
Газета выходит при поддержке 
министерства спорта, туризма 

и молодежной политики 
Самарской области

ìîëîäåæíûé

31 мая 2011 года Самарская область

Газета активной молодежи Самарской области

Каждое лето омрачается беспокой-
ствами? Боишься комаров, клещей, 
глубины, пожара? Боишься расска-
зать об этом? Да ладно тебе, ты не 
один такой!

Как мы 
НЕ проводим 
время 

Такое страшное 
лето

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

бЕсплаТНая досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Нас уже не удивишь буккроссингом 
или геокешенгом, однако о многих 
видах активных хобби мы еще ниче-
го не знаем. Исправляем ситуацию! 
Читаем обзор заморских увлечений, 
которые скоро доберутся и до нас. 

Девушки «высокого полета» парят 
над обыденностью на вполне закон-
ных основаниях. Это подтверждает 
наша героиня - девушка неземной 
красоты и профессии. Пристегните 
ремни, взлетаем! 

Мне бы в небо

Отдых на Черном море!
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Календарь событий

18 июня
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15 июня 16-17 июня 18 июня

Под хохлому
Официальным суве-

ниром Олимпийских игр 
в Сочи 2014 года станет 
семеновская матрешка. 
В качестве официально-
го сувенира Олимпийский 
комитет утвердил клас-
сическую семеновскую 
матрешку в желтом плат-
ке и красном сарафа-
не. Однако, по его мне-
нию, хохломские ложки 
также могут стать сувени-
ром спортивного праздни-
ка. Ожидается, что первый 
образец Сочинской мат-
решки будет представлен 
экспертам Олимпийско-
го комитета 18-19 июня на 
фестивале «Золотая Хох-
лома» в Семенове. Сим-
волом ежегодного фести-
валя станет изготовленная 
на фабрике метровая мат-
решка с олимпийскими 
кольцами.

Не из 
обезьяНы
Ученые обнаружили на 

Кавказе 122 каменных ар-
тефакта, сделанных пред-
ставителями вида Homo 
erectus - человеком пря-
моходящим, которые ука-
зывают, что существующие 
гипотезы об эволюции рода 
Homo требуют пересмот-
ра. Новые данные требуют 
дополнительной проверки, 
так как вопросы прожива-
ния древних видов на той 
или иной территории ре-
шаются довольно сложно. 
До сих пор считалось, что 
Homo Erectus эволюцио-
нировал в период с 1,78 по 
1,65 миллиона лет назад. 
Обнаружение сделанных 
человеком прямоходящим 
артефактов может свиде-
тельствовать, что этот вид 
изначально появился за 
пределами африканского 
континента.

Работа и 
НезавиСимоСть
В Тольятти пройдет семинар 

для некоммерческих организа-
ций «Целевые капиталы: реаль-
ность и возможность». Органи-
заторы семинара - городской 
благотворительный фонд «Фонд 
Тольятти», Партнерство фондов 
местных сообществ (Россия), 
Форум доноров (Москва).

Участники смогут узнать о су-
ществующем опыте создания и 
управления фондами целево-
го капитала, получить практиче-
ские рекомендации по последо-
вательности создания фондов 
целевых капиталов, а также об 
источниках и методах привлече-
ния в них средств. Семинар про-
ведут Наталья Каминарская, ис-
полнительный секретарь НПГО 
«Форум доноров», и Борис Ци-
рульников, исполнительный ди-
ректор ГБФ «Фонд Тольятти».

Информация по телефону 
(8482) 53-67-50.

КвН «Поволжье»
В июне в Тольятти вновь при-

дет большой КВН.
Комитет по делам молодежи 

мэрии Тольятти, ДМО «Шанс» и 
ОАО Банк «АВБ» представляют 
16 и 17 июня в 19:00 в ДК «Толь-
ятти» игры 1/4 финала Централь-
ной Лиги КВН «Поволжье».

Среди участников: «АВБ» 
(Тольятти), «Сборная Мордовии» 
(Саранск), «Рейкьявик» (Улья-
новск), «Малая земля СКАГС» 
(Батайск-Ростов), «Осторожно, 
окрашено!» (Москва), «Сборная 
МАГУ» (Магнитогорск), «Еврей-
ская сборная» (Москва), «Мил-
лениум» (Ульяновск), «3 Ко» 
(Стерлитамак), Сборная Кос-
танайской области, «СУРА» 
ПГУАС (Пенза) «КИСА» (Нижний 
Новгород).

Билеты распространяются 
в студенческих центрах вузов и 
кассах ДК «Тольятти»,тел. кас-
сы (8482) 26-04-32. Один билет 
действует на обе игры.

взлетНая ПолоСа
Некоммерческая группа «Имя 

восклицательного знака» и все-
российская организация «Биз-
нес-Молодость» 18 июня про-
ведут в Самаре мастер-класс, 
посвящен развитию малого и 
среднего бизнеса «Первый ры-
вок в бизнесе».

Целевая аудитория мастер-
класса - молодежь Самарской 
области от 17–27 лет с активной 
жизненной позицией. Мастер-
класс ответит на вопрос «Как 
заняться предпринимательст-
вом. Участие в мастер-классе 
бесплатное.

Начало в 18:00. Место прове-
дения - Самарский бизнес-ин-
кубатор, ул. Главная, 3/5.

Координатор проекта в Са-
маре - Евгения Мальцева, 
тел. 8-917-81-00-469, evgenya-
maltseva@mail.ru, в Тольятти - 
Денис Куликов, 8-927-77-55-170, 
clyck@mail.ru. Подробности на 
www.molodost63.ru. 

ЭКофеСт
Управление культуры и моло-

дежной политики администра-
ции Волжского района проводит 
4-й экологический фестиваль 
«Девять озер-2011», который 
призван сделать популярной 
идею бережного отношения к 
природе. Программа экофести-
валя включает акцию по убор-
ке территории береговой зоны 
от бытового мусора, культурно-
развлекательную программу и 
презентации молодежных эко-
логических организаций.

Фестиваль пройдет при под-
держке губернатора Самарской 
области, главы Волжского рай-
она, глав поселений, председа-
телей правительства Самарской 
области, Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской облас-
ти. Фестиваль пройдет 18 июня 
с 10:00 до 16:30 в поселке Ново-
березовский (Волжский район).

Информация по тел. (8443) 
999-19-66.

в июле1-4 июля

ПРо «ГРушу»
С 1 по 4 июля на фестиваль-

ной поляне (ж/д платформа 
имени Валерия Грушина) прой-
дет традиционный для этого 
места и этих дней, но во мно-
гом новый Всероссийский фес-
тиваль авторской песни-2011 на 
Мастрюковских озерах «Плат-
форма». Почетные гости фести-
валя - Валентин Вихорев, Борис 
Алмазов, Александр Тимофе-
ев, песни которых давно ста-
ли классикой и вошли в золотой 
фонд жанра.

Как и прежде, будет прохо-
дить конкурс туристской песни, 
жюри которого возглавит Вален-
тин Вихорев. В программе фес-
тиваля, как и всегда, предусмот-
рены различные туристские и 
спортивные соревнования, а 
традиционный фестивальный 
футбольный матч объединит ты-
сячи болельщиков.

Официальный сайт фестива-
ля www.135km.org.

мы - лучшие
В рамках областной целевой 

программы «Реализация Стра-
тегии государственной моло-
дежной политики в Самарской 
области до 2015 года» в нача-
ле июля ГУ СО МДОЦ «Лесная 
сказка» проведет областную 
ярмарку молодежных инициа-
тив «Мы - лучшие». Ярмарка 
проводится для популяризации 
молодежных организаций и уч-
реждений сферы молодежной 
политики.

Для участия в Ярмар-
ке приглашаются предста-
вители органов по делам 
молодежи муниципальных об-
разований Самарской облас-
ти, активисты некоммерче-
ских организаций. 

Для того, чтобы принять уча-
стие в ярмарке, необходимо 
до 23 июня прислать заявку на 
skazka-les@yandex.ru или от-
править по факсу (846) 372-14-
46. Информация по тел. (846) 
372-14-48, Олеся Мокеева.

КлаССиКа 
Над волГой
С 21 по 24 июня состоится 

VI фестиваль «Классика над Вол-
гой», который пройдет на берегу 
Волги на территории базы отды-
ха «Волна» (Тольятти).

21 июня - открытие фестива-
ля. Два отделения, 200 исполни-
телей, 1200 зрителей.

22 июня - концертные про-
граммы симфонических орке-
стров казанской и саратовской 
консерваторий.

23 июня - концертная про-
грамма симфонического орке-
стра Тольяттинского института 
искусств с участием солистов 
Санкт-Петербургского Мариин-
ского театра.

24 июня - гала-концерт, за-
крытие фестиваля, выступление 
сводного оркестра из 200 моло-
дых музыкантов.

Группа «ВКонтакте»: klassika-
nadvolgoi, тел. (8482) 55-52-55. 
Билеты в кассах города.

дмитрий Медведев
Президент России Дмитрий 

Медведев подписал закон, от-
меняющий сезонный перевод 
стрелок часов в России и уточ-
няющий понятие календарного 
дня, года и месяца. Также уста-
навливаются полномочия пра-
вительства РФ по определению 
состава регионов, входящих в ту 
или иную «часовую зону». Закон 
«Об исчислении времени» при-
нят Госдумой 20 мая и одобрен 
Советом Федерации 25 мая. В 
последний раз перевод стре-
лок на летнее время, введенное 
в СССР в 1981 году, был осуще-
ствлен в ночь на 27 марта 2011 
года.

дмитрий быков
Лауреатом премии «Нацио-

нальный бестселлер» в 2011 
году был признан писатель 
Дмитрий Быков. Приз в 250 ты-
сяч рублей ему присудили за 
роман «Остромов, или ученик 
чародея». Победителя выбрало 
жюри, в которое вошли музы-
кант Иван Алексеев (Noize MC), 
проректор СПбГУ Сергей Богда-
нов, руководитель LiveJournal 
Russia Светлана Иванникова, 
журналист Олег Кашин, писа-
тель, прошлогодний лауреат 
премии Эдуард Кочергин и ре-
жиссер Алексей Учитель. Пред-
седателем жюри была телеве-
дущая Ксения Собчак.

бритни спирс
В сентябре Бритни Спирс 

даст два концерта в России. 
22 сентября певица выступит 
в Ледовом дворце в Санкт-Пе-
тербурге. 24 сентября шоу ис-
полнительницы пройдет в 
спортивном комплексе «Олим-
пийский» в Москве. В настоя-
щее время Бритни Спирс дает 
концерты в поддержку сво-
его седьмого студийного аль-
бома Femme Fatale. Пластин-
ка поступила в продажу в марте 
2011 года. Диск сумел возгла-
вить российский чарт и Billboard 
200, а также поднялся до вось-
мой строки британского хит-
парада.

молодые 
молодым
С 23 по 28 июня на Федоров-

ских лугах пройдет летний твор-
ческий образовательный лагерь 
в рамках областного проекта 
«Молодые молодым». Проект 
реализуется Самарской област-
ной научной библиотекой. Воз-
раст участников от 18 до 35 лет. 

Лагерь проводится при под-
держке Самарского областно-
го клуба авторской песни имени 
Валерия Грушина. По задумке 
организаторов в лагере долж-
но быть несколько обучающих 
направлений: литературное, 
современного искусства, фи-
лософское, государственного 
знания, игротехническое. В ка-
ждом направлении от 80 до 100 
человек, которых разделят на 4 
отряда. В программе лагеря - 
лекции, мастер-классы, встречи 
с известными людьми.

Информация по тел. (846) 
333-24-99.
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Рубрику ведет алина шамРуК

Калейдоскоп

владимир артяков
Губернатор Самарской об-

ласти Владимир Артяков при-
нял решение о создании едино-
го координирующего органа по 
подготовке к Xемпионату мира 
по футболу-2018. Таким обра-
зом в Самарской области сфор-
мируется система органов по 
подготовке к проведению мат-
чей чемпионата мира по футбо-
лу, включающая в себя органи-
зационный комитет во главе с 
губернатором, рабочую группу 
и департамент по координации 
подготовки чемпионата, в обя-
занности которого будет вхо-
дить непосредственная реали-
зация мероприятий.

дмитрий азаров
Мэр Самары Дмитрий Азаров 

поручил руководству департа-
ментов ЖКХ и благоустройства 
и экологии совместно органи-
зовать в Самаре службу скорой 
экологической помощи, которая 
будет реагировать на поступаю-
щие жалобы горожан, убирать 
появляющиеся мусорные свал-
ки и переполненные контейнер-
ные площадки. «Счета за вы-
полненную работу необходимо 
выставлять нерадивым управ-
ляющим компаниям, которые 
не могут наладить свою работу 
и своевременно убирать закре-
пленные за ними территории», – 
заявил мэр.

Гульчир Мунирова
8 июня в Москве состоялась церемо-

ния награждения призеров Всероссий-
ского конкурса «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания». 
Конкурс проводился по 20 номинациям, 
и в каждой определялись три победите-
ля, занявшие 1, 2 и 3 места. От Самар-
ской области в конкурсе приняли участие 
17 социальных работников. Гульчир Му-
нирова, работник государственного учре-
ждения Самарской области «Центр соци-
ального обслуживания» муниципального 
района Камышлинский одержала победу 
в номинации «Лучший социальный работник учреждения со-
циального обслуживания» и получила главный приз – денеж-
ное поощрение в размере 500 тысяч рублей.

Слет 
леСоводов
9 июня в Самаре про-

шел XII областной слет 
юных лесоводов «Друзья 
леса». В Загородном парке 
собрались 28 школьников 
из разных районов губер-
нии. Ребят приветствовал 
министр лесного хозяйст-
ва, охраны окружающей 
среды и природопользо-
вания Самарской облас-
ти Сергей Андреев, и.о. ру-
ководителя регионального 
департамента охоты и ры-
боловства Михаил Шенке-
вич, заместитель директо-
ра Самарского зоопарка 
Александр Кузовенко и др. 
Победитель слета получил 
переходящий приз «Меч Ко-
лесова». Это орудие, кото-
рое является незаменимым 
в работе лесников. К тому 
же школьник стал кандида-
том на получение премии в 
рамках национального про-
екта «Образование», она 
направлена на поддержку 
талантливой молодежи.

ЭКоРайоНы
Новокуйбышевск и Ки-

нель-Черкасский район 
признали самыми эколо-
гичными в Самарской об-
ласти. Их заботу об окру-
жающей среде оценили 
10 июня на конкурсе «Эко-
лидер». Его торжественная 
часть и награждение побе-
дителей прошли в Самар-
ской филармонии. Конкурс 
проводился по 10 номина-
циям, всего в этом году на 
него было подано 237 зая-
вок. Эколидером в номина-
ции «Крупное предприятие» 
признали «КуйбышевАзот», 
в номинации «Среднее и 
малое предприятие» - «Тар-
кетт», лучшей специализи-
рованной экологической 
организацией - Приволж-
ское УГМС.

Областная столица вошла 
в перечень городов-участни-
ков всероссийской спортив-
но-оздоровительной акции 
«ВольтЗарядка». Участие в этом 
проекте мог принять любой же-
лающий. Все, кто вышел в суб-
боту на площадь, получили воз-
можность почувствовать себя 
частью большого, хорошего, 
полезного дела в масштабах 
всей страны.

Солнечным субботним ут-
ром на площади Куйбышева 
стояла сцена и играла музы-
ка. Перед сценой рассредото-
чились люди, большинство из 
них - в оранжевых майках с над-
писью «Все на зарядку». Под 
ритмичный бит и решительное 
«Раз, два, три, четыре!» все со-
бравшиеся активно выполня-
ли физические упражнения. Вот 
она – «ВольтЗарядка».

Это широкомасштабный фе-
деральный проект, рассчитан-
ный на то, чтобы возродить за-
бытую традицию массовых за-
рядок. Учитывая, что на данный 

Организаторами конкурса 
стали Дом молодежных орга-
низаций «Шанс» и Поволжский 
государственный университет 
сервиса. «КоЖУРа-2011» про-
ходила при поддержке мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области, Самарской областной 
универсальной научной биб-
лиотеки и комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти. Уже 
второй год конкурс имеет ста-
тус областного. С повышением 
уровня, естественно, расшири-
лась и география. В этом году 
в оргкомитет поступили работы 
от 123 журналистов из Самары, 
Тольятти, Отрадного, Нижне-
го Санчеелево, Сергиевска, Ки-
неля, Новокуйбышевска и мно-
гих других населенных пунктов 
области. В состав жюри вошли 
представители ведущих СМИ 
области, опытные журналисты, 

фотографы и деятели культуры.
Церемония награждения по-

бедителей прошла 10 июня в ак-
товом зале мэрии Тольятти. Все 
те, кто в назначенное время при-
шел на «КоЖУРу», были встре-
чены радушно и гостеприимно. 
Колорит церемонии придава-
ли украшавшие зал апельсины, 
ставшие символом конкурса. А 
уютную и непринужденную ат-
мосферу мероприятия создал 
кофе-брейк, предварявший це-
ремонию – гости угощались 
чаем и сладостями.

Награждение победителей 
проходило по четырем направ-
лениям конкурса: «Печатная жур-
налистика», «Радио», «Телеви-
дение» и «Фотожурналистика», 
в каждом из которых в отдель-
ных номинациях присуждались 
дипломы I, II, III степени. Награ-
ждали победителей профессио-
налы журналистского дела – из 

их рук получать награду моло-
дым журналистам было вдвой-
не приятно. Победители получа-
ли дипломы конкурса и подарки 
от организаторов. Обладате-
лем гран-при в этом году стал 
коллектив телепрограммы «Мо-
лОт - Молодежь Отрадного». На 

конкурс им было представлено 
8 работ, из которых 4 стали при-
зерами. Помимо победителей 
в номинациях, также были от-
мечены журналисты областной 
газеты «Молодежный акцент» 
- они получили благодарствен-
ные письма от департамента по 
делам молодежи министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области. И 
по традиции закончилась цере-
мония коллективным фото уча-
стников на память.

С каждым годом количест-
во участников возрастает. А это 
значит, что в «КоЖУРе-2012» 
конкуренция усилится – хоро-
ший стимул для молодых «акул 
пера» самосовершенствовать-
ся и достигать новых журналист-
ских высот. Полный список при-
зеров - на www.dmoshans.ru

алина шамРуК

все на вольтЗарядку!
11 июня в полдень в Самаре на площади Куйбышева собралась толпа горожан. Не на фес-
тиваль, не на митинг, а на … зарядку!

поделили 
КоЖУРу
Для начинающих журна-
листов Самарской области 
слово «кожура» уже давно 
ассоциируется не только с 
полезными для здоровья 
фруктами и овощами, но и с 
возможностью творческим 
личностям заявить о себе. 
А все потому, что уже пятый 
год по инициативе област-
ной газеты «Молодежный 
акцент» проходит конкурс 
молодых авторов «КоЖУРа».

момент в стране проходит ак-
тивная пропаганда здорового 
образа жизни, это мероприя-
тие оказалось очень даже к мес-
ту. Вел оздоровительную гим-
настику олимпийский чемпион 
по фигурному катанию Алексей 
Ягудин. Он активно и задорно 
руководил собравшимися, пе-
риодически шутил и общался с 

людьми. Еще больше позитива 
всему происходящему добав-
ляла солнечная погода, по кото-
рой так соскучились самарцы. 
Ненастье вернулось вовремя: 
едва Алексей Ягудин произнес 
«Всем спасибо!» - начал накра-
пывать дождь.

- Я в Самаре не первый раз, 
знаю этот город, - рассказал 

прославленный спортсмен, - 
Мои друзья, фигуристы Алексей 
Тихонов и Андрей Хвалько, ро-
дом отсюда. Хотелось бы, конеч-
но, чтобы вся площадь сегодня 
была забита людьми, но проект 
новый, пока еще не всеми вос-
принятый так, как нужно. Если 
сравнивать с другими городами, 
то аншлаг у нас был пока только 
в Ростове. Народу раза в три, в 
четыре больше. Это объяснимо: 
южный город, подходящий кли-
мат. Хочется сказать большое 
спасибо всем тем, кто в выход-
ной день утром пришел на наше 
мероприятие. 

В основу зарядки вошел спе-
циальный комплекс из 18 об-
щеукрепляющих упражнений. 
Он был разработан чемпион-
кой мира по фитнесу Светла-
ной Пугачевой. Счастливая воз-
можность немного размять тело 
(да еще и в рамках всероссий-
ского проекта) выпала не толь-
ко самарцам – проект рас-
считан на два месяца. За это 
время спортивные мероприя-
тия пройдут еще в шести круп-
ных городах России – Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге, Казани и 
Новосибирске.

алина чемеРиС, 
фото автора
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Рубрику ведет иван теРеНтьев 

два лучших
Два высших учебных за-

ведения Самары включены 
в список лучших вузов Рос-
сии. Самарский аэрокос-
мический университет им. 
Королева занял 45-46 ме-
сто, а СамГУ - 53-56 место. 
Рейтинг составлен агент-
ством «Интерфакс» совме-
стно с радиостанцией «Эхо 
Москвы». В сводный рей-
тинг российских универ-
ситетов за 2010 год вошли 
104 ведущих вуза. Силь-
нейшим университетом 
страны остается МГУ им. 
Ломоносова. Его резуль-
тат составители рейтинга 
приняли за 100 баллов по 
условной шкале, и резуль-
таты всех остальных вузов 
оценивались в процентном 
отношении к показателю 
лидера.

в Неолит
С 17 по 18 июня  По-

волжская государствен-
ная социально-гуманитар-
ная академия организует 
международную конфе-
ренцию «Неолит Поволжья 
в контексте культур Евра-
зии». Историки из разных 
уголков России и зарубе-
жья выступят со своими 
докладами и артефакта-
ми эпохи неолита. Все же-
лающие смогут узнать, как 
первобытные люди дела-
ли керамику в Поволжье, 
Центральной и Восточ-
ной Европе, посмотреть 
коллекцию неолитических 
памятников Северного 
Прикаспия и Нижнего По-
волжья и посетить мастер-
класс по созданию крем-
ниевых изделий. Академия 
ожидает в гости профес-
соров из Великобритании, 
Германии, Украины, Поль-
ши, Словении. Место про-
ведения: музей им. Алаби-
на, ул. Ленинская, 142.

ПляжНый футбол
Команда «Крылья Советов» по 

пляжному футболу на минорной ноте 
завершила первый этап чемпиона-
та России  по пляжному футболу-
2011. 11 июня в полуфинале ребята 
проиграли московскому «Строгино» – 
3:8, а 12 июня в матче за 3-е место 
уступили «Майне-Вире» из Красно-
дара – 2:4. В итоге «Крылья Сове-
тов» остались без медалей, но в ак-
тиве – лучший бомбардир турнира 
Фернандо Луис де Оливейро (Бра-
зилия), забивший в ворота соперни-
ков 10 мячей. 

Уже известны составы групп второго этапа, который пройдет в Самаре на пля-
же под Красноармейским спуском с 22 по 26 июня. В группе «А» вновь встретятся 
обе самарские команды, а также «Строгино», ставшая победителем первого эта-
па, и еще один московский клуб - КПФ ЦСКА.

молодежКа
Нападающий молодежной команды ФК 

«Крылья Советов» Сергей Сипатов в составе 
юношеской сборной России (игроки 1993 г.р.) 
стал победителем международного турнира по 
футболу, посвященного 10-летию Шанхайской 
организации сотрудничества, который прохо-
дил в Астане (Казахстан) с 6 по 10 июня. В нем 
приняли участие шесть юношеских сборных 
этой возрастной группы – Китая, Кыргызста-
на, России, Таджикистана и Казахстана (две ко-
манды).Кроме Сергея Сипатова от Самарской 
области в состав национальной команды попал 
воспитанник Академии футбола имени Юрия 
Коноплева – полузащитник Альберт Шарипов. 
18-летний форвард «Крыльев Советов»  Сергей 
Сипатов с пятью голами был отмечен специаль-
ным призом как лучший бомбардир этого меж-
дународного турнира. 

ГимНаСтиКа
С 10 по 12 июня в сызранском ФОК «Надежда» 

прошел I Всероссийский турнир по спортивной 
гимнастике на призы четырехкратного олимпий-
ского чемпиона Алексея Немова. В соревновани-
ях приняли участие 33 спортсмена из 9 регионов 
России. В Сызрани турнир по спортивной гимна-
стике такого масштаба проходил впервые, в пер-
спективе он может достигнуть международного 
уровня. В программу турнира вошли соревнова-
ния на четырех снарядах: брусья, перекладина, 
кольца, конь, опорный прыжок и вольные упраж-
нения. По результатам двух дней соревнователь-
ной программы в общекомандном зачете побе-
дила команда Сызрани. В абсолютном личном 
первенстве победу праздновал Павел Руссиняк, 
по программе первого разряда в личном первен-
стве – Виктор Британ из Челябинска.

Этот день считается одним 
из самых важных в экологиче-
ском календаре, он отмечается 
5 июня более чем в 100 странах 
мира. Областная столица сдела-
ла подарок сама себе: 4 и 5 июня 
там прошла добровольческая 
акция «Экологический прорыв».

На протяжении двух дней шел 
дождь, но ни грязь, ни слякоть 
не испугали добровольцев, от-
кликнувшихся на призыв очи-
стить от мусора пещеру братьев 
Греве и ее окрестности. Утром 4 
июня у пещеры собралось более 
120 человек. В акции приняли 
участия добровольцы из Сызра-
ни, Тольятти, Новокуйбышевска 
и других городов. Самому стар-
шему участнику акции оказалось 
около 60 лет, а самому младше-
му – всего 5. 

После того, как пещера попа-
ла в туристические маршруты, 
окрестности и сама достопри-
мечательность оказались зага-
женными. За два дня участни-
ки собрали 120 мешков мусора, 
очистили от копоти и надписей 

стены и потолок пещеры, уста-
новили 2 стенда, определяющие 
статус пещеры братьев Греве 
как уникального памятника при-
роды регионального значения. 

Мероприятие было организо-
вано Самарской областной фе-
дерацией спортивного туризма 
при поддержке спелеоклуба Са-
марского государственного уни-
верситета. Проект реализует-
ся в рамках областной целевой 
программы «Реализация Стра-
тегии государственной моло-
дежной политики в Самарской 
области до 2015 года».

Напомним, что акция по убор-
ке пещер братьев Греве вошла в 
число победителей проведен-
ного Агентством по реализации 
молодежной политики конкурса 
добровольческих проектов, на-
правленных на гражданское ста-
новление, духовно-нравствен-
ное, историко-краеведческое, 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи.

екатерина 
маКаРеНКова

Танцоры, роллеры, скейтеры, 
рейдеры, музыкальные группы 
из Тольятти, Самары, Сызрани 
и Димитровграда вытворяли со-
вершенно невероятные вещи на 
парковке около ТЦ «Парк Хаус» 
с часу дня и до восьми вечера. 
Работали три площадки: Dance 
zone, Extreme zone и Live zone. 
Так как это было?

Это было… мокро. Мокро и 
холодно. Очень холодно! Ливень 
не прекращался почти ни на се-
кунду. Сначала экстремалы раз-
минались и «раскатывались» на 
роскошных сухих площадках под 
громкую музыку, а потом гря-
нул гром. В благородном по-
рыве спасти аппаратуру начало 
фестиваля перенесли на 14:30, 
но в назначенное время дождь 
полил с двойной силой. Публи-
ка сбилась под немногочислен-
ные зонтики, где завязывались 
неспешные разговоры и неожи-
данные знакомства. Фотографы 
чертыхались и наряжали свою 
технику в полиэтиленовые паке-
ты. Надо отдать должное зрите-
лям и участникам: почти никто 

не ретировался, наоборот, на-
род все прибывал и прибывал. 
Правда, периодически люди не 
выдерживали питерских погод-
ных условий и шли отогревать 
конечности в торговый центр. 
Условия действительно были 
экстремальные. Ну и пусть, мы 
же не на концерт классической 
музыки тут собрались!

Полномочия организаторов, 
выполнивших свою работу на 
200%, на погоду не распростра-
нялись. Поэтому работали с тем, 
что есть. Ребята из тольяттин-
ских команд КВН, которые вели 
фестиваль, частично разогнали 
тучи своими шутками и непотоп-
ляемым обаянием. А после пес-
ни группы «Олимп» «Ту-ту-ту, на-

на-на, это «Паника»!» все как-то 
расслабились и повеселели. 
Дело пошло. 

Больше всего дождь прокли-
нали участники Extreme zone: 
моря и океаны, в которые пре-
вратилась их площадка, грозили 
многочисленными падениями 
и травмами. Их действитель-
но было очень много. Скейтеры, 
роллеры, рейдеры выделывали 
головокружительные кульбиты, 

пещерный прорыв 
Всемирный день охраны окружающий среды в Самаре 
отметили «Экологическим прорывом».

да хоть 
потоп 
и камни 
с неба
4 июня некоторые горо-
жане отмечали очередной 
день рождения Тольятти. А 
неравнодушные к экстриму 
праздновали другое ежегод-
ное событие - раздолье для 
всех экстремалов «Паника 
Fest-2011».

не всегда удачно приземляясь: 
сцепление с поверхностью было 
практически нулевое. Зато му-
зыкальные коллективы не силь-
но пострадали: им посчастли-
вилось выступать на крытой 
площадке. Самым ярким едино-
гласно было признано выступ-
ление группы «Вот че бойз», ко-
торые утверждали, что тексты к 
песням написаны их бабушкой. 

Несомненно, наибольшей 
популярностью пользовалась 
Dance zone. Неудивительно: 
танцоры были первоклассными. 
Насквозь промокшие, по щико-
лотку в воде, танцующие брейк, 
хип-хоп, popping, они напоми-
нали красавцев из фильма «Шаг 
вперед-2». Помните финальную 
сцену, где актеры под дождем, в 
миллиардах брызгах делали го-
ловокружительные сальто? Вот 
так это все и выглядело. 

«И выйдет солнце, и будет 
большая битва», - вещал веду-
щий. Солнце не вышло. Зато 
фестиваль получился на «5 +». И 
зачем мы паниковали?

анастасия Полетаева,
фото Ярослава Гурова
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В Поволжском государствен-
ном университете сервиса ста-
ло традицией награждать луч-
ших студентов, проявивших себя 
как в учебной, так и во внеучеб-
ной деятельности. В этом году 
церемония награждения «Луч-
шие» состоялась уже в шестой 
раз и проходила в рамках празд-
нования 30-летия университета. 
30 мая студенты, преподавате-
ли и почетные гости собрались 
на торжественной церемонии 
на летней веранде гостиничного 
комплекса «Парк-Отель». 

Лучшие определялись более 
чем в 40 номинациях по 7 направ-
лениям: спортивно-туристскому, 

творческому, информационно-
му, гражданско-патриотическо-
му, научно-исследовательскому, 
организаторскому,  учебно-вос-
питательному. За своей заслу-
женной наградой на сцену выхо-
дили лучшие среди вокалистов, 
журналистов, квнщиков, офор-
мителей… Отличительной чер-
той премии «Лучшие» ПВГУС 
является то, что здесь награ-
ду дают не только творческим 
молодым людям, но еще и тем, 
кто отличился в науке, проявил 
себя настоящим патриотом 
или спортсменом. А есть нема-
ло и тех, кто заявил себя прак-
тически во всех направлениях 

деятельности любимого универ-
ситета. Конечно, таких студен-
тов необходимо наградить по 
высшему разряду. Именно по-
этому помимо статуэтки с завет-
ным «№1» молодые люди уходи-
ли с целой охапкой подарков от 
партнеров мероприятия. 

По традиции в конце цере-
монии вручались две основные 
премии: «Специальность года» и 
«Институт/факультет года». Луч-
шей специальностью была при-
знана «Экономика и управление 
на предприятии», а лучшим ин-
ститутом (что, кстати сказать, 
никого не удивило) стал инсти-
тут экономики.

Конечно, награды достались 
не всем гостям церемонии, од-
нако унывающих лиц замечено 
не было. Все радовались своим 
друзьям, наступающему лету и 
делились своим прекрасным на-
строением друг с другом. Друж-
но угощались напитками и за-
кусками на фуршете, танцевали 
на дискотеке и любовались пре-
красным видом, открывающим-
ся с летней веранды «Парк-Оте-
ля». Как тут унывать? Тем более 
что в следующем году можно бу-
дет попытаться снова получить 
заветные призы.

алина шамРуК,
анна КолеСНиКова

Первая игра с участием пред-
принимателей прошла 1 июня в 
ресторане «Жара». Прошлогод-
ний победитель, команда «Ав-
тотрейд», на этот раз даже не 
вошла в тройку «умников». Ее 
титул забрала «Средневолж-
ская газовая компания-04», II 
место заняла команда «Научно-
технический центр ВАЗа», III ме-
сто - «КуйбышевАзот». 

Розыгрыш Кубка среди команд 
молодежного и студенческого 
дивизиона состоялся 3 июня в 
ДКИТ. В программу соревнова-
ний вошли 45 вопросов форма-
та игры «Что? Где? Когда?». Все-
го во второй встрече принимало 
участие 48 команд, состоящих 
из школьников и студентов. Игра 
обещала быть сложной с самого 

начала. Каждый новый вопрос 
поражал участников и слушате-
лей своей сложностью. Как все-
гда интересным выдался кон-
курс «Киномания», проводимый 
в рамках игры. За победу в нем 
команда «Кидо» получила гра-
моту и сладкий приз от партнера 
мероприятия. 

С каждым новым блоком во-
просов напряжение нарастало. 
Александр Бычков, руководи-
тель Тольяттинской лиги знато-
ков, заметил: «Никто не обещал 
легкой жизни!». Мэр Анатолий 
Пушков согласился, что на этих 
играх, действительно, собра-
лась элита города, и добавил, 
что вопросы для взрослых были 
легче. Но организаторы меро-
приятия предвидели усталость 

участников, и позаботились, 
чтобы паузы между раундами 
давали игрокам переключиться: 
для них выступали творческие 
коллективы города.

В финале, когда волнение 
было на пределе, наконец-то, 
были оглашены победители игр. 
В молодежном дивизионе, со-
стоящем из школьников, I ме-
сто заняла команда «Гуков и Ко» 
(ООЦ «Школа»), II место - «МБ» 
(школа №13), III место - «Моз-
голомы 88» (школа №88). В сту-
денческом дивизионе победи-
ла команда «КИО» (ТГУ), за ними 
расположилась «ИКиП» (ТФ 
ИКиП), и замкнула тройку ко-
манда «Магнолия» (ВУиТ).

иван теРеНтьев

пвГУс 
наградил 
лучших
Красная ковровая дорож-
ка, летняя веранда на побе-
режье с видом на горы, 
игристое вино в высоких 
бокалах, девушки в вечер-
них платьях и молодые 
люди в костюмах… Что это? 
«Оскар»? «Грэмми»? Нет, это 
«Лучшие ПВГУС-2011».

Кто здесь самый умный?
В Тольятти разыграли Кубок мэра по интеллектуальным играм. За звание самых умных 
боролись две категории участников: деловая общественность и учащаяся молодежь.

Примеры вопросов из игры:

Согласно традициям япон-
ской культуры, настоящий 
мастер хоку должен опи-
сать момент в трех стро-
ках. Первая строка – Y, 
вторая – X, третья – Z. На-
зовите эти строки. 

Британское правитель-
ство в годы Второй ми-
ровой распустило слух, 
будто бы люди видят 
в темноте благодаря 
тому, что едят огромное 
количество моркови. 
Слух вовсе не для сол-
дат, а для кого?

КоСмо-
маРшРут
В Самаре презентова-

ли новый турмаршрут «Мы 
покоряем космос». В рам-
ках пресс-тура журналисты 
федеральных СМИ отпра-
вились по Волге из Моск-
вы в Самару. В областной 
столице гости посетили 
«ЦСКБ-Прогресс», музеи 
и памятные места, связан-
ные с покорением космо-
са. «Мы предлагаем гос-
тям города прикоснуться 
к истории развития авиа-
космической отрасли, уви-
деть уникальные материа-
лы, документы, экспонаты, 
которые долгое время хра-
нились под грифом «сек-
ретно». Ничего подобно-
го нельзя увидеть больше 
нигде!» - сказал министр 
спорта, туризма и моло-
дежной политики облас-
ти Сергей Бамбуров. По 
его словам, область пла-
нирует увеличить доходы 
от туризма в 4 раза, а для 
этого необходимо разви-
вать инфраструктуру. Сей-
час ведутся работы в этом 
направлении.

На СтРельНую
Жигулевский природ-

ный заповедник имени 
И.И.Спрыгина обустроит 
экскурсионный маршрут на 
Стрельную гору: планиру-
ется обновить настил тро-
пы, установить перила или 
ограждения. Это необходи-
мо для сохранения природ-
ных ресурсов заповедника. 
Предполагаемые измене-
ния сделают безопаснее 
дорогу для туристов. 4 июля 
должен состояться конкурс 
на разработку проектной 
документации по приведе-
нию маршрута в порядок. 
Максимальная стоимость 
работ - 8,7 миллионов 
рублей.

В ультрасовременном эко-строе-
нии площадью 2500 м2 будет нахо-
диться центр мониторинга климати-
ческих изменений. Для обеспечения 
жизнедеятельности здания плани-
руют использовать исключитель-
но возобновляемые источники 
энергии. Южный фасад сооруже-
ния и кровля полностью облицова-
ны солнечными панелями. В общей 

сложности строение обошлось пра-
вительству страны в 8 миллионов 
долларов. Несмотря на солидную 
сумму, оно должно полностью оку-
питься в кратчайшие сроки.

В Китае продолжается борьба с 
«пластиковой зависимостью». Дей-
ствие запрета на выдачу бесплат-
ных пластиковых пакетов вскоре 
расширится до книжных магазинов 
и аптек. Таким образом китайские 
власти пытаются бороться с мно-
голетней привычкой использования 
таких удобных, но губительных для 
окружающей среды одноразовых 
пакетов. Супермаркеты не выдают 
бесплатные пакеты с 1 июня 2008 
года. За эти три года количество 
используемого китайцами полиэти-
лена сократилось на 60 миллионов 

тонн, что равнозначно экономии 
3,6 миллионов тонн нефти, 500 мил-
лионов тонн угля и сокращению вы-
бросов СО

2
 на 1000 тонн. 

Оригинальное решение энерге-
тических проблем мобильных уст-
ройств в городских условиях приду-
мал американский промышленный 
дизайнер Хиротака Мацуи, предло-
живший альтернативный вертикаль-
ный ветряк Savannius, способный 
работать при любом направлении 
ветра и специально предназначен-
ный для установки в городских об-
щественных местах. Savannius ос-
нащен компактной турбиной с 
вертикальной осью вращения, спо-
собной улавливать воздушные по-
токи любой направленности. Бес-
шумная миниатюрная установка 

снабжена тремя розетками для под-
ключения мобильных устройств и 
дополнена широким пьедесталом-
лавочкой. В пьедестале находится 
батарея, в которой и аккумулирует-
ся электроэнергия. 

А о каких успешных экопро-
ектах знаете вы? Делитесь на 
molakcent.livejournal.com. 

Полина РомаНова 

берем 
пример
Южная Корея, поставившая 
себе цель к 2020 году сокра-
тить уровень выбросов на 
30%, движется к намечен-
ной цели. Очередным весо-
мым достижением стало 
возведение в портовом 
городе Инчхон полностью 
углеродно-нейтрального 
офисного здания, которое 
является первым подобным 
сооружением в мире. 

Учредителем Кубка является мэр 
Тольятти. Организаторами выступа-
ют мэрия Тольятти, комитет по делам 
молодежи, департамент культуры, 
Тольяттинская лига знатоков, КДЦ 
«Буревестник», Дом молодежных ор-
ганизаций «Шанс». 

Партнеры Кубка мэра по интел-
лектуальным играм–2011: ресторан-
бар «Жара», клуб «Золотой филин», 
холдинг «Автотрейд», «ФИА-Банк», 
«Полад», кондитерская фабрика «Ли-
ронас», комбинат шампанских вин и 
коньяков «Росинка», Тольяттинский 
экономико-технологический кол-
ледж, ТГУ, «КуйбышевАзот», «Тольят-
тинский трансформатор», «Средне-
волжская газовая компания», «ВТБ», 
«АРТ-Принт». 

Информационные партнеры: «Ла-
да-медиа» («ВАЗ ТВ», газета «Волж-
ский автостроитель»), телекомпания 
«Прайм-медиа», информационные 
порталы: Tltgorod.ru, «Про-отдых», 
TLTtimes; печатные издания: «Мо-
лодежный акцент», «Тольяттинское 
обозрение».
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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

Чужие игры

партизанское 
садоводство
Где: Великобритания 
Как: Не совсем легальный 
вид хобби, но он интересен 
своей идеей. Участники дан-
ного действа, как и обычные 
садоводы, высаживают рас-
тения, но на чужой террито-
рии, например, на земле, при-
надлежащей заводу или соседу. 
Суть в том, чтобы показать, что 
земля – это общее достояние 
людей, и она не может кому-то 
принадлежать.
Сайт: www.guerrillagardening.org

Как мы 
НЕ проводим время
Отличительная черта современности – всеобъемлющая глобализация. И если в каких-то сфе-
рах ее польза может быть сомнительной, то в области развлечений и хобби это, пожалуй, луч-
шее, что происходило за последние столетия. Ведь это так здорово, когда твои увлечения раз-
деляют тысячи энтузиастов по всему миру и можно «заражать» друг друга идеями, находясь 
по разные стороны океана. 

Россия активно включается в 
новые тенденции, а где-то даже 
задает их. Но если нас уже давно 
не удивишь буккроссингом, гео-
кэшингом и иже с ними, то не-
которые виды активных хобби в 
Россию еще не пришли. О них и 
пойдет речь.

леттербоксинг
Где: США
Как: Суть леттербоксинга проста, но очень инте-
ресна. Где-то по всей стране (в данном случае, 
не нашей), в городе и на природе, десятки эн-
тузиастов запрятали множество почтовых ящич-
ков. В каждом из них есть штамп и тетрадка. У 
каждого леттербоксера тоже есть свои тетрад-
ка и штамп. Когда участник находит очередной ящик, он 
открывает его, ставит свой штамп в тетрадке, лежащей 
внутри, и, соответственно, в своей тетрадке ставит от-
метку штампом из ящика. И вперед, на поиски следую-
щего! Казалось бы, в чем интерес? А в том, что распо-
ложение заветных почтовых ящиков неизвестно. Где-то 
можно встретить намеки на их месторасположение, ин-
формация об иных вообще передается исключитель-
но из уст в уста. Найти их все – это настоящий вызов, 
достойный Шерлока Холмса. Ну, или Бена Гейтса из «Со-
кровищ нации». 
Сайт: www.letterboxing.info

покерный 
забег
Где: США
Как: Оказывается, и покер 
может стать видом активного 
отдыха. Покерный забег про-
ходит на мотоциклах, лодках, 
лошадях – на чем угодно. По 
сути, это гоночное соревно-
вание, в ходе которого уча-
стники должны пройти через 
5 или 7 ключевых точек. На 
каждой из них бегуну выда-
ется игральная карта, и вы-
игрывает в итоге не тот, кто 
пришел первым, а тот, у кого 
на руках к концу забега будет 
лучшая покерная комбина-
ция. Звучит просто, но затя-
гивает – в покерном забеге 
2009 года, вошедшем в кни-
гу рекордов Гиннесса, при-
няло участие почти  2,5 тыся-
чи человек. 
Сайт: www.pokerrunsame-
rica.com

Золотая сова
Где: Франция
Как: В 1978 году ничем не известного офисного служащего 
Макса Валентина попросили придумать забаву, своего рода по-
иск сокровищ. Макс потратил на раздумья 450 часов, но вышло 
так, что затея оказалась не нужна. Однако спустя несколько лет 
клерк реализовал идею совместно со скульптором Мишелем 
Бекером. В 1993 году они спрятали где-то во Франции стату-
этку золотой совы и выпустили серию подсказок, намекающих, 
где она может быть зарыта. С тех пор французы отчаянно ищут 
эту птицу, но так ее и не нашли и не разгадали все загадки. Со 
смертью Макса в 2009 году интерес к золотой сове был вновь 
подогрет, и, кто знает, может быть, именно вы станете тем, кто 
ее найдет. Чем не повод провести лето во Франции? 
Сайт: www.ilotresor.com/chouette/chouette_times.html

Сергей авГуСт

ToyVoyagers
Где: США, Европа
Как: Помните сцену из филь-
ма «Амели», когда главная 
героиня, чтобы порадовать 
отца, передает садового гно-
ма знакомым, которые уво-
зят его из страны? Статуэтка 
путешествует по всему свету 
и «присылает» автопортреты 
на фоне достопримечатель-
ностей. Эта сцена вдохно-
вила создателей движения 
ToyVoyagers. Они решили 
выяснить, могут ли игрушки странствовать сами по 
себе? И теперь гном семьи Пулен – не единственная 
игрушка-путешественница. На каждого «тойвояжера» 
навешивается бирка, номер которой нашедшему его 
человеку необходимо ввести в Интернете, затем нуж-
но выложить ее фотографию на фоне местных досто-
примечательностей, взять плюшевого путешествен-
ника с собой в дорогу и где-то вновь его оставить. По 
сути, это вариация буккроссинга с игрушками вме-
сто книг, но в этой затее есть особая романтика. Ведь 
всем нам в душе хочется верить, что игрушки правда 
оживают, лишь стоит нам отвернуться.
Сайт: www.toyvoyagers.com

Уличные войны
Где: США, Европа, Япония
Как: Все мы в детстве играли в «вой-
нушку». Однако далеко не все вырос-
ли из этой забавы. «Уличные войны» 
- по сути та же «войнушка», но по-
взрослому. Да, тут тоже есть «убий-
ства» путем обливания водой, но есть 
и множество другого: своя «мифо-
логия», свое теневое правительство 
и т.д. Турнир «Уличных войн» длится 
три недели, круглосуточно. Турниры 
проходят в Америке, Англии и Фран-
ции и каждый раз вызывают немалый 
интерес со стороны жителей и столь 
же немалое негодование со стороны 
полицейских.
Сайт: www.streetwars.net

Мы встречались с де-
вушкой два года. В по-
следнее время она ста-
ла отдаляться от меня. А 
недавно сказала, что не 
видит со мной будущего. 
Но я ее очень люблю! У 
меня есть шансы остать-
ся с ней?

Олег

Олег, спросите девушку, 
какое будущее она видит, 
что именно ее не устраи-
вает в отношениях с вами. 
Мужчина должен прояв-
лять инициативу. Одной 
вашей любви недостаточ-
но. Это стереотип, но так 
было во все времена. Вам 
необходимо проявить себя 
как личность, сделать что-
то яркое и интересное для 
девушки, чтобы она почув-
ствовала вашу заинтере-
сованность и внимание к 
ней. Будущее складывает-
ся из настоящего, возмож-
но, ваша девушка почув-
ствовала, что отношение к 
ней стало обычным, неин-
тересным, и она решила 
вам об этом сказать. Зна-
чит, у вас открытые отно-
шения, и это замечатель-
но. Теперь дело за вами: 
проявите инициативу и 
действуйте. Если вы ее лю-
бите, умейте добиваться и 
проявлять настойчивость. 
Это шанс не только с ней 
остаться, продолжить от-
ношения, но и быть люби-
мым ею. 

В данной ситуации было 
бы хорошо, чтобы вы вдво-
ем пришли на консульта-
цию к психологу.

волонтерский лагерь
Международное молодежное движение «Сфера» приглашает принять участие 
в работе международных волонтерских лагерей.

Существует около трид-
цати видов работ, на кото-
рые могут привлекаться во-
лонтеры. Особых знаний не 
требуется - всему научат на 
месте. Волонтеры не толь-
ко работают 4-6 часов в день, 
но и отдыхают, знакомятся 
со страной, изучают культур-
ные и социальные особен-
ности региона. Принимаю-
щие организации устраивают 
для участников лагерей тре-
нинг-программы по меж-
культурным коммуникациям, 

личностному развитию и ко-
мандной работе.

В 2010 году с помощью 
«Сферы» 442 волонтера при-
носили пользу в 28 странах 
мира – от Индии и Японии до 
Исландии и Канады.

Волонтер самостоятель-
но оплачивает проезд до ла-
геря, оформление визы, 
медицинскую страховку и 
регистрационный взнос. 
Посольства многих стран 
оформляют визы для волон-
теров и молодых людей до 26 

лет бесплатно. Проживание, 
питание и культурную про-
грамму для участников лаге-
ря обеспечивает принимаю-
щая организация. Вас могут 
поселить в туристическом 
домике, школе, местной се-
мье или кемпинге.

Контакты: международное 
молодежное движение «Сфе-
ра», Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 27, тел: (816) 430-
47-03, 430-47-40, 430-49-13, 
e-mail: out@dobrovolets.ru, 
www.dobrovolets.ru.

литература для подростков 
Принимаются заявки на участие в III международ-
ном конкурсе им. Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков. 
Отправить работы можно до 30 ноября.

Принять участие в конкурсе может лю-
бой автор, достигший 18 лет.

Условия конкурса:
• принимаются рукописи, написанные 

на русском языке, в стихах или прозе, 
• произведения должны быть ориги-

нальными (непереводными) и ранее не 
опубликованными.

• принимается не более одной рукопи-
си от одного автора (включая авторские 
сборники рассказов и стихов); 

• рукописи принимаются в 2-х экземп-

лярах плюс 2 электронные версии на лю-
бом носителе и направляются по адресу: 
121069, Москва, Трубниковский переулок, 
д.28, Российский фонд культуры, Совет по 
детской книге России «На конкурс им. Сер-
гея Михалкова». 

Премия за I, II, III места состоит из ди-
плома лауреата, золотой медали, денежно-
го вознаграждения (1 миллион рублей, 800 
тысяч рублей, 500 тысяч рублей соответст-
венно) и возможности издания книги.

Подробности на www.svmihalkov.ru.
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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

Недавно купила в су-
пермаркете молоко в па-
кете. Оплатив, замети-
ла, что пакет протекает. 
Я попросила кассира за-
менить товар, но женщи-
на мне ответила, что я 
сама виновата, что пакет 
порвался. Кто в этой си-
туации прав?

Мария

Если бы вы заметили, 
что пакет молока порван до 
того, как за него рассчита-
лись, вне зависимости от 
того, был ли этот брак со-
вершен по вашей вине или 
по вине сотрудников мага-
зина, за испорченный про-
дукт вам платить бы не при-
шлось. Пока у вас не было 
чека о приобретении то-
вара, за молоко фактиче-
ски отвечал магазин. Также 
магазин несет ответствен-
ность за все неудобства: и 
узкие проходы в магазине, 
из-за которых покупате-
ли рискуют уронить банки 
на пол и разбить, и корзин-
ки, о которые можно что-то 
порвать. В торговом зале 
должны быть такие усло-
вия, при которых покупа-
тель не может повредить 
товар, доставляя его к кас-
се для оплаты. 

Гражданский кодекс РФ 
и закон «О защите прав по-
требителей» дают лишь 
право на обмен и возврат 
непродовольственных това-
ров (пакет молока к данной 
категории не относится). 
Так что в вашем случае дей-
ствия кассира были впол-
не законны. Будьте внима-
тельны в следующий раз.

юрист ирина 
филюшКиНа 

Живой словарь
Объявлен конкурс видеосюжетов по русскому языку «Живой словарь». Заяв-
ки принимаются до 8 сентября.

Для участия в конкурсе необходи-
мо выбрать из предлагаемого списка 
фразеологизмов одно или несколько 
выражений, написать творческую ра-
боту, в которой должны быть приве-
дены основные научные версии воз-
никновения фразеологизма, а также 
предложен сценарий видеосюжета, 
раскрывающего значение оборота. 
Затем нужно создать короткий видео-
сюжет (не более 3-х минут), объяс-
няющий значение фразеологиче-
ского выражения и представляющий 

собой словарную статью в живом 
доступном видеоформате. 

Отправить творческую работу и 
видеосюжет организаторам конкур-
са нужно по адресу: 127282, Москва, 
Чермянский проезд, 7, стр. 1, portal@
gramota.ru. 

Приз за первое место - Apple iPad, 
за второе место - Apple iPhone, приз 
за третье место - Apple iPod. Призы 
вручаются победителям на церемо-
нии награждения.

Подробнее на www.gramota.tv.

Кубок техноваций
Объявлен VII международный студенческий конкурс инновационных проектов 
«Кубок техноваций». Заявки принимаются до 15 сентября.

В этом году «Кубок технова-
ций» состоит из двух секций: 
«Научные коммерциализуе-
мые идеи» и «Инновационные 
технологические проекты».

Участники: команды сту-
дентов, аспирантов и выпуск-
ников, закончивших вуз не бо-
лее двух лет назад, одного из 
вузов России или стран СНГ, 
представляющие научно-тех-
ническую разработку.

Проекты в обе секции 
принимаются по направле-
ниям:

• информационные и теле-
коммуникационные техноло-
гии;

• биотехнологии и меди-
цинские технологии;

• химические технологии,
производство новых материа-
лов;

• электроника, приборо-
строение, машиностроение;

• энергетика, альтернатив-
ные источники энергии;

Победители получат де-
нежные призы от 10 до 
50 тысяч рублей. Также 

участники могут получить бо-
нусы от партнеров конкурса: от 
краткосрочных образователь-
ных программ бизнес-шко-
лы «Сколково» и бесплатного 
программного обеспечения 
Microsoft до профессиональ-
ной подготовки презентаций 
и стажировок в крупных тех-
нологических компаниях.

Контакты: руководитель 
конкурса Алексей Золотарев, 
e-mail: zolotarev@technocup.
ru, тел:  (916) 335-69-05, www.
technocup.ru.  

снова радующей постоянных 
пользователей регулярными 
обновлениями. 

Суть очередной реформы 
проста – больше нельзя скры-
вать свой список друзей. Оста-
лась возможность «спрятать» 
до 15 своих контактов, а осталь-
ные будут видны всем зареги-
стрированным и незарегистри-
рованным пользователям. Не 
нравится это сразу двум катего-
риям людей – тем, у кого боль-
ше 15 контактов, за которые 
стыдно, и тем, кому ничего ни-
когда не нравится. Именно им 
главный администратор сайта 
Павел Дуров посвятил письмо, 
где буквально на пальцах объ-
яснил, куда могут пойти все не-
довольные. Также он напомнил, 
что суть социальной сети в том, 
чтобы найти человека по его на-
стоящему имени, а в его списке 
друзей, возможно, еще кого-то 
из своих знакомых. А не для му-
зыки, «тюряги» и видео про бай-
керов. Так-то.

вырос, а 
космонавтом 
не стал?
Хотя празднования 50-летия 

первого полета Юрия Гагарина 
давно позади, я продолжаю на-
тыкаться на приятные вещи, свя-
занные с Годом космонавтики, и 
радоваться им. Среди бесспор-
но приятных моментов – сайт 
победа-космос.рф, который 
предоставляет много информа-
ции непосредственно о первом 

человеке в космосе, а также не-
сколько интересных функций. 

Объективно самая увлека-
тельная из них – виртуальный 
планетарий. Скачав небольшое 
приложение-модуль для брау-
зера, пользователь получает 
доступ к круглосуточно рабо-
тающему планетарию, чей купол 
расположен прямо в его компь-
ютере. Можно выбирать объек-
ты, которые хочется изучить – от 
Земли (днем или ночью) и Луны 
до спутников Юпитера и звезд-
ных скоплений, – телескопы, 
с помощью которых делались 
снимки, и масштаб приближе-
ния – просто прокручивая коле-
сико мышки. Из минусов серви-
са – англоязычность (впрочем, 
разобраться легко и без зна-
ния языка) и определенная 
«недоделанность». 

То есть из любопытства раз-
глядывать разные планеты и 
звезды определенно можно, а 
вот подготовиться к зачету по 
астрономии или отыскать оду-
шевленный разум на задворках 
галактики вряд ли получится. 
Печалька.

Кольщик, 
наколи мне…
«Больно, дорого, навсегда», 

- отвечает один мой знакомый, 
имеющий непосредственное от-
ношение к этому виду искусст-
ва, еще до того, как ему успева-
ют задавать какой-либо вопрос. 
Самое интересное, что у боль-
шинства после этого все вопро-
сы отпадают. 

А что бы вы хотели изобра-
зить на своем теле - больно, до-
рого и навсегда? Имя возлюб-
ленной? Эмблему рода войск, 
которому отдали целый год сво-
ей жизни? Это все старомодная 
ерунда! Наколите персонажа из 
компьютерной игры, например, 
паладина 80-го уровня, да еще и 
верхом на драконе – такого уже 
наколол 30-летний поклонник 
культовой World of Warcraft Ан-
дрей Кириленко себе на спине. 
В свободное от рейдов на под-
земелья страшных троллей вре-
мя он занимается баскетболом, 
причем весьма успешно. Мож-
но сказать, что отлично владею-
щий мечом и мячом Андрей ве-
дет двойную жизнь – днем он 
форвард команды клуба «Юта 
Джаз» в NBA, а вечером и ночью 
– паладин. 

Не любите игрушки, а пред-
почитаете болтать в социальной 
сети? Тогда гораздо «круче» бу-
дет придумать своему ребенку 
оригинальное имя. Как сдела-
ла одна израильская семейная 
пара. Их новорожденную дочь 
зовут Like - в честь кнопки, ко-
торая используется в популяр-
ной сети Facebook для выраже-
ния симпатии какой-то записи. 
Примечательно, что у «Нравит-
ся» есть два старших брата, чьи 
имена переводятся как «пирог» 
и «мед». Очевидно, что и сле-
дующие дети поведают нам что-
нибудь еще о пристрастиях ори-
гинальной парочки…

Николай СКучНый

Творческий 
подход
По-видимому, на подхо-

де очередная поправка к КоАП, 
которая кажется даже бредо-
вее, чем требование ездить 
днем с включенными фарами. 
В двух словах: очень велика ве-
роятность того, что с 2012 года 
одним из требований к авто-
владельцам станет наличие в 
машине навигатора, да не про-
стого, а обязательно с ГЛО-
НАСС. Штраф составит, по раз-
ным источникам, от 2,5 до 3,5 
тысяч рублей - видимо, отсутст-
вие дорогостоящей игрушки на 
лобовом стекле по своей опас-
ности кажется кому-то эквива-
лентным 5-7 непристегнутым 
пассажирам (штраф за одного, 
как известно, 500 рублей).

Устройства, работающие 
одновременно на патриотич-
ной ГЛОНАСС и загнивающей 
капиталистической GPS, уже 
появились на прилавках. А вме-
сто того, чтобы рекламиро-
вать какую-то конкретную мо-
дель, назову примерную цену: 
стоит такое устройство самое 
большее как два штрафа за его 
отсутствие.

Везет тем, у кого новые лады 
или УАЗы максимальной ком-
плектации – у них этот полезный 
гаджет идет встроенным. Ос-
тальным же остается либо наде-
яться на то, что поправки внесе-
ны не будут, либо копить деньги. 
А лично я надеюсь, что внедре-
ние новых технологий через та-
кие жесткие меры не войдет у 
законодателей в привычку.

Шило в 
мешке
Казалось бы, кого и когда ин-

тересовали новости какого-то 
там веб-сайта? Когда количест-
во пользователей этого ресурса 
превышает население некото-
рых европейских стран, напри-
мер. Всем ясно, что речь идет 
о vkontakte.ru – не нуждающей-
ся в объявлении и рекламе со-
циальной сети «всея Руси» и 
ближнего зарубежья, снова и 

Ни слова 
об огурцах

в жизни человека постоянно 
что-то происходит. 
а в мире, где людей почти 
семь миллиардов, событий 
столько, что и подумать 
страшно. так что вместо 
того, чтобы посвятить целую полосу 
одной теме, я снова разорвусь между 
несколькими интересными новостями.
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Совет

Вот так однажды за очеред-
ной нашей беседой речь зашла о 
страхах. Выяснилось, что у каж-
дой из нас есть свои летние фо-
бии. Более того, мы оказались в 
этом не одиноки. Оказывается, 
летом многие люди боятся тех 
или иных вещей. Каких именно и 
как они борются со своими фо-
биями – сейчас узнаем.

сергей, 21 год
Лето для меня – это, конечно, 

дача. И именно она стала причи-
ной одной из моих главных лет-
них фобий. Дача расположе-
на рядом с Волгой. Каменистый 
узкий пляж тянется вдоль длин-
ного откоса, то есть подняться к 
«цивилизации» можно лишь раз 
на пару километров. Однажды я 
шел вдоль этого пляжа, пытаясь 
найти хотя бы маленький песча-
ный островок, чтобы на следую-
щий день поваляться там. Пока 
я шел (как и полагается в филь-
мах ужасов), стемнело, насту-
пила ночь, начался прилив, и 
берег сильно размыло. В итоге 
мне пришлось идти только впе-
ред. В ближайшие полтора часа 
меня ожидало блуждание в тем-
ноте по пустынному полю мимо 
кладбища и заброшенных церк-
вей без понимания, куда идти. 
При этом где-то неподалеку по-
стоянно слышался вой бродячих 
собак... даже вспоминать не хо-
чется. Так пространство вокруг 
дачи стало моей маленькой лет-
ней фобией.

Регина, 20 лет
Я боюсь, что летом не слу-

чится чего-то особенного. От 
этого времени года я все-
гда жду чуда. Того, чего зи-
мой, осенью или весной не 
случится никогда. И в конце 
лета всегда вспоминаю, как 
же прошли три жарких ме-
сяца. Еще боюсь наступать 
на дно разных водоемов, я 
никогда не захожу в воду 
первой, обязательно иду 
за кем-то. Пугают и насе-
комые. Боюсь больших ко-
маров, мух и ос. Еще боюсь 
понюхать цветок какой-ни-
будь и случайно вдохнуть на-
секомое, поэтому цветы всегда 
проверяю. 

Такое 
страшное 
лето
- Алин, чего ты боишься?
- Я боюсь купаться в пресных водоемах – реч-
ках, озерах. Там полно бактерий и возбудите-
лей инфекций. А ты, Ань?
- А я боюсь бабочек.
- А что могут сделать бабочки?
- Да что угодно!

алена, 20 лет
В последнее время я боюсь 

купаться в открытой воде. Боюсь 
утонуть, боюсь, что волной на-
кроет или ноги запутаются в во-
дорослях. Поэтому прошлым ле-
том плавала только на большом 
матраце или с подушкой надув-
ной – и только так чувствовала 
себя в безопасности.

Эльмира, 19 лет
Наверное, это глупо очень, но 

первое что вспоминается, - чу-
пакабра. Кто это, я не знаю, но 
определенно это какое-то су-
щество. И почему-то у меня чу-
пакабра ассоциируется с летни-
ми ночами на даче. Именно там 
мне все время кажется, что в 
темных кустах сидит она. А 
еще я боюсь в летную ночь на 
даче инопланетян. Мои лет-
ние страхи связаны с дачей, 

Изучив страхи знакомых, мы 
сделали вывод, что фобии – еще 
одна возможность интересно 
провести лето. Действительно, 
а чем это время года не отлич-
ный повод от них наконец-то из-
бавиться? Дать насекомым спо-
койно существовать рядом с 
собой, не бояться открывать но-
вые дачные места и научиться 
хорошо плавать. Вы, конечно, 
как хотите, но мы решили, что 
пора бы как-нибудь этим летом 
искупаться в озере и посадить 
уже бабочку себе на плечо.

алина шамРуК,
анна КолеСНиКова

потому что она полудикая: там 
много брошенных участков, и 
мы живем на безлюдной ули-
це. Поэтому ночью чувствуешь 
себя, точно в поле, а детский 
страх темноты так и не исчез до 
конца.

денис, 21 год
Лето - это мое любимое вре-

мя года. Наконец-то можно от-
дыхать с друзьями на приро-
де, купаться и загорать. Однако 
есть один большой минус - сес-
сия. Я даже боюсь не столько не 
сдать сессию, сколько забыть о 
времени зачетов и экзаменов, 
потому что летом настраива-
ешься на отдых.

таКой 
КРаСивый…
чай!
В России сравнительно 

недавно появился зеленый 
чай. А китаянки уже дав-
но знают о лечебных и це-
лительных свойствах этого 
напитка и постоянно ис-
пользуют его в различных 
целях.

Для того, чтобы добить-
ся максимального эффекта 
от чая, его нужно правиль-
но готовить. Листья за-
варки можно заливать во-
дой, температура которой 
не выше 900, иначе кипяток 
убьет большую часть по-
лезных веществ. А ведь их 
в зеленом чае свыше 300!

Также из него делают 
настои, лосьоны и маски, 
ополаскивают волосы на-
стойкой розмарина и зеле-
ного чая. В зеленом чае со-
держатся антиоксиданты, 
а розмарин выводит ток-
сины и восстанавливает 
структуру волос, придавая 
им шелковистость и блеск.

С помощью зеленого 
чая можно избавиться от 
усталости и мешков под 
глазами: положить на гла-
за предварительно зава-
ренные теплые пакетики с 
зеленым чаем и подержать 
15-20 минут, пока не осты-
нут. А из сухого чая можно 
приготовить успокаиваю-
щую маску для кожи лица, 
шеи и области декольте. 
Для этого необходимо ис-
толочь 2 ч. л. зеленого чая 
до состояния порошка и 
смешать с 4 ч. л. рисовой 
муки, добавить кипяченой 
теплой воды, перемешать 
до состояния однородной 
массы. Нанести маску на 
лицо равномерным слоем. 
Через 5-10 минут смыть.

анна 
КолеСНиКова

Зачастую дословный пере-
вод совершенно не похож на тот, 
что появляется на афишах. Ну 
вот почему, скажем, премьер-
ный Hop (дословно «Прыжок») 
перевели как «Бунт ушастых»? 
Или нашумевший Cars в рос-
сийском прокате звучит именно 
как «Тачки» (а не «Машинки» или 
«Автомобили»)?

Перевод – не что иное как эк-
вивалентное отображение смыс-
ла, стилистики и эмоционально-
го посыла фразы. Что же такое 
тогда так называемый художе-
ственный перевод? Он ни в коем 
случае не противоречит ориги-
налу. Его отличие от дословно-
го только в том, что фраза соот-
ветствует всем нормам «нового» 

языка. А многие названия филь-
мов нельзя назвать даже худо-
жественным переводом. Они не 
соответствуют никаким прави-
лам перевода.

Здесь вступают в силу другие 
нормы – нормы рекламы и про-
движения товара. А кинофильм, 
как ни крути, все-таки товар, 
хотя и очень специфический. 
Ведь в нем содержится инфор-
мация об определенной культу-
ре, ценностях. Которые, в свою 
очередь, надо донести до зрите-
ля с порой совершенно другими 
ценностями. Выбор способа пе-
ревода фильма в значительной 
степени способствует приему 
фильма исходного языка в целе-
вой культуре.

Наблюдения показывают, 
что при переводах названий на-
блюдаются адаптации, неред-
ко различающиеся в русских пе-
реводах. Например, название 
комедии Shallow Hal (дословно 
«Поверхностный Хэл») на рус-
ский язык переведено как «Лю-
бовь зла», фильм In the Cut (до-
словно «В разрезе») в русском 
прокате известен как «Темная 
сторона страсти»; фильм Orange 
Country (дословно «Оранжевая / 
Апельсиновая страна») – «Стра-
на дураков».

Одиночное личное имя 
главного героя художест-
венного фильма чаще все-
го передается без изменений, 
например, Oscar – «Оскар»; 

Constsantine – «Константин», 
Shrek – «Шрек», Boogeyman – 
«Бугимен», King Kong – «Кинг 
Конг».

Но есть и такие перево-
ды, которые сложно объяс-
нить языковыми особенностя-
ми или своеобразием культуры. 
Вот некоторые из них: New in 
Town - «Замерзшая из Майами», 
Cloverfield – «Монстро», Tropic 
Thunder – «Солдаты неудачи», 
The Bucket List – «Пока не сыг-
рал в ящик», Someone like you – 
«Флирт со зверем», The village 
– «Таинственный лес», Little 
man – «Шалун».

екатерина 
СемеННиКова

Трудности 
перевода
Интересно, что сейчас можно посмот-
реть в кино? «Трансформеры», «Пира-
ты Карибского моря», «Кунг-фу панда»… 
Нет, это не рубрика «Киноклуб», а пото-
му рецензии на новинки проката вы 
здесь не увидите. Но ведь киноафи-
ша – отличный предмет и для рубрики 
«Великий и могучий». То есть названия 
иностранных фильмов, а если точнее – 
их русский перевод. Иногда удивляешь-
ся: откуда взялось такое название? 
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В духе времени

Проза жизни

летНий фоРмат
Сегодня мы продолжим 

летнюю тематику. 
Супы – неотъемлемая 

составляющая ежедневно-
го рациона многих из нас. 
Однако суп горячий, а ор-
ганизм в жару хочет холод-
ненького. Как решить эту 
дилемму? Оказывается, 
очень просто! Я предлагаю 
пополнить вашу копилку 
двумя простенькими ре-
цептами холодных супов на 
кефире. Как раз то, что нуж-
но в знойные летние дни.

Суп холодный 
с кефиром

хлеб ржаной - 200 г;
кефир - 1 л;
лук репчатый - 250 г;
огурцы соленые - 200 г;
зелень петрушки;
соль – по вкусу.

Лук и соленые огурцы 
нарезаем соломкой. Добав-
ляем тертый хлеб, измель-
ченную зелень петрушки, 
соль. Все перемешиваем и 
заливаем кефиром.

Суп на кефире 
болгарский холодный
кефир, простокваша - 1 л;

яйцо - 1 шт.;
огурец - 1 шт.;
орехи - 50 г;
растительное масло 
или сметана - 1 ст. л.;
укроп, чеснок - по вкусу;
соль, сахар - по вкусу.

Огурец и укроп мел-
ко нарезаем, мелко рубим 
орехи, чеснок растира-
ем, все перемешиваем со 
взбитым кефиром или про-
стоквашей (при необходи-
мости добавляем холодную 
кипяченую воду). Добавля-
ем в суп растительное мас-
ло или сметану, соль, са-
хар. Отдельно к супу можно 
подавать бутерброды с вет-
чиной или колбасой.

алина шамРуК

Он представляет собой 
новый находящийся внутри 
автомобиля робот, который 
стремится усовершенство-
вать ваш способ взаимо-
действия с автомобилем.

AIDA общается с води-
телем посредством ма-
ленького робота, встроен-
ного в приборную панель. 
«AIDA основывается на на-
шем длинном опыте в по-
строении общительных 
роботов», - объясняет про-
фессор Cynthia Breazeal, 
директор Personal Robots 
Group в лаборатории СМИ 
Массачусетского техноло-
гического института. «Мы 
развиваем AIDA, чтобы 

прочитать настроение во-
дителя по выражению его 
лица и другим признакам 
и ответить социально соот-
ветствующим и информа-
тивным способом».

AIDA общается очень 
непосредственным спосо-
бом: символическим выра-
жением и мерцанием глаз. 
Чтобы идентифицировать 
основные цели водителя, 
AIDA анализирует образцы 
перемещения водителя, 
отслеживает общие мар-
шруты. Помимо этого, AIDA 
собирает полезную инфор-
мацию вне авто, напри-
мер, условия окружающей 
среды или расположение 

близлежащих автомобиль-
ных пробок.

Когда AIDA совмеща-
ет знания о городе с пони-
манием приоритетов води-
теля и его потребностей, 
он может сделать важные 
выводы: в течение недели 
AIDA выяснит местополо-
жение дома и работы во-
дителя, а впоследствии 
система будет в состоя-
нии направить его к люби-
мому супермаркету, пред-
лагая маршрут без пробок. 
По пути AIDA может напом-
нить о заправке.

По сути, AIDA - это инфор-
мированный и дружелюб-
ный компаньон водителя.

Нетрудно представить, 
что в скором будущем та-
кой компаньон «дорастет» 
до полного функциона-
ла. Тогда даже самая скуч-
ная поездка сможет пре-
вратиться в увлекательную 
беседу. Такой робот опе-
ративно поставит новый 
альбом любимой группы, 
а если на дороге случится 
беда и вы сломаетесь, то 
он без труда поможет вам, 
и поставит какую – нибудь 
подбадривающую музыку.

андрей СеРГуНиН
по материалам сайта 

web.mit.edu

Ты видела, 
как он 
меня 
подрезал!?
Исследователи и проекти-
ровщики Массачусетского 
технологического институ-
та(MIT) развивают Affective 
Intelligent Driving Agent – 
эмоционального интеллек-
туального водительского 
агента AIDA. 

Стереотипы – плохо это или 
хорошо? С одной стороны, на-
личие стереотипов в общест-
ве – это признак устойчивости, 
общности. Сопоставив свое 
мнение с общепринятой ус-
тановкой и удостоверившись, 
что они совпали, человек мо-
жет быть уверен в своей право-
те. Стереотипы облегчают про-
цесс мышления, предоставляя 
нам готовый ответ на вопрос о 
том, как реагировать на то или 
иное явление. Полезная вещь, 
не правда ли? Не такая уж и по-
лезная, когда она мешает твор-
ческой реализации человека. 
Представьте, вам за 20, и у вас 
есть желание, допустим, нау-
читься играть на пианино/гита-
ре/скрипке. Вам прямая доро-
га в музыкальную школу. Но на 
пути к ней стоит грозный сте-
реотип и говорит «Такой взрос-
лый и в школу собрался? Ты в 
своем уме? Засмеют же!». И вы 
разворачиваетесь и идете до-
мой. Может быть, в этот мо-
мент мир потерял хорошего 
музыканта.

Печально, что каждый 
день из-за подобных стерео-
типов мир теряет несколько 

о стереотипах и «белой вороне»
Блондинки глупые, женщины не умеют водить машины, пятидесятилетнему нечего делать 
в ночном клубе, богатый – значит бандит… А какие стереотипы у вас?

Спасает только одно: долгая 
любовь или быстрая смерть.

Ницше

Ах, Эльза, где ты?  Отзовись, 
скажи мне, что испытывала ты 
при нашей первой встрече, что 
ты почувствовала?  Пробежа-
ла ли тогда же искра бушующе-
го пламени нашей любви, искра 
грядущего желания, вытеснив-
шего сознание в мягкое чрево 
безмыслия? Что до меня, Эль-
за, то я принимал тогда всю не-
возможность наших отноше-
ний, всю предстоящую боль 
тянущихся по спиралям диало-
гов, красные пятна в глазах, жа-
лобы и проклятия, колики в по-
душечках пальцев. И все-таки, 
все-таки… что ощущала ты? Что 
ощущала ты, осторожно при-
ветствуя (я это чувствовал) в 
себе восторг решения, нежно 

созерцая влечение, не имеющее 
очертаний?

Любимая, поверь, что по от-
ношению к тебе у меня нет ил-
люзий, и в этом самая большая 
опасность для нас.  Как мож-
но жить без иллюзии, покрова 
тайны? Легкость наших первых 
встреч, легкость неведения на-
чинает рассеиваться, а я даже 
не хочу удержать ее…  Воспо-
минания о былом счастье накла-
дывают явный отпечаток устало-
сти, строчки чужих стихов плывут 
мимо, но их не схватить руками. 
Воспоминания, согласись, все-
гда искажают. Да,  я желал тебя, 
разрываясь от близости счастья 
и недоступности счастья, снова и 
снова повторяя про себя: «Пусть 
все это длится дальше»…

А дальше? Что же случилось 
потом? Я больше не мог быть с то-
бой, я больше не мог быть…. Ты 

В этом номере – фрагмент из серии рассказов 
 «Три рассказа о любви».

же приглашала меня, откидывая 
волосы, принять участие в сози-
дании будущего, любого будуще-
го, которого пожелали бы мы. Твое 
ожидание не оправдалось, Эль-
за, хотя ты и сделала все возмож-
ное для насыщения абсолютным 

светом любви пещеры моей души, 
она всегда была лабиринтом, в ко-
тором ничего не стоит заблудить-
ся и погибнуть, если не от холода, 
то от одиночества…

Сергей СумиН

действительно важных для об-
щества поступков. Стереотипы 
мешают людям проявлять себя, 
реализовывать свои благород-
ные позывы, говорить о том, о 
чем нельзя молчать. Сделаешь 
шаг в сторону из ровного строя 
«нормальных» - все, сразу на-
рекут «белой вороной». Хорошо 
учишься – ботаник. Успеваешь 
везде и многим интересуешься 
– в каждой бочке затычка. Веж-
ливый и уступчивый – бесхарак-
терная тряпка. Занимаешься 
общественной деятельностью 

– выскоч-
ка. Сда-
ешь кровь 
как донор – 
не можешь 
нормально 
заработать. 
Мы так лю-
бим очер-
нять благие 
позывы лю-
дей. Вот и 
занимайся 
после этого 
чем-то об-
щественно 
полезным.

Жертва-
ми стереотипа становятся не 
только те, на кого он направлен, 
но и те, кто мыслит стереотипа-
ми. На практике оказывается, 
что мировоззрение младшего 
поколения более стереотипизи-
рованно, чем старшего. Имен-
но на почву неокрепших ценно-
стных ориентаций и моральных 
установок легко ложатся все-
возможные стереотипы. Это в 
свою очередь усиливает разрыв 
между поколениями и усугубля-
ет и без того вечную проблему 
«отцов и детей». Проявляется 

это в возрастных стереотипах 
(или даже возрастной дискри-
минации). Молодое поколение 
оставляет за собой право модно 
одеваться, вести богемный об-
раз жизни, получать образова-
ние – попытки представителей 
старшего поколения разделить 
эту «прерогативу» встречают в 
лучшем случае недоумение, в 
худшем – насмешки и порица-
ние. Что с этим делать? Сле-
довать одному из принципов 
мировоззрения философов – 
сомневаться во всем. Общест-
во навязывает очередную «ис-
тину» - очередной стереотип, а 
ты не принимай его. Лучше по-
думай сам и сравни его со свои-
ми убеждениями. Может, на са-
мом деле под этим стереотипом 
и нет никакой почвы.

А что делать «белым воро-
нам»? Советовать им нечего, 
они все правильно делают – не 
молчат и действуют.

алина шамРуК
Консультант рубрики - 
вячеслав Селиванов, 

кандидат философских наук, 
доцент кафедры «философия и 

культурология» ПвГуС
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На все руки

сорока 
на флешке 
принесла

прищепи 
меня!
Обычные бельевые прищепки 
могут служить не только для 
сушки белья. Это ориги-
нальный и многофунк-
циональный элемент 
декора. В доказа-
тельство этого утвер-
ждения – несколько 
способов украсить 
свой интерьер с 
помощью деревянных 
зажимов.

Круглая рамка для зеркала. 
Нам потребуются круглая дере-
вянная заготовка немного боль-
шего диаметра, чем зеркало, и 
бельевые прищепки. Красим за-
готовку и прищепки в одинако-
вый цвет. Когда краска высохнет, 
приклеиваем в центр заготов-

ки зеркало. Когда клей высо-
хнет, закрепляем прищепки 

по всей окружности зерка-
ла. Приклеивать прищепки 
лучше с обратной стороны 
и только на кончике – тогда 
их можно использовать как 
держатели для бумаги, фо-

тографий, записок и пр. 
Фотоваза. Обычную стек-

лянную вазу можно преоб-
разить с помощью фотографий 

и любых изображений разных 
тематик. Для этого достаточ-
но выбрать картинку, наклеить 
на твердую бумагу или 
картон и вставить ее 
в вазу, а для того, что-
бы картинка не смеща-
лась, прикрепляем ее 
к стенкам вазы разно-
цветными бельевыми 
прищепками.

Вешалка. Для ее 
изготовления понадо-
бятся деревянная дос-
ка, пластиковый кар-
низ того же размера и 
бельевые прищепки. 
Выкрашиваем наши за-
готовки в один цвет. По-
сле высыхания краски 

приклеиваем карниз к верхней 
части доски. После того, как вы-
сохнет клей на карнизе, наклеи-

ваем прищепки закры-
тым концом вниз. Даем 
клею высохнуть и сме-
ло начинаем использо-
вать новую вешалку.

Дерево-органай-
зер поможет держать 
под рукой стикеры с на-
поминаниями и важны-
ми записями. Нам по-
надобятся сухая ветка 
с дерева и прищепки. 
Для начала очищаем 
ветку от листьев и коры 
и окрашиваем в темный 
цвет. Когда краска вы-
сохнет, изготавливаем 

подставку 
для ветки, 
ею могут 
с л у ж и т ь : 
дно от пла-
с т и к о -
вой бутыл-
ки, детская 
ф о р м о ч к а 
для песоч-
ницы и мно-
гое другое. 
После этого на веточку приклеи-
ваем разноцветные бельевые 
прищепки таким образом, что-
бы была возможность вставлять в 
них бумажные листочки.

Рубрику ведет 
дарья РошКа

РеКоРдНое 
мыло
В Севастополе изгото-

вили кусок мыла длиной 
2  м и шириной 84 см. По-
лучившееся изделие ста-
ло самым большим кус-
ком мыла, изготовленным 
на территории СНГ. На ре-
кордном куске мыла можно 
увидеть эмблему Севасто-
поля - памятник затоплен-
ным кораблям. За изго-
товлением мыла следили 
представители Книги ре-
кордов Украины. После 
того, как мыльная масса 
застыла и была извлечена 
из формы, они измерили 
получившийся кусок и за-
фиксировали достижение. 
За процедурой замеров 
последовал процесс раз-
резания мыла на мелкие 
части, которые затем от-
правили в детские дома.

муСоРНая 
лодКа
На Тайване спустили на 

воду трехкорпусное суд-
но, целиком сделанное из 
пластиковых бутылок, ста-
рых рекламных баннеров 
и других видов перераба-
тываемого мусора. Первое 
плавание лодки, названной 
«Полли-Бот», состоялось 8 
июня, во Всемирный день 
океанов. На случай безвет-
ренной погоды судно име-
ет небольшой электромо-
тор, который работает от 
солнечных батарей - на 
корпусе «Полли» установ-
лено несколько панелей 
фотоэлектрических пре-
образователей. В ближай-
шее время «Полли» отпра-
вится в путешествие по 
водам Тайваня. В рамках 
этого плавания будут про-
ходить образовательные 
мероприятия по перера-
ботке мусора и его вторич-
ному использованию.

спасТи РЕбЕНКа -
это просто
В Самарской области около 500 детей больных лейкемией, ежегодно этот диагноз ставят еще 
30-40 малышам. Но в 70% случаев эта болезнь излечима с помощью химиотерапии и транс-
плантации костного мозга. Проблемами таких детей в нашей области занимается Клиниче-
ский центр клеточных технологий. Сегодня он гость нашей рубрики.

Знакомьтесь, НКО!

Лейкемия на слуху у многих, 
но не все знают, что таит в себе 
это пугающее слово. Лейке-
мией называют одну из разно-
видностей рака. При лейкемии 
костный мозг (и другие тка-
ни организма, отвечающие за 
формирования клеток крови) 
вырабатывает большее число 
незрелых или дефектных лей-
коцитов (белых кровяных кле-
ток), что подавляет выработку 
нормальных лейкоцитов, эрит-
роцитов (красных кровяных 
клеток) и тромбоцитов (кле-
ток, участвующих в свертыва-
нии крови), что делает чело-
века уязвимым для инфекции, 
анемии и кровотечения. Лейко-
циты призваны защищать орга-
низм человека от чужеродных 
веществ, но при неправильной 
работе костного мозга дефект-
ные лейкоциты начинают «на-
падать» на собственные клетки 
или ткани. Например, лейкоци-
ты могут вырабатывать антите-
ла и прикреплять их к тромбо-
цитам, а какой-либо из органов 
иммунной защиты, к приме-
ру, селезенка, уничтожает все 
клетки, «меченные» антитела-
ми, считая их вредоносными. 
На коже человека появляются 
кровоизлияния, синяки, воз-
можны кровоточивость носа, 
десен. И это лишь один из ва-
риантов развития лейкемии.

Лейкемия считается смер-
тельной болезнью, но на самом 
деле ее возможно вылечить 
при помощи химиотерапии. 
Однако она не всегда помо-
гает, и последним шансом на 
спасение является пересад-
ка костного мозга. В мире уже 
более 30-ти лет существует ин-
ститут регистра потенциаль-
ных доноров костного мозга, в 

котором состоит около 15 млн. 
человек. Регистр был создан 
из-за проблематичности под-
бора донора для больного, по-
тому что для успешного лече-
ния кровь должна совпасть на 
генном уровне, больному под-
ходит лишь один из 200 доно-
ров. А в Самарской области 
Клиническим центром клеточ-
ных технологий зарегистриро-
вано всего 1200 человек, ко-
гда, как уже отмечалось ранее, 
по области насчитывается 500 
больных детей. 

Для привлечения новых до-
норов костного мозга в Толь-
ятти 15 июня в 16:30 в ДМО 
«Шанс» пройдет встреча с 
представителями ГУЗСО 
«Клинического центра кле-
точных технологий». Она 
пройдет по адресу: ул. Кар-
бышева, 17, ДМО «Шанс». На 
встрече будет рассказываться 

об этом виде донорства, же-
лающие смогут задать вопро-
сы, а те, кто осознанно при-
мет решение сдать 5 мл крови 
и попасть в регистр, сможет 
пройти эту процедуру в сосед-
ней комнате, куда привезут все 
необходимое оборудование. 
По этическим причинам доно-
ру присваивается номер и фа-
милия его нигде не упоминает-
ся, записывается лишь номер 
контактного телефона. То есть 
в случае появления пациен-
та со сходным набором генов 
вам позвонят, не зная, кто вы, 
и предложат принять оконча-
тельное решение - становить-
ся ли донором.

Многих пугает само опре-
деление процедуры извлече-
ния костного мозга. Кажется, 
что это что-то страшное и бо-
лезненное, но на самом деле 
это не так. При окончательном 

согласии донор проходит по-
вторное и более тщательное 
обследование на совмести-
мость с больным, а так же про-
верку состояния здоровья (тре-
бования такие же, как и при 
обычной сдаче крови, даже не-
много мягче) и, если все пока-
затели положительны, отправ-
ляется на саму процедуру.

В 90% случаев донор при-
нимает лекарство в течение 
4-5 дней, которое способствует 
увеличению количества требуе-
мых больному стволовых клеток, 
выделяемых костным мозгом в 
кровь. Проводится процедура 
под названием афарез (извле-
чение отдельных компонентов 
из крови), кровь из вены на од-
ной руке проходит через специ-
альный прибор, производящий 
выделение кроветворных ство-
ловых клеток из потока крови, 
который потом возвращается в 
вену донора на другой руке. Ра-
зумеется, эта процедура произ-
водится в стерильных условиях. 
Требуется провести 5-6 часов в 
относительно неподвижном со-
стоянии, но нет необходимо-
сти ни в госпитализации, ни в 
анестезии. Лишь в 10% случаев 
процесс забора костного мозга 
- это хирургическая процедура, 
которая проводится под общим 
наркозом или местной анесте-
зией, но такое практикуется 
только в крайних случаях. По-
сле процедуры донорства воз-
можно легкое недомогание, как 
при обычной простуде - в тече-
ние 7-10 дней. Это происходит 
восстановление организма. До-
норов в этот период держат под 
наблюдением до полной норма-
лизации здоровья. 

София СаттаРова
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Улыбнись!

Редкий кадр

сорока 
на флешке 
принесла

стюардесса авиационный 
колледж

крупные 
международные 
авиакомпании

от 1000 
долларов

начальник 
экипажа, 

степень MBA

В «Одноклассниках» настоя-
щую страницу Путина мож-
но узнать по страницам ох-
ранников, открывающихся 
рядом. 

«Весна», Москва

***
При изготовлении «Дошира-
ка» со вкусом курицы ни одна 
курица не пострадало.

«Аварийный выход», 
Домодедово

***
Моя бабушка отлично разби-
рается в наркологии и пси-
хиатрии. Она сразу видит со 
своей лавочки, кто алкаш, а 
кто наркоман.

***
Существует поверье. Если 
долго смотреть на огонь, то 
уволят из МЧС. 

«Сахар», Минск

***
Заключенные, получившие 
условные сроки наказания, 
делают татуировки пунктир-
ной линией. 

«Ни при чем», Липецк

***
Сила привычки: проводница-
пенсионерка, чтобы сходить 
в туалет, уезжает на 4 кило-
метра от города. 

«Апрель», 
Набережные Челны

***
Бабушка, пытаясь поесть 
в суши-баре, связала два 
свитера. 

«Падлопатку», Брянск

***
Выяснилось, что среднеста-
тистический диван всего за 
5 лет принимает форму папы. 

***
ЧП в семье вегетарианцев: 
родители нашли в кармане у 
сына коробок говядины. 

«Корпус-2», Ярославль

***
Любовь - это когда у тебя уже 
есть военный билет, а ты все 

равно продолжаешь с дочкой 
военкома встречаться. 

***
Александр Овечкин стал ли-
цом зубной пасты «23 норма». 

***
Начальник по борьбе с 
коррупцией был аресто-
ван за взятки, но не смог 
откупиться. 

***
Ученые изобрели беспо-
хмельную водку, но на сле-
дующие утро поняли, что 
ошибались. 

«Любовъ», 
Нижний Новгород

***
Мало кто знает, но если в 
Google ввести имена Снежа-
на и Эвелина, то Google вы-
даст цены. 

«Обычная сборная», 
Фрязино

***
Сергей Безруков сдал в до-
норский пункт два литра бе-
резового сока, третья груп-
па, брунька положительная. 

«Массовка», Мытищи

***
Алексей Глызин, слушая свои 
песни, сам долго вспомина-
ет, кто их исполнитель. 

«День Баобаба», Озерск

***
Девушка с ногами от ушей 
при ходьбе стучит коленями 
о серьги. 

«Но-шпа», Оренбург

***
Жители Сыктывкара, Сыз-
рани и Урюпинска на всякий 
случай называют друг друга 
просто горожанами. 

Сборная ЮФУ, 
Ростов-на-Дону

***
Отец Дженифер Лопес, нака-
зывая дочь, и не подозревал, 
что бьет по миллионам. 

«Голоса», Екатеринбург

По материалам amik.ru

и кухня общие. Все счета опла-
чиваются компанией. Если вы 
замужем/женаты, вам предос-
тавляют около 1000 долларов в 
месяц для оплаты ренты вне жи-
лья компании. Следующие 6 не-
дель вы посещаете колледж, 
где вас обучают всему, что дол-
жен знать бортпроводник: пер-
вая медицинская помощь, тех-
ника безопасности, управление 
дверьми самолета и другими 
аварийными системами. Разве 
что самолетом управлять не учат. 
Потом полгода испытательного 
срока, в течение которого ведет-
ся бортовой журнал с отчетом о 
каждом вашем полете. И только 
через 6 месяцев - вручение ди-
плома, - делится Юлия. 

И это только начало, впере-
ди неприступная карьерная ле-
стница. Нужно минимум год 
проработать в эконом-классе, 
затем – бизнес-класс, где и тру-
дится наша героиня. Следующее 
повышение – бортпроводник 
первого класса, управляющий 
кабиной и, наконец, вершина 
карьеры – начальник экипажа. 
Как видите, все это очень дале-
ко от бесконечных улыбок и фраз 
«Вам сок или воду?». 

бортовые 
перегрузки
Что же такого сложного в ра-

боте стюардессы? Во-первых, 
эта профессия неразрывно свя-
зана с ненормированным рабо-
чим днем. Юлия рассказыва-
ет, что если рейс, например, в 3 
часа 15 минут, то она просыпает-
ся в полночь и едет в аэропорт, 
где должна пробить личную кар-
ту в специальной пропускной 
машине минимум за 1 час 40 ми-
нут до вылета, иначе будет про-
гул. Во-вторых, жесткие требо-
вания к внешнему виду: 

- Помада должна быть оп-
ределенных оттенков и обяза-
тельно красной. Нас даже за 
кожей учат ухаживать! Если мы 
в аэропорту, то можем курить 
только на специальном балко-
не. За появление на публике в 
форме и с сигаретой – выго-
вор в личное дело, - объясняет 
девушка. 

В-третьих, непрерывная ра-
бота над собой. Тут вам и кур-
сы повышения квалификации, 
и экзамены в симуляторах по-
лета. Обязательный практиче-
ский экзамен: «самолет» терпит 
крушение, и экипаж спускают в 

бассейн с холодной водой – ре-
петиция эвакуации. 

Но и оплата труду соответст-
вует. Юлия подробно расписала 
статьи своего достаточно вну-
шительного дохода: 

- Зарплата рассчитывается 
так: оклад (от 1000 долларов), 
который растет в зависимости от 
выслуги лет, плюс летные (пла-
тят за каждый час полета), плюс 
командировочные (на каждые 24 
часа остановки в любом городе 
мира выдается от 100 долларов 
в ваше личное распоряжение). 
ваш доход напрямую зависит 
от вашей работоспособности. 
Хотите больше денег - летайте 
больше. Но обязательно должно 
быть восемь выходных в месяц! 
Иначе компанию оштрафуют ме-
ждународные организации. 

Как видите, в любом деле 
есть свои плюсы и минусы. Од-
нако что-то мне подсказывает, 
что в работе Юлии плюсов боль-
ше: в мае этого года она под-
писала второй трехлетний кон-
тракт. Видимо, роман с небом 
затягивает всерьез и надолго. 
Приятного полета!

анастасия Полетаева 

Бороздить воздушные просторы, разрезая облака и лучи солнца... Девушки «высокого 
полета» оторваны от земной жизни на законных основаниях. И весь мир под ногами – 
это тоже по Трудовому кодексу. Этот «летающий кадр» во все времена был окутан облаком 
загадочности и романтизма. А как на самом деле? Узнаем прямо сейчас. Наш герой сего-
дня – девушка неземной красоты и профессии.

Мне бы в небо
«Уважаемые пассажиры, пристегните ремни безопасности», - произ-
носит красивая девушка с ослепительной улыбкой. Она одета в фор-
менный костюм, всегда приветлива и спокойна. Именно благодаря 
ей ваш полет максимально комфортен. Фея? Почти. Стюардесса. 

English in the 
sky
Итак, встречайте: Юлия, ко-

торая не понаслышке знает, ка-
ково это – парить над обыден-
ностью. С 2008 года девушка 
работает стюардессой на ме-
ждународных рейсах в одной 
из крупнейших авиакомпаний 
мира. Компания эта находится 
в ОАЭ, где 28-летняя Юлия, уро-
женка Ростова, сейчас и прожи-
вает. Хотя на самом деле живет 
она повсюду, настоящий «граж-
данин мира». Ее тяжелая, но бе-
зумно интересная профессия 
всегда порождала множество 
вопросов, на некоторые из них 
Юлия согласилась ответить. 

Какая она, идеальная «не-
бесная девушка», по мнению ру-
ководства самых престижных 
авиакомпаний мира? 

- Основное требование при 
приеме на работу - это закон-
ченная средняя школа (по рос-
сийским стандартам 11 классов) 
и свободный письменный и раз-
говорный английский. Высшее 
образование необязательно, но 
будет в плюс. Компания предос-
тавляет возможность сотрудни-
кам получить его, не отрываясь 
от работы, в нашем авиацион-
ном колледже, в том числе и 
степень MBA со скидкой. Араб-
ский язык для работы в авиаком-
паниях Эмиратов знать не нуж-
но, - рассказывает Юлия. 

взлетная 
полоса
Несмотря на кажущуюся лег-

кость требований, работу эту 
получить очень трудно. Уровень 
английского языка должен быть 
запредельно высоким, ведь ква-
лификация сотрудников – лицо 
компании. 

- Я получила эту работу со вто-
рой попытки. Первый раз «зава-
лилась» на сочинении по англий-
скому. Суть задания: есть тема, 
надо написать определенный 
объем за конкретное время, - с 
улыбкой вспоминает Юлия.

Не секрет, что персонал ме-
ждународных рейсов – элита 
среди «воздушных» профессио-
налов. Первый шаг наверх – тяже-
лое собеседование, где смотрят 
абсолютно на все: от произно-
шения до внешности. Затем тот 
самый зубодробительный экза-
мен. Если вы его сдали, то начи-
нается следующий этап. 

- Как только вас официально 
нанимают, вам предоставляют 
жилье (делите его с 1-2 соседя-
ми). У вас собственные спальня и 
ванная комната. Жилая комната 

дыРявый 
РеКоРд
22-летняя американка 

Стэйша Рэндалл стала пре-
тенденткой на попадание в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как человек, подвергшийся 
самому масштабному сеан-
су пирсинга в специализи-
рованном салоне. Девушка 
вытерпела 3200 проколов 
на спине, руках и ногах. 
Иглы, которые находились 
в теле американки во вре-
мя сеанса пирсинга, были 
извлечены, а оставшиеся 
от проколов раны заживут. 
Такой вид модификации 
тела называется плей-пир-
сингом и не преследует 
цели использовать прокол 
для ношения украшений. 
Пока Рэндалл и мастера по 
пирсингу, участвовавшие в 
рекордной акции, ожида-
ют решения комиссии кни-
ги Гиннесса.

РеКламНый 
ход
История о татуи-

ровке с изображением 
152 Facebook-друзей на 
руке жительницы Нидер-
ландов оказалась реклам-
ным ходом. По словам тату-
мастера Ксавьеры Мелькер, 
она нанесла на руку де-
вушки, скрывающейся под 
никнеймом SusyJ87, вре-
менную переводную татуи-
ровку. Видеозапись появи-
лась на YouTube в конце мая, 
и уже через несколько дней 
новость о Facebook-татуи-
ровке передали издания 
всего мира. Как пояснила 
Мелькер, идея с нанесени-
ем временной татуировки 
принадлежит голландской 
компании, специализирую-
щейся на производстве по-
дарков и сувениров с изо-
бражениями, взятыми из 
профайлов пользователей 
Facebook.
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Экспозиция

Театр

афоризм

статистика
15,5%

праздники

ТЕаТРЫ
самара

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

17 ИЮНЯ, 18:30
«Фэн-шуй, или руководство для 
любовницы моего мужа»
18 ИЮНЯ, 18:00
«Запах легкого загара»
19 ИЮНЯ, 18:00
«Не такой, как все»
21 ИЮНЯ, 18:30
«Роддом»
22 ИЮНЯ, 18:30
«Планета»
23 ИЮНЯ, 18:30
«Олигарх»

МУЗЕи
самара

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

- «Наш край в эпоху динозав-
ров и мамонтов» - палеонтоло-
гическая коллекция;
- «Связанные одной цепью» - 
природные сообщества Самар-
ского края;
- «Жизненный круг в традициях 
и обрядах народов Поволжья» 
- этнографическая экспозиция;
- «Зал истории прошлого Са-
марской губернии»;
- Экспозиция «Операция 
«Большой террор».

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

- «Мы в музее» - впечатления 
детей, посещавших музейные 
экспозиции и выставки в тече-
ние года.
- «Когда б деревья говорили». 
На выставке представлены лите-
ратурные тексты, рисунки, тек-
стовые полотна, работы в тех-
нике «коллаж», синтетические 
плоскостные произведения – 
размышления взрослых и детей 
«О чем думает Дерево»
- «Цепная реакция» - выставка 
о науке Большая Химия, извест-
ных и неизвестных ее аспектах.
- «Лаборатория жизни Ивана 
Андреевича Красюка» - вы-
ставка предлагает совершить 
экскурс в историю нашего горо-
да через призму человеческой 
судьбы
- Фотовыставка «От Земли до 
самых звезд» - выставка цвет-
ных фотографий, сделанных с 
телескопа-спутника «Хаббл».

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

- «Волга - Ока. Есенин - Ши-
ряевец» - выставка, показы-
вающая природу родных мест 
друзей-поэтов А.Ширяевца и 
С.Есенина.
- «Повесть о Гэндзи» - выстав-
ка позволит зрителю насла-
диться тонкостью восточного 
мировосприятия.
- «Доисторические насеко-
мые в янтаре» - экспозиция, 
на которой посетители смогут 
своими глазами увидеть насеко-
мых, заключенных в янтарь, воз-
раст которых исчисляется 40-50 
миллионов лет.

Тем, кто хочет учиться, час-
то вредит авторитет тех, 
кто учит.

Марк Туллий Цицерон

По предварительным ито-
гам Всероссийской пере-
писи населения в Самар-
ской области проживает 
на 15,5% больше женщин, 
чем мужчин. В 2010 году в 
области зарегистрировали 
1,7 миллионов женщин и 
1,5 миллиона мужчин.
В целом же по России жен-
щин на 10 миллионов 700 
тысяч больше, чем мужчин! 
А если отнять количество 
мужчин, которых таковыми 
назвать нельзя (зависимых 
от алкоголя, наркомании и 
т.д.), что останется? 
Интересно, что в процент-
ном соотношении во всех 
странах мира количество 
женщин выше, кроме Ки-
тая, Кореи, Индии, Таджи-
кистана и Узбекистана.

17 июня - Всемирный 
день борьбы с опустыни-
ванием и засухой
19 июня – День медицин-
ского работника
20 июня – Всемирный 
день беженцев
21 июня – День киноло-
гических подразделений 
МВД России
21 июня – Международ-
ный день скейтбординга
23 июня – День государ-
ственной службы ООН
23 июня – Международ-
ный Олимпийский день
25 июня – День изобрета-
теля и рационализатора
25 июня - День дружбы и 
единения славян
26 июня - Междуна-
родный день борьбы с 
наркоманией

Великие деятели истории 
обязательно хранили у себя из-
делия из янтаря, которые цени-
лись наравне с драгоценными 
камнями. Так, в Японии члены 
императорской семьи носили 
янтарь вишневого цвета, этот 
цвет был схож с цветом крови 
дракона, которого почитают в 
этой стране. Но особо дорогими 
были минералы с включениями 
древних останков насекомых. 
Собирание таких диковин поль-
зовалось популярностью сре-
ди высшего общества Франции 
и России начала XIX века. Инк-
люзы (включения-насекомые) 
представляют интерес не толь-
ко для ювелиров и коллекционе-
ров, но и для ученых всего мира!

До 26 июня в Тольяттинском 
художественном музее вы смо-
жете увидеть своими глазами 

заключенных в янтарь насеко-
мых, возраст которых исчисля-
ется 40-50 миллионами лет. Речь 
о балтийском янтаре – сукцини-
те, названном так в честь неко-
гда преобладающих на месте 
добычи камня ныне вымерших 
хвойных деревьев «Пинас Сук-
цинифера». Смола своим аро-
матом привлекала насекомых, 
и они прилипали к ней, вязли и 
впоследствии покрывались но-
вым слоем смолы. Благодаря 
слабой вязкости, смола обво-
лакивала их полностью, сохра-
няя в целостности даже ворсин-
ки на теле.

Насекомые в янтаре – бес-
ценный подарок природы, свое-
образная машина времени, 

позволяющая взглянуть в глубь 
истории, сохранившая до наших 
дней в неизменном виде пред-
ставителей мира насекомых 
прежних эпох.

валерия филатова, 
с использованием 

информации пресс-службы 
музея

Чудеса из янтаря
Более 40 миллионов лет назад в пери-
од Палеогена, когда почти вся Европа 
была покрыта вечнозелеными леса-
ми, начался бурный расцвет млеко-
питающих, по земле бегали крупные 
хищные птицы (диатримы), а в воде 
плавали примитивные китообразные… 
Именно тогда появился некий мине-
рал, названный янтарь – окаменелая, 
ископаемая смола хвойных деревь-
ев, которая обладает удивительными 
свойствами. Именно ему посвящена 
выставка Тольяттинского художествен-
ного музея.

В жизни каждый из нас часто 
пытается убежать от проблем, 
в сложной ситуации спрятать-
ся дальше от суеты, а иногда 
мы попросту пытаемся выстро-
ить вокруг себя воображаемую 
стену, которая, как нам кажет-
ся, защитит нас от боли и раз-
очарований. Человек способен 
обмануть всех вокруг, но только 
лгать себе невозможно, таким 
образом, он способен загнать 
себя в некий «шкаф», который 
зачастую открывается лишь с 
наружной стороны. Над этим и 
другими вопросами предстоит 
подумать зрителю, окунувшись 
в предлагаемую мистическую 
реальность.

Спектакль можно назвать 
уникальным в своем роде. Сто-
ит отметить хотя бы то, что на 
первых минутах постановки 
зритель видит не привычную 
для театральных кулис сце-
ну, а большой экран, который 

демонстрирует своеобразную 
предысторию сюжета и задает 
тон всему спектаклю. Главны-
ми героями являются Он (Ан-
тон Шибанов) и Она (Христина 
Шепель), живущие в малень-
кой квартирке, главным жиль-
цом которой является не менее 
яркий герой-шкаф. Шкаф начи-
нает демонстрировать настоя-
щие чудеса, вызывая недоуме-
ние у своих владельцев. Шкаф 
способен на все: например, 
преподносить дорогие шубы и 
деньги… 

Тем временем с героями 
происходит что-то похожее: из 
них начинают «вылезать нару-
жу» истинные эмоции, мысли 
и чувства. Что же это за шкаф? 
Может, мы сами себе его при-
думали? А может, шкаф - это 
аналог действительности? 
Спектакль не отвечает на этот 
вопрос однозначно, оставляет 
возможность каждому зрителю 

откройте шкаф, 
пожалуйста!
В мистическую реальность приглашает зрителей Молодеж-
ный драматический театр. Режиссер-постановщик Дмит-
рий Квашко поставил спектакль по пьесе тольяттинского 
драматурга Вадима Леванова «Шкаф».

вероника 
решает 
умереть
22 июня знаменитое про-
изведение бразильско-
го писателя Паоло Коэльо, 
экранизированное Эми-
ли Янг, самарским зрите-
лям представит московский 
Театр Юрия Васильева. 

Этот театр стал первым в 
России, на сцену которого пере-
несли произведение, вошедшее 
в список тысячи лучших книг за 
всю историю человечества по 
версии профессора литературы 
Питера Бокселла (Quintessence 
Editions Ltd). Коэльо, заинтере-
совавшись идеями Театра и его 
дебютным спектаклем «Прода-
вец игрушек», дал разрешение 
на постановку своего знамени-
того романа «Вероника решает 
умереть».

- Философия Коэльо очень 
близка философии нашего те-
атра, - рассказывает художе-
ственный руководитель теат-
ра, народный артист России 
Юрий Васильев. - Роман со-
держит рассуждения о том, 
что в современном мире жела-
ния, мечты и дух человека по-
давляются всеобщей стандар-
тизацией. Стать свободным, 
суметь найти для себя смысл 
жизни – основа личного счастья 
каждого.

В ролях:
Агния Дитковските («Жара»), 
Василий Степанов 
(«Обитаемый остров»), 
Татьяна Лютаева 
(«Гардемарины, вперед!»), 
Юрий Васильев 
(к/ф «4:0 в пользу Танечки», 
«Козленок в молоке»).

22 ИЮНЯ, 19:00 - 
Самарская государственная 
филармония, ул. Фрунзе, 141.

Анонс

увидеть на одной из полочек 
этого «шкафа» что-то свое.

лидия лужНова
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Кликни

именины

Книголюб
Ну конечно, в палате 

№ 6. А свидетелем их друж-
бы станет лечащий врач. 
О буднях среди «знамени-
тостей» и пишет автор.

Книга вызвала исклю-
чительно положительные 
эмоции. Прочитали в моей 
семье ее абсолютно все. 
Причем из комнаты читаю-
щего периодически доно-
сились взрывы хохота.

Наше общество чаще 
всего воспринимает психи-
атрию как некий ужас. И ас-
социации возникают преж-
де всего с американскими 
фильмами - смирительные 
рубашки, изоляторы - ни-
чего общего не имеющие 

с российской действи-
тельностью. Автор же пи-
шет о жизни. О трудовых 
буднях психиатра, о спе-
цифике профес-
сии, об особенно-
стях пациентов. 
Но как он это де-
лает! Всем бы та-
кое доброе чувст-
во юмора и такой 
дар слова! Чита-
ется книга легко, 
но в то же время 
она, надо сказать, незамет-
но создает у читателя вер-
ное представление об этом 
направлении медицины.

Построена книга инте-
ресно. Она собрана из баек 

из жизни. Мне особенно 
понравились:

«Эпически-ностальги-
ческое» - это фееричное 

собрание баек 
про студентов и 
общагу.
«С хмутречком» 
- про оригиналь-
ные вопросы и 
не менее ориги-
нальные ответы 
на экзамене.
«Батюшка» - ис-

тория напомнила мне рас-
сказ М. Зощенко «Шумел 
камыш» и стилем изло-
жения, и образом главно-
го героя, «породистого 
священника».

А на форуме обсуждения 
книги я обнаружила, что эти 
три темы оказались люби-
мы многими читателями.

Интересным фактом для 
тольяттинцев окажется то, 
что автор Максим Малявин 
и сегодня работает участ-
ковым врачом-психиатром 
психоневрологического 
диспансера Тольятти.

Подводя итог: книга на-
писана легким языком 
с долей иронии. Это, по 
сути, сборник юмористи-
ческих рассказов, которые 
отвлекают от рабочих буд-
ней и помогают поднять 
настроение. 

алиса шеР

Записки 
психиатра, или 
всем 
галоперидолу 
за счет 
заведения
Максим Малявин

Наполеон, Сталин и Кутузов. 
Где они могут встретиться 
одновременно, да еще и 
мирно дружить вместо того, 
чтобы воевать? 

Книга 
написана по 
материалам 

ЖЖ «Блог 
добрых 

психиатров».

15 июня - Ульяна, Иван, 
Петр
16 июня - Дмитрий, Клав-
дия, Павел
17 июня - Юлиан
18 июня - Игорь, Федор, 
Константин
19 июня - Илларион, 
Виссарион
20 июня - Мария, Богдан, 
Валерия

www.dogster.ru - соци-
альная сеть для… собак. 
Да, нашим меньшим пуши-
стым братьям тоже нужно 
общение! То есть общают-
ся тут, конечно, владель-
цы собак. У каждого есть 
своя страничка, где, как и 
в любой другой социаль-
ной сети, размещают но-
вости, поздравления, фото 
и видео. И все о них – о луч-
ших друзьях человека. Кро-
ме того, здесь постоянно 
обновляется «Биржа щен-
ков», страничка с совета-
ми и рекомендациями, но-
вости и статьи, форумы и 
блоги. Что ж, дрессировка 
не стоит на месте. А вдруг 
собаки научатся писать и 
читать…

Погода в последние дни 
нас не балует. Почти каж-
дый день мы не выходим из 
дома без зонта. Но и этим 
вроде бы нехитрым пред-
метом надо уметь пользо-
ваться. Зонт не должен за-
гораживать поле зрения ни 
тому, кто его несет, ни тому, 
кто под ним идет. При до-
жде мужчина держит зонт 
над головой женщины, 
если они примерно одного 
роста или он чуть выше ее. 
Если же разница в росте 
велика, каждый несет свой 
зонт, или мужчина идет без 
зонта. Если после дождя вы 
входите в транспорт или 
в какое-либо помещение, 
наденьте на зонт чехол.

За что люблю «Рок над Вол-
гой» – так это за качество ор-
ганизации фестивального про-
цесса (поверьте, мне есть с чем 
сравнить): продуманная транс-
портная логистика, качествен-
ное звуковое и световое обо-
рудование, профессиональная 
работа всех задействованных 
служб. И самое главное - отлич-
ные музыкальные группы, кото-
рые заряжают энергетикой фес-
тиваля на целый год. Конечно, 
учитывая массовость фестива-
ля – свыше 240 тысяч человек, 
- мнения о нем могут быть са-
мые разные. Но какие бы оценки 
ни были, радует уже то, что мно-
готысячная толпа получает воз-
можность соприкоснуться с ис-
торией рока и услышать лучших 
современных исполнителей.

Утром 12 июня погода, мягко 
говоря, была мрачная. Ливший 
неделю дождь ставил под со-
мнение все планы на выходные 
и подсказывал, что этот «Рок над 
Волгой» будет совершенно дру-
гим, нежели два предыдущих 
фестиваля.

Добравшись с друзьями до 
Красного пахаря, мы пошли по 
размокшей дороге ко входу. Бу-
квально проваливаясь по щико-
лотку в мокрую землю, мы друж-
но позавидовали тем, кто был в 
резиновых сапогах. До начала 
оставалось всего 15 минут, но от 
концерта нас отделяла огромная 
пробка из желающих попасть 
внутрь фестивальной площадки. 
Оказалось, как и обещали орга-
низаторы, у входа были установ-
лены рамки металлоискателей. 
А так как заклепки на косухах, 
пирсинг, железные ремни, бо-
тинки с металлическими встав-
ками у любителей рока вовсе 
не редкость – пройти контроль-
ный пункт было весьма пробле-
матично. Конечно, можно понять 

и организаторов, но на будущее 
хочется рекомендовать, посе-
тителей распределять: к при-
меру, не помешали бы таблич-
ки «девушки – налево, парни 
– направо».

Через полчаса досмотр 
был пройден. Но не успели мы 
добраться до сцены, как к нам 
подошли ангелы… Не подумай-
те, это не галлюцинации, вы-
званные переутомлением, - то 
были волонтеры в белых футбол-
ках с надписью Angel и крыльями 
за плечами! Ребята, несмотря на 
погодные условия, улыбались 
гостям фестиваля и раздава-
ли полиэтиленовые пакеты, ко-
торые можно было намотать на 
обувь. Такая встреча тут же улуч-
шила настроение, и в предвку-
шении концерта мы наконец-то 
направились к сцене, где уже иг-
рала группа «Чайф».

Масштаб фестиваля ощутился 
сразу – как только мы окунулись 
в звучание центральной площад-
ки. Мы выбрали место перед опе-
раторской палаткой, где как пра-
вило наиболее хороший звук, и, 
надо сказать, не ошиблись, тут же 
ощутив мощные звуковые вибра-
ции. «Чайф», как обычно, был ве-
ликолепен! Оранжевое настрое-
ние и дружные усилия по разгону 
туч сделали свое дело! На пресс-
конференции Владимир Шах-
рин так и сказал: «Организаторы 
различных фестивалей часто на 
полном серьезе просят нас ра-
зогнать тучи – и, поверьте, нам 
вместе со зрителями сделать это 
удается! Мы просто всегда уве-
рены, что это у нас получится, и 
солнце обязательно выглядывает 
из-за туч». Вот что под силу энер-
гетике многотысячной толпы! Как 
только «Чайф» решил разогнать 
тучи, погода действительно на-
чала проясняться, и фестиваль 
забурлил!

Выступающие группы восхи-
щались необъятной ликующей 
толпой и отдавали себя зрите-
лям полностью и без остатка. 
Замечательные ведущие под-
бадривали публику и находили 
в ней теплый отклик. Несмот-
ря на все сложности, этот фес-
тиваль стал самым лучшим из 
всех, где я когда-либо бывал.

Похожее мнение высказали и 
организаторы на пресс-конфе-
ренции: «Мы думали пригласить 
Scorpions, Rhcp, но по разным 
причинам этого сделать не уда-
лось. В итоге решили, что Сканк 
Эненси и Тарья будут особенно 
интересны публике».

В этом году сложности доба-
вила погода: дождь смывал все 
насыпи и дороги, которые под-
готавливались заранее, а влаж-
ность серьезно отразилась на 
состоянии музтехники. Впол-
не возможно, что на следующий 
год фестиваль переедет: пра-
вительство задумывается над 
созданием удобной специали-
зированной фестивальной пло-
щадки со всей необходимой ин-
фраструктурой. «Несмотря на 
все сложности, правительству 
Самарской области и компании 
NCA при поддержке множества 
партнеров удается сохранить 
бесплатный вход на фести-
валь. Фестиваль не ангажиро-
ван, не принадлежит ни одному 
политическому течению, не не-
сет коммерческую нагрузку - он 
действительно уникальный!» - 
отметили организаторы.

И вот фестиваль развернул-
ся на полную мощность. Все 
группы подготовили потрясаю-
щие выступления! Конечно, хо-
чется отметить иностранных 
гостей, прежде всего сказать о 
качестве звучания музыки и их 
опыте работы с публикой. Ев-
ропейская культура исполнения 

говорит за себя, чего только 
стоил внешний вид и выступ-
ление вокалистки Сканк Энен-
си, которая бесстрашно «окуна-
лась» в многотысячную толпу! А 
ближе к ночи удивило шикарное 
световое шоу и звучание голоса 
Тарьи: глубина звука, виртуоз-
ная игра музыкантов и искрен-
ние слезы счастья вокалистки… 
Особая благодарность ударни-
ку Тарьи - Майку Терране – за 
уникальное звучание барабанов 
и восхитительные партии!

Радует, что фестиваль, раз-
виваясь, помогает повышать 
культурный уровень слушателей 
и профессионализм организа-
торов. Подвижный центральный 
экран, поднимающийся подиум 
– эти и многие другие новшест-
ва говорят о том, что у «Рока над 
Волгой» большие перспективы. 
Да, фестиваль в День России 
действительно удался! 

Шевчук в своей новой про-
грамме пел: «…патриотизм – 
солнце, тонущее в реке…», а 
Кинчев словно отвечал ему сло-
вами своей песни: «Все это 
наша земля – все это Мы!». Лю-
бовь к Родине, борьба за свобо-
ду личности, гармония отноше-
ний – все это песни и ценности 
РНВ!

Последние аккорды, вспыш-
ки света, салют - и возвраще-
ние к транспорту. Фестиваль за-
вершился, но одной из главных 
фраз этого дня для меня стали 
случайно подслушанные слова 
из разговора парня с девушкой:

- Знаешь, думаю уехать 
в Европу – там столько 
возможностей!

- А я люблю свою страну и 
хочу остаться здесь жить! Ведь 
у меня есть уникальный шанс – 
менять ее к лучшему!..

даниил бажиН

Рок. сага. Часть третья
12 июня под Самарой, на поле Красный пахарь, состоялся долгожданный фестиваль «Рок над 
Волгой-2011».
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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.

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, тел. (8482) 31-00-31

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

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

ДРЕВО ЖИЗНИ
Драма, фантастика

Мы наблюдаем за разви-
тием 11-летнего Джека, 
одного из трех братьев. 
Сначала ребенку все ка-
жется чудесным. Каждый 
родитель старается пе-
реманить Джека на свою 
сторону, и он должен при-
мириться с их притяза-
ниями. Действительность 
становится мрачнее, когда 
главному герою в первый 
раз приходится столкнуть-
ся с болью, страданиями 
и смертью. Некогда абсо-
лютно ясный мир превра-
щается в лабиринт.
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

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Комедия

Жизнь Андрея – владельца 
дорогой и востребованной 
ветеринарной клиники для 
домашних животных с Руб-
левки – определенно уда-
лась. Но страстная ночь 
с женой олигарха меняет 
все: ревнивый муж очень 
доходчиво объясняет, что 

изменит сладкую жизнь 
бизнесмена. Единствен-
ный выход – это побег из 
страны. И Андрей уезжа-
ет в Турцию по программе 
«Все включено», не подоз-
ревая, что солнечные пля-
жи таят самое главное ис-
пытание в жизни…
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, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс,

ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Комедия, мелодрама

Любви все возрасты по-
корны. Три новеллы пове-
ствуют о том, какой бывает 
любовь в разные периоды 
жизни и как переплетения 
судеб и житейские слу-
чайности помогают разо-
браться в природе челове-
ческих чувств.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

БУНТ УШАСТЫХ
Комедия
Безработный мужчина 
однажды ночью сбивает 

Пасхального Зайца. Даль-
ше начинается самое ин-
тересное - Заяц заявляет, 
что с поломанной ногой он 
далеко не ускачет, поэто-
му в целях спасения Пасхи 
парень должен занять его 
место. В процессе разви-
тия истории становится 
ясно, что у наших зайцев 
очень много общего – они 
никогда не повзрослеют.
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, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 3D
Боевик, приключения

Во Вселенной многие века 
существовал отряд вои-
нов, обладающих огром-
ной силой. Защитники 
мира и справедливости - 
Корпус Зеленых Фонарей. 
Братство воинов, покляв-
шихся защищать межга-
лактический закон, где ка-
ждый из них носит кольцо, 
дарующее ему сверхспо-
собности. Но когда новый 
враг по имени Параллакс 
угрожает нарушить рав-
новесие во Вселенной, 

их судьба и судьба Земли 
оказывается в руках ново-
бранца, первого человека 
в истории отряда - Хэла 
Джордана.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
ноплекс 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

СУПЕР 8
Фантастика
«Зона 51» - загадочная об-
ласть на дне пересохше-
го соляного озера на юге 
штата Невада. Как предпо-
лагается, на этом военном 
полигоне находится круп-
нейшая секретная уфо-
логическая лаборатория 
США. Поезд, перемещаю-
щий в 1979 году нечто сек-
ретное в контейнере с над-
писью «Военно-воздушные 
силы США» из «Зоны 51» 
на авиабазу в штате Огайо, 
попадает в катастрофу, и 
из контейнера вырывает-
ся «нечто», обладающее 
сверхчеловеческой силой. 
Его удается заснять не-
скольким очевидцам на ка-
меру Super 8.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
ноплекс в ТРК «Аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС
Фантастика, боевик
Фильм нам расскажет о 
том, как сформировались 

профессор Ксавье и Маг-
нито, о процессе основа-
ния школы Ксавье для де-
тей-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, Художе-
ственный, 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

МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК
Комедия
После бурной бангкокской 
вечеринки Стью обнару-
жит, что в пьяном угаре 
переспал с транссексуа-
лом, выдававшим себя за 
женщину. Теперь 
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 «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
ноплекс в ТРК «Аврора», 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

РеКоРдНый 
Поцелуй
- В аквапарке итальян-

ского города Речионе со-
стоялся международный 
чемпионат по... спортив-
ным поцелуям. Стоит от-
метить, что многие юноши 
и девушки до чемпионата 
даже не были знакомы.

- Самый продолжи-
тельный экранный поце-
луй длился 3 минуты 5 се-
кунд в фильме «Теперь 
ты в армии» (You’re In The 
Army Now, США, 1941).

- Звезду иранско-
го кино Гохар Кейрандиш 
приговорили к 74 плетям 
за то, что во время вру-
чения премии за лучший 
фильм года она поцело-
вала в лоб и пожала руку 
лицу мужского пола. Им 
был Али Замани - режис-
сер фильма, за работу над 
которым они оба получи-
ли награду. «Развратное 
поведение» 50-летней ки-
ноактрисы вызвало рез-
кий протест исламских 
священнослужителей го-
рода Язда, где проходила 
церемония награждения.

- Жители индонезий-
ского острова Бали отме-
тили праздник поцелуев 
игрой. Она заключается в 
том, чтобы в пестрой тол-
пе поймать и поцеловать 
как можно больше симпа-
тичных девушек. При этом 
поцелуй не должен быть 
долгим - иначе молодые 
люди рискуют попасть 
под душ из ледяной воды. 
А отметили этот праздник 
жители Бали, возможно, в 
последний раз - местные 
власти готовят новый за-
кон, запрещающий поце-
луи на городских улицах.

Рубрику ведет 
Кристина тюлиНа

На мой взгляд «Господин Ни-
кто» - чудесное творение со-
временного кинематографа. То 
самое «авторское кино», хит-
росплетения многослойно-
го сюжета которого будят мыс-
ли и заставляют задумываться. 
А в сочетании с солидным бюд-
жетом, гениальным исполне-
нием, отменным музыкальным 
сопровождением и продуман-
ностью каждого кадра, фильм 
можно называть произведе-
нием современного искусства 
кинематографии.

В жизни каждого из нас на-
ступает переломный момент, 
когда мы вынуждены сделать 
тот или иной выбор, таким об-
разом и складывается наша 

жизнь. Когда-то, выбрав одну 
из возможных дорог, мы оп-
ределили свое настоящее, но 
это не лишает нас возможно-
сти выбора и сейчас. Ежеднев-
но, принимая решения, мы тво-
рим свое дальнейшее будущее. 
Процесс творения происходит 
с помощью многообразия ва-
риантов выбора и в соответст-
вии с принятыми нами реше-
ниями.Mr. Nobody - это фильм 
о бесконечном многообразии 
возможностей и вариантов, ко-
торые открывает перед нами 
жизнь.

Cимволичное значение 
в фильме имеет цвет. Каждая 
из трех сюжетных линий имеет 
свою окраску.

Невозможно не отметить по-
трясающее музыкальное сопро-
вождение, которое пропитыва-
ет всю картину. Операторская 
работа на абсолютной высо-
те. Джаред Лето на роль Немо 
подходит идеально. Придраться 
в этом нестандартном и очень 
приятном кино, которое явля-
ется коллекцией всевозмож-
ных идей, практически не к чему. 
Древовидная структура филь-
ма, показывающая все вариан-
ты развития событий, заставля-
ет постоянно быть погруженным 
в просмотр, не отвлекаясь ни на 
минуту. Фильм задает нам много 
вопросов, на которые мы сами 
должны найти ответ.

алиса шеР

пока выбор 
не сделан… 
все возможно
Очнувшись, старик Немо узнает, что он 
последний смертный человек в этом 
мире. Откуда он? При помощи гипно-
за всплывают подробности его жизни. 
Сквозь хаотичные воспоминания выяс-
няется, что у него их было три…

Те, кого хоть раз в жизни посещала 
мысль о неизбежности судьбоносного 
выбора, не останутся равнодушными 

перед этим творением.
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проще!

с 15 по 25 июня Гороскоп

ваша Нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

У вас наступает 
интересный пе-
риод, связанный  
с полетом творчества 
и вдохновения. Овен, как из-
вестно, - пионер, авангардист, 
вечный двигатель, постоянный 
искатель приключений, брил-
лиант, которому нужна дос-
тойная огранка. Такая харак-
теристика в этот период при-
дется вам как нельзя кстати. 
Что ни слово сейчас у вас вы-
летет - то золото, что ни фра-
за - в десятку. Постарайтесь 
найти единомышленников.

В этот период 
у вас заземлен-
ное восприятие. И 
это великолепно! По-
ка другие витают в облаках и 
строят воздушные замки, Те-
лец из воздуха делает деньги 
и умеет с толком их тратить, 
это имеет важное значение 
особенно в ближайшее вре-
мя. В эту декаду Телец будет 
счастлив в покое, несчастен 
- в суете! Он должен в умиро-
творении созидать и воспри-
нимать окружающих людей и 
сопутствующую обстановку.

Двое - это не ва-
риант. Классиче-
ское объедине-
ние - сообразить на 
троих. Поэтому вам для актив-
ного отдыха срочно требуется 
найти «тройняшку» - он ока-
жется совершенно не лишним. 
А еще лучше найти большую 
веселую компанию, которая 
порадует сюрпризами. В этот 
период будет особо замет-
но, как другие знаки Зодиака 
«подсаживаются» на вас и ва-
шу яркую энергетику и стре-
мятся проводить с вами боль-
ше времени.

Подобно этим 
вкусным «зверуш-
кам» на этой неде-
ле вам придется не-
много попятиться назад и в 
чем-то уступить. Иначе го-
воря, рыже-оранжевый цвет 
станет разновидностью ва-
шей окраски. В этот период 
Рак – особенно чуткий, бе-
зумно обаятельный и экстра-
вагантный персонаж любой 
компании. Несмотря на то, 
что порой ему не хватает опы-
та,  будет брать энтузиазмом 
и своей инициативой.

На этой неде-
ле рычать не ре-
к о м е н д у е т с я . 
Вспомните, что вы 
из семейства кошачьих. Рас-
пушите кисточку, помурлычь-
те, помните, что иногда стоит 
расслабиться, немного забыв 
о своих лидерских способ-
ностях. Пора забыть об идее 
завладеть всем миром цели-
ком или познать его до осно-
вания, до точки отсчета, и в 
этот период пожить спокой-
но, уделить время отдыху, по-
общаться с друзьями.

Для развития 
своих врожден-
ных талантов и 
поиска вдохнове-
ния на этот период Деве не-
обходимо облениться, от-
ложить все возможные де-
ла и просто посидеть денек 
за компьютером, играя в ба-
нальные игры. Остановитесь, 
почитайте детективы, по-
смотрите «мыльные оперы», 
сделайте маникюр, расслабь-
тесь в ванне с пеной - и к вам 
сама придет гениальная идея, 
а через отдых - и силы для ее 
претворения.

Всего не взве-
сишь, поэтому на 
этой неделе вам 
необходимо пере-
смотреть меру весов. Если вы 
взвешивали себя в килограм-
мах, и у вас получалось больше 
70-80 кг, то теперь проделайте 
это в тоннах и у вас получится 
0,07-0,08 т. Для творческих Ве-
сов вдохновение - немаловаж-
ная вещь, связанная с работой 
и карьерным ростом. Муза по 
заказу, как такси, не приедет, а 
появится через кропотливую и 
монотонную работу.

Вы умны и со-
образительны – 
продумайте свою 
стратегию тщатель-
но и до самых мелочей. Ваша 
жизнь сейчас - сплошная за-
гадка! Но есть качества, вос-
питывая которые можно до-
биться успеха. К примеру, ва-
ша решительность не обяза-
тельно может выражаться в 
бескомпромиссности, а целе-
устремленность и ответствен-
ность помогут успешно сдать 
сессию или успешно пройти 
собеседование.

Вы должны по-
стараться рас-
творяться в парт-
нере и понимать 
слабости других людей. Сей-
час у вас период вдохнове-
ния. Оно может прийти через 
искусство, но не как работа, 
а как хобби. Чем беднее, тем 
талантливее Стрелец, а ше-
девры в творчестве или в ра-
боте будут сделаны «в подпо-
лье», когда все тяжело, никто 
не помогает, кругом враги и 
проблемы налицо. Силы при-
дут через удовлетворение ма-
леньких слабостей.

Тщательней го-
товьтесь к важным 
м е р о п р и я т и я м : 
значение приобрета-
ют мельчайшие детали персо-
нального имиджа. Да-да, ведь 
сессия еще не завершилась! 
Не затыкайте интуитивный го-
лос, обвиняя его в назойливо-
сти, даже если возникающие 
сомнения кажутся вам беспоч-
венно-глупыми. Уделите мак-
симум времени любимому че-
ловеку, который сейчас осо-
бенно нуждается в вашей неза-
менимой поддержке.

Упрямство вам не 
к лицу. Если вам 
говорят - пойдем в 
ресторан, идите сме-
ло. Если вам предлагают: давай 
купим тебе новую шубу - согла-
шайтесь. Период творческого 
подъема происходит через при-
ближение будущего к настоя-
щему, когда планы превраща-
ются в реальность. И если Во-
долей поймет «пульс времени 
сегодняшнего дня», то он ока-
жется самым счастливым чело-
веком не только в зодиакальном 
круге, но и на земном шаре.

На этой неделе 
вам необходимо 
больше молчать, 
и тогда все у вас по-
лучится и вы не попадете в не-
приятную ситуацию. Вам будут 
крайне полезны водные проце-
дуры. Запишитесь в бассейн, 
купите красивый купальник и 
ходите вдоль бортика, потому 
что в воде вы в новом купаль-
нике будете почти не видны. А 
также этот период располага-
ет к спокойному чтению книг 
и встрече с давними друзьями.

Иногда способы упростить 
себе жизнь бывают очень 
причудливыми. Например, 
французский писатель 
Эмиль Золя для успешной 
работы над романом при-
вязывал себя к стулу. Мы, 
конечно, не советуем вам 
привязывать себя к чему-
либо, но вообще оптимизи-
ровать свою жизнь различ-
ными способами крайне 
полезно. Такие способы 
называются «лайфхаком», 
и именно о них, как всегда, 
пойдет речь.

Как быстро успокоиться?

Если вы нервничаете, под-
вигайте челюстью взад-
вперед раз двадцать. При 
этом движении раздража-
ются корешки блуждающего 
нерва и происходит выброс 
норадреналина, благодаря 
чему вы успокаиваетесь.

Как почистить обувь 
до блеска?

Вам просто необходимо 
выглядеть безупречно, но 
вы испачкали свои ботин-
ки? Есть средство эффек-
тивнее влажных салфеток. 
Купите в магазине банан, 
съешьте его, удалите с 
внутренней стороны кожу-
ры «нити», натрите ею бо-
тинки и затем протрите их 
сухой салфеткой. Обувь бу-
дет не просто чистая, она 
еще и будет блестеть. К 
слову, так же чистят столо-
вое серебро.

Полезный инструмент

ooVoo (http://oovoo.com)
Программа поможет вам 
устроить видеоконферен-
цию, причем, в отличие от 
Skype, вы можете общать-
ся вшестером, вдобавок 
вашим друзьям даже не 
нужно устанавливать дан-
ную программу - у нее есть 
онлайн-версия.

Сергей авГуСт

Это рок-н-ролл, детка!
В этой одежде вы вряд ли беспрепятственно пройдете через металлоискатель в аэропорту. 
И ее совершенно точно не одобрит ваша бабушка. Примерных девочек просим не беспо-
коиться. Тем, кто считает, что рок-н-ролл жив и что правила существуют, чтобы их нару-
шать, посвящается.

металл выСшей ПРобы
Яркие девушки в рваных джинсовых шортах, 

майках-алкоголичках на пару размеров больше, 
чем нужно, и в кожаных косухах, сплошь покры-
тых булавками, заклепками, кристаллами и цепя-
ми. Повсюду потертости, молнии и кнопки, клеп-
ки и необработанные швы, а из-под рваного края 
челки вас окидывают презрительно-томным бес-
стыжим взглядом. Нет, это не звезда бара для бай-
керов и не угловатая девочка-подросток, которая 
тайком курит на заднем дворе школы. Это успеш-
ные длинноногие модели, вышагивающие по по-
диуму на показе Balmain. Не у всех дизайнеров 
лето равнозначно шифоновым платьицам в цвето-

чек и ярким юбочкам. Некоторые любят 
погорячее. Надо признать, сочета-

ние нежной девичьей красоты 
и грубого рок-н-ролла выгля-
дит ошеломляюще. Дерзко, 
сексуально и на удивление 
привлекательно.

два Кило 
заКлеПоК

Конечно, рок в тренде 
уже давненько, а уж косу-
ха (ну, или просто кожаная 
куртка) есть в гардеробе 
каждой девушки, каждой 

женщины и, наверное, уже 
каждой бабушки. Кожа 
вообще редко выходит 
из моды: удобная, прак-

тичная и долговечная, она 
обосновалась в наших шка-

фах, думается, навсегда. То же 
самое касается денима. Но 

никогда еще fashion rock не 
был таким агрессивным. 

К девушке в трендовой 
куртке от Burberry луч-
ше не прислоняться в 

толпе, так как без травм не обойдется: 
шипы (уже даже не заклепки!).

Блогеры проголосовали очень 
слаженно: року – да! И пошли 
скупать модный металлолом и 
куртки, вес которых превы-
шает их собственный. Одна-
ко блогеры – на минуточку – 
в большинстве своем живут 
за рубежом, где совершен-
но другие доходы, а в мага-
зинах другой ассортимент 
(у нас ассортимента просто 
нет). Не у каждой девушки из 
Тольятти есть свободные 4-5 
тысяч евро на стильную косу-
ху от Balmain. Как же быть? Где 
купить эту блестящую красоту?

Ответом я вас не порадую: нигде. 
В Тольятти, например, за вменяемые 
деньги такого нет. Но не нужно отчаивать-
ся. Во-первых, у нас есть Интернет, а там есть чу-
до-сайт ebay.com, где можно отхватить настоящий 
рок-н-ролльные сокровища за смешные день-
ги, если хорошенько поискать. Во-вторых, я сей-
час вам открою тайну. Из любой куртки и из любых 
джинсов можно сделать супер-актуальную вещь, 
которой позавидует солист The Misfits. Очень дол-
го и очень упорно я искала, где в славном горо-
де Тольятти продают правильные четырехгранные 
заклепки, и нашла. ТЦ «Океан», отдел тканей. Сто-
ят что-то около двух рублей за штуку. Закупайтесь 
- и вперед, творчество ждет вас!

Противники тренда, не будьте слишком критич-
ными. Просто подумайте, на кого вы скорее обра-
тите внимание: на милую девушку в милом лазур-
ном одеянии или на милую девушку в бунтарской 
куртке поверх шифонового платья? Согласитесь, 
есть в этом стиле что-то, от чего закипает кровь 
и появляется желание разбить гитару о стену хотя 
бы своей комнаты.

анастасия Полетаева
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В этот раз проявить эруди-
цию вам вновь предлагает иг-
рок команды Тольяттинской 
лиги знатоков Таисия Шингар-
кина. Прислав правильный от-
вет на номер 8-927-772-94-17, 
вы можете выиграть два бес-
платных билета в кино.

После выхода № 11 (33) с 
очередной рубрикой «Кино-
мания» мы получили несколь-
ко ответов на вопросы викто-
рины от наших читателей, но, к 

сожалению, ни один из них не 
оказался верным.

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

Итак, правильные ответы 
прошлой киновикторины:

1. Последний звонок, 2. Зо-
лушка.ru, 3. Охотник за голова-
ми, 4. Воды слонам! 5. Обрат-
ный отсчет.
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С 1993 года в последние выходные июня в России отмечается 
день молодежи. в этом году празднества в Самарской области 
по традиции пройдут во всех уголках губернии.

в Тольятти
24 июня с 17:00 до 19:00 

в парке Центрального рай-
она состоится акция «ПРО-
движение». 

25 июня в 9:00 на стадионе 
«Спутник» (ул. Юбилейная, 66) 
начнутся финальные игры тур-
нира по мини-футболу «Боль-
шая игра-2011» (завершение 
игр – 26 июня).

Любителей здорового об-
раза жизни с 11:00 до 15:00 
на День бесплатного фитне-
са приглашает фитнес-клуб СК 
«Кристалл» (ул. Баныкина, 9).

В 16:00 велосипедисты го-
рода приглашаются к участию 
в игре «ВелоДОЗОР», старт от 
МУ «Дом молодежных органи-
заций ШАНС», ул. Карбыше-
ва, 17.

В парке культуры и отдыха 

Комсомольского района с 
18:00 до 22:00 состоится Фес-
тиваль хип-хоп культуры и 
экстремальных видов спор-
та Action day от впервые объ-
единившихся организаторов 
крупнейших хип-хоп и экстрим 
фестивалей «Паника» и Street 
Pulse.

В парке Центрального рай-
она с 19:00 до 22:00 развер-
нется интерактивное про-
странство «Молодежный арт», 
где можно попасть в объек-
тив фотокросса «Образ моло-
дых», приобрести подарок на 
площадках Really, «Дару дар» и 
увидеть «живые статуи».

В 19:00 на Центральной 
площади начнется основная 
концертная программа, где 
будет и общегородская заряд-
ка, и Летний кубок КВН, и вы-
ступления танцевальной шоу-

группы «Инкогнито» (ПВГУС), 
Art-life и музыкальной груп-
пы Jizz с лучшими хитами 
прошлого и современности, 
исполненными «вживую» в со-
временной обработке.

Организаторы: комитет по 
делам молодежи мэрии го-
родского округа Тольятти, МУ 
«Дом молодежных организа-
ций Шанс».

Генеральный партнер: все-
российский оператор связи 
компания «МегаФон». 

Партнеры: МАУ КДЦ «Буре-
вестник», ООО «Тольяттинский 
трансформатор», кондитер-
ская фабрика «Лиронас», му-
зыкальный салон Jazz компа-
нии «Сириус».

Дополнительная инфор-
мация на www.kdm.tgl.ru, 
www.sammol.ru.

летняя 
«студвесна»
В честь Дня молодежи в облас-
ти состоятся выступления лау-
реатов и дипломантов обла-
стного фестиваля «Самарская 
студенческая весна- 2011»:
23 июня, 17:00 – 
в Октябрьске,
25 июня, 21:30 – 
в Сергиевске,
26 июня, 17:00 – в Отрадном,
27 июня, 18:00 – в Сызрани и 
Самаре.

Молодежный бум
24 июня
- в Елховском районе прой-
дет праздничный концерт, 
конкурсы, поздравления, 
вручение грамот.
- в Челно-Вершинском 
районе состоится спартакиа-
да «Сильные духом», будут 
работать игровые площадки.

25 июня
- в Клявлинском районе 
пройдет развлекательная 

программа для молодежи 
«Молодежный бум в Клявли-
но». Программа Дня моло-
дежи включит в себя: район-
ный танцевальный конкурс 
«Стартинейджер», район-
ные соревнования по фут-
болу среди молодежи и не 
только;
- в Волжском районе состоит-
ся праздничная программа;
- в Челно-Вершинском рай-
оне пройдет фестиваль мо-
лодежного творчества «Чел-
но-Вершинский зори».


