. Если вам пред-
стоит сдавать экзамен – в вас 
проснется дар оратора и вы 
сможете заинтересовать лю-
бого даже самого строго пре-
подавателя. Если вам пред-
стоит собеседование на рабо-
ту – также строгое начальство 
оценит вас по достоинству.  

Сейчас вам нуж-
но проявить уме-
ние трезво смот-
реть на вещи. Как на-
стоящие весы - взвесьте все 
«за» и «против», стараясь не 
сходить с реалистических по-
зиций. В особенности это ка-
сается сейчас вопросов лич-
ной жизни и отношений со 
второй половинкой. Возмож-
но, пора снять розовые очки 
и оценить на самом деле что 
же происходит сейчас в вашей 
жизни. И тогда вы сможете 
принять трезвое решение.

Сейчас вы може-
те обнаружить в 
себе способнос-
ти, о которых рань-
ше не знали, открыть новые 
возможности роста, разви-
тия и самореализации. Всег-
да были уверены, что хотите 
стать юристом? А возможно, в 
вас есть огромный творческий 
потенциал и из вас получится 
неплохой дизайнер? Задумай-
тесь. Если вы получаете обра-
зование или уже его получили, 
всегда есть возможность по-
лучить второе.

Отвлекитесь от 
п о в с е д н е в н о й 
суеты, удели-
те внимание собс-
твенной персоне. Отдохните, 
почитайте умные книжки, рас-
слабьтесь и не пытайтесь ре-
шать чужие проблемы. Схо-
дите на прогулку в лес или по-
катайтесь на велосипеде. Это 
пойдет на пользу как вашему 
здоровью, так и внутренне-
му спокойствию. В преддве-
рии сессии это очень важно – 
быть спокойным, взвешенным 
и рассудительным, а главное 
бодрым.

Следует хорошо 
продумать новые 
цели и задачи, ко-
торые стоят перед ва-
ми на ближайший период, пра-
вильно оценить перспективу. 
Вероятно, перед сессией еще 
можно успеть отработать нако-
пившиеся долги и тогда на эк-
заменах и зачетах можно будет 
вздохнуть чуть легче. Этот пе-
риод несет для вас в себе боль-
шой энергетический потенци-
ал. Способность действовать 
и принимать быстрые решения 
позволит достичь желаемого.

Стоит проявить 
больше внимания 
ко своей второй по-
ловинке, а также пока-
зать свое доверительное отно-
шение. Вас ожидают сюрпризы 
от любимых, которые приятным 
образом удивят. Будьте чутки-
ми, и вы подарите счастье сво-
им суженым. Вам сейчас стоит 
копить силы и энергию для пло-
дотворного активного периода, 
который вам вскоре предстоит. 
Сессия, экзамены и закрытие 
всех дел перед отпуском потре-
буют приложить много сил.

Начинается пе-
риод ностальгии 
и приятных воспо-
минаний. Вы буде-
те вспоминать свои школьные 
годы – сходите в свою родную 
школу или же встретьтесь с од-
ноклассниками. Впереди мно-
го новых жизненных поворо-
тов и заряд приятных и теплых 
эмоций. Подарите букет цветов 
своему первому классному ру-
ководителю, пусть он порадует-
ся, что не только выпускники ны-
нешнего года его ценят.

Наполеон спал по четыре 
часа в день и ему этого впол-
не хватало. В наше время, 
даже если не спать вовсе, 
все равно времени будет не-
достаточно. Поэтому очень 
хорошо, если вам как можно 
меньше будут мешать быто-
вые проблемы, помочь спра-
виться  с которыми и при-
зван лайфхак – советы по 
оптимизации жизни.

Что делать, если 
при открытии 
бутылки горлышко 
повредилось?

Стекло, случайно попав-
шее в напиток, может быть 
очень опасно, поэтому 
если при открытии стек-
лянной бутылки вы повре-
дили горлышко, возьми-
те чайный пакетик, уберите 
из него чай, наденьте его на 
горлышко бутылки и нали-
вайте через получивший-
ся «фильтр». Это будет 
эффективнее, нежели сал-
фетка или марля.

Как избавиться от 
яблочного огрызка?

Положите перевернутую 
пластиковую бутылку на 
яблоко и надавите – «огры-
зок» остался в бутылке, и 
вы можете есть или резать 
яблоко целиком.

Как запомнить большое 
количество паролей?

Использовать один и тот 
же пароль на всех сайтах 
небезопасно – «угнав» его 
один раз, злоумышленник 
или вредоносная програм-
ма получит полный доступ к 
вашей информации. Поэто-
му лучше создавать пароль 
по такому шаблону: назва-
ние сайта_ваш пароль, на-
пример, vkontakte_qwerty, 
mail_qwerty и т.д.

Полезный инструмент

PretonSaver Home (http://
www.preton.com). Самой 
дорогой жидкостью на све-
те являются…чернила для 
принтеров. А эта програм-
ма помогает экономить до 
70% чернил при печати.

Сергей авГуСт

На самом деле не так уж 
все и страшно, если подой-
ти к подготовке спокойно и 
систематизированно. 

Определитесь  с при-
мерной длиной, фасо-
ном и общим «типажом» 
платья: это поможет вы-
брать направление поис-
ков. Желательно, чтобы 
все вышеперечисленное 
соответствовало ваше-
му типу внешности 
(например, светлоко-
жим блондинкам те-
лесный лучше не вы-
бирать, если они не 
хотят быть похожи-
ми на моль). Хоро-
шо подумайте, пре-
жде чем остановить 
свой выбор на дли-
не «макси». В этом 
платье вам сидеть 
достаточно длин-
ную церемонию 
награждения, по-

том сидеть за сто-
лом, потом танце-

вать. Такое количество 
«сидения» на длинных плать-

ях, особенно из натуральных 
тканей, скажется не очень бла-

гоприятно: они мнутся и липнут 
к телу. Кроме того, длинное пла-

тье на танцполе под дикие ритмы 
летних мелодий смотрится очень 

странно. Конечно, нельзя забы-
вать, что вариант с двумя платьями 

никто не отменял, но это увеличит за-
траты нервов и денег в два раза. 

Вывод 1: не брезгуйте Интерне-
том, сохраняйте себе на компьютер каж-

дое изображение приглянувшегося пла-
тья. Удалить можно всегда, а вот мучительно 

вспоминать точную форму запавшего в душу, 
но не сохраненного бантика - удовольствие 
сомнительное.

Начните выбор наряда с выбора обуви. Платье 
подобрать легче: либо найти готовое, либо зака-
зать в ателье. С туфлями такого простого выхода 
нет. Красивые туфли даже на каждый день - улов, 
достойный медали. Туфли выпускные - тема отде-
льная. Они должны быть удобными и качественны-
ми (вы в них проведете не самые дисциплинирован-
ные вечер-ночь-утро). Они должны быть небесно 

красивыми! Космическими! Будьте готовы: 
такая пара обойдется вам недешево. Кста-
ти, даже если туфли дико удобные, лучше 
заранее подумать о сменной обуви, мак-
симально комфортной и без каблука. 

Вывод 2: не экономьте на обуви и по-
думайте о сменке. 

Отдавайте себе отчет в разумнос-
ти выбора прически и макияжа. Жар-
ко, праздник, волосы липнут к шее и 
превращаются в нечто невообрази-
мое, косметика течет и размазывает-
ся. Распущенные волосы - это кра-
сиво, но не в условиях летнего зноя. 
Оптимальный вариант - убрать все 
волосы наверх в незатейливую, но 
продуманную прическу (не букли!). 

В макияже работает принцип «луч-
ше меньше, да лучше». Найдите хорошую 

основу и пудру, остальное по минимуму: толс-
тый слой потекшей косметики выглядит ужасно 
и очень старит. Два слова о ногтях: с «фрэнчем» 
будут все, поэтому выбирайте либо просто ней-
тральные (тогда можно длинные) ногти,  либо ко-
роткие и яркие ногти-леденцы. 

Вывод 3: помните,  что вы не жертва рекламы 
косметических средств. В жару в 16, 17, 18 лет 
хорошо смотрится только естественность, как бы 
скучно это ни звучало.

Главный вывод: веселитесь и помните: ни-
что не должно испортить ваш праздник. Он та-
кой один,  неповторимый и очень важный.

анастасия Полетаева

выпусти меня!
Литры слез и километры нервов, солидные суммы и истерики, сотни 
задумок и волнение, от которого перехватывает дух, – все это я уже 
пережила. А вы готовы к выпускному? 
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В этот раз проявить эрудицию 
вам вновь предлагает игрок ко-
манды Тольяттинской лиги зна-
токов Таисия Шингаркина. При-
слав правильный ответ на номер 
8-927-772-94-17, вы можете вы-
играть два бесплатных билета в 
кино.

После выхода №(10) 32 с оче-
редной рубрикой «Киномания» 
мы получили несколько правиль-
ных ответов на вопросы вик-
торины, но оперативнее всех 

отправил их читатель, номер те-
лефона которого завершается на 
***272. Победитель получит обе-
щанные билеты.

Обращаем ваше внимание: 
редакция отвечает только чи-
тателю, который первым дал 
правильный ответ на вопросы 
викторины.

Итак, правильные ответы про-
шлой киновикторины: 1. Паутина 
Наоми, 2. Красавица и чудовище, 
3. 12 стульев, 4. 127 часов.
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