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Мы ее не выбираем, но с удоволь-
ствием слушаем. Музыка на MTV. 
В гостях у «Редкого кадра» - му-
зыкальный редактор популярного 
телеканала.

Диванные 
революционеры

Откуда 
музыка?

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

бесплаТная ДОсТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Мы все хотим изменить мир к луч-
шему. Однако большинство жела-
ет «сдвигать горы», не вставая с ди-
вана. «Ленивая» инициатива, между 
прочим, дает реальные результаты! 
Убедитесь сами.

Бестселлер бразильского писателя 
«Вероника решает умереть» не так 
давно экранизировали, а 22 июня 
Театр Юрия Васильева представил 
самарцам свою постановку.

надо ставить 
Коэльо!

Отдых на Черном море!

лето-2011: дальше - жарче!
Читай обзор 
самых массовых, 
неординарных, 
умопомрачительных 
фестивалей этого 
лета. Самарская 
область, вся страна – 
уровень не так 
важен, как багаж 
эмоций,  с которыми 
ты вернешься домой. 
Выбирай, где 
засветиться!
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Календарь событий

1-3 июля25 июняв июне 24 июня

Участниками пресс-конфе-
ренции «День молодежи, раз-
витие творческого потенциала в 
молодежной среде» стали Вла-
дислав Лихачев – руководитель 
департамента по делам моло-
дежи министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Самарской области, Игорь Шад-
рин – режиссер региональной 
программы Самарской облас-
ти на всероссийском фестивале 
«Российская студенческая вес-
на», Дмитрий Бабаченко – на-
чальник управления по воспи-
тательной и социальной работе, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов Самарско-
го государственного экономиче-
с-кого университета. 

С 25 по 27 июня молодежи 
Самарской области будет пре-
доставлена уникальная возмож-
ность вновь встретить свою лю-
бимую, неповторимую, яркую 

студенческую весну. Региональ-
ная программа «Поехали!», полу-
чившая диплом лауреата II степе-
ни на XIX фестивале «Российская 
студенческая весна», проедет с 
гастролями по области.

  - День молодежи отмечается 
с 1993 года, - напомнил Влади-
слав Лихачев. - В этом году мы 
решили внести в праздник что-
то новое, необычное: он, по сути, 
станет продолжением самого 
яркого студенческого события 
– «Российской студвесны». Са-
марская делегация в 2011 году 
добилась беспрецедентного ус-
пеха и была отмечена рядом на-
град. Мы гордимся нашими ре-
бятами, они очень креативны и 
талантливы.

- С каждым годом сильно 
возрастает материально-тех-
нический уровень номеров, 
улучшается мультимедийное 
оснащение, появляются более 

еще раз «поехали!»
Сессия подходит к концу, дожди, кажется, тоже уходят. Сме-
ло можно праздновать свой главный праздник – День 
молодежи. Каким он будет в нашей области, «МА» узнал на 
пресс-конференции, которую в самарском Доме журнали-
стов организовали сотрудники Агентства по реализации 
молодежной политики. 

яркие, необычные костюмы, - до-
бавил Игорь Шадрин. - Что каса-
ется жанров, то очень популяр-
ным является сейчас техно-арт, 
также практикуется синтез жан-
ров: мы, например, в одном из 
номеров соединили вокал, хо-
реографию и боди-арт. Полу-
чилось довольно интересно 
(это мягко сказано - постанов-
ка «Моцарт» получила в Тюмени 
гран-при в направлении «Ори-
гинальный жанр» - прим. авт.). В 
нашей региональной програм-
ме, кстати, впервые в этом году 
появился такой жанр, как фриз-
лайт: на большой выдержке пря-
мо на глазах у зрителей рисуют 

сногсшибательные, уникальные 
картины.

Не пропусти в своем городе:
Октябрьск: 25 июня в 

17:00, ул. Ленина, 42, ДК 
«Железнодорожник».

Сергиевск: 25 июня в 21:30, 
ул. Советская, 66, РДК «Дружба».

Отрадный: 26 июня в 17:00, ул. 
Первомайская, 28, ДК «Россия».

Сызрань: 27 июня в 18:00, 
площадь у ТЦ «Монгора».

Самара: 27 июня в 18:00, 
ул. Советской армии, 219, ДК 
«Современник».

Алина ЧемериС, 
фото автора

Дорогие друзья!
От министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области и от себя 

лично поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость - это не только прекрасный период в жизни каждого человека, но и особое со-

стояние души. Это время надежд, открытий, амбициозных планов. Не сомневаюсь, что при-
сущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному , стремление к 
совершенству , смелость и решительность помогут вам реализовать свои способности, дос-
тичь поставленных целей.

Ежегодно тысячи молодых людей Самарской области становятся обладателями моло-
дежных премий и наград, победителями и призерами престижных конкурсов и спортивных 
мероприятий, достойно представляют Самарскую область на российской и международной 
аренах.

Желаю вам успевать все и быть успешными, найти свое место в жизни! От вашей энергии, 
настойчивости и энтузиазма зависит будущее нашего региона, нашей страны.

Министр спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области Сергей Петрович Бамбуров

Служить или 
не Служить?
Госдума обсудила во 

втором чтении поправки 
в законодательство, пре-
доставляющие отсрочку от 
весеннего призыва достиг-
шим 18-летия выпускникам 
школ, которая позволит им 
использовать хотя бы одну 
попытку продолжить обу-
чение. Отсрочки от при-
зыва должны действовать 
уже в отношении выпуск-
ников этого года.

В соответствии с по-
правками в закон «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе» гражданам, 
прошедшим госаттеста-
цию по образовательным 
программам среднего об-
щего образования и дос-
тигшим 18 лет, предос-
тавляется отсрочка до 
1 октября.

зАГолоВоК
Определены результаты 

ЕГЭ по истории и физике. 
В 2011 году ЕГЭ по исто-
рии сдавали 129,3 тыс. вы-
пускников. Федеральным 
центром тестирования об-
работано около 100% ра-
бот. Не преодолели мини-
мального порога ЕГЭ по 
истории 9,4% учеников. 
Отметим, что для получе-
ния аттестата о среднем 
образовании школьникам 
необходимо было успеш-
но сдать ЕГЭ по русскому 
языку и математике.

Ранее Рособрнадзор 
сообщал, что минималь-
ный порог ЕГЭ по русско-
му языку (36 баллов) не 
преодолели 4,1% участ-
ников из 761 тыс. учени-
ков. Минимальную гра-
ницу ЕГЭ по математике 
(24 балла) не преодолели 
4,9% выпускников.

сьюзан бойл
Сьюзан Бойл стала главной 

героиней мюзикла I Dreamed 
a Dream, который поставят в 
Великобритании. «Когда-то я 
и подумать не могла, что исто-
рия моей жизни превратится 
в спектакль. Но за последние 
два года многое изменилось», 
- сказала Сьюзан. Она полу-
чила широкую известность 
весной 2009 года благода-
ря участию в телевизионном 
конкурсе Britain’s Got Talent. 
В первом туре она исполни-
ла песню I Dreamed a Dream из 
мюзикла Les Miserables и была 
крайне тепло встречена зри-
телями и судьями.

Дмитрий Чернышенко
Глава оргкомитета Со-

чи-2014 Дмитрий Чернышен-
ко заявил, что талисман «жаба 
Зойч» был создан по заказу ко-
митета Олимпиады. По словам 
Чернышенко, Оргкомитет зака-
зал этот талисман у дизайнера 
Егора Жгуна, чтобы привлечь 
внимание аудитории, в частно-
сти, интернет-пользователей к 
голосованию за талисман. При 
этом Чернышенко заметил, что 
данная идея не нова, в 80-е 
годы популярным протестным 
персонажем была Баба-Яга. 
Глава Оргкомитета также при-
знал, что успех жабы Зойч был 
ошеломляющий.

Даррен аронофски
Даррен Аронофски сни-

мет пилотный эпизод сериала 
«Хобгоблин». В центре сюжета 
нового сериала от канала HBO 
борьба группы волшебников 
с нацистами во время Второй 
мировой войны. Помимо того, 
что Аронофски выступит ре-
жиссером, он также продюси-
рует сериал вместе с Джоном 
Лешером и Адамом Кассаном. 
Над сценарием работают пи-
сатель Майкл Шейбон, извест-
ный своей работой над сцена-
рием «Человека-паука 2», и его 
супруга Эйлет Вальдман, ав-
тор романа «Любовь и прочие 
обстоятельства».

мы - луЧшие
Ярмарку молодежных ини-

циатив с таким названием про-
водит ГУ СО МДОЦ «Лесная 
сказка» на базе теплохода «Фе-
дор Шаляпин», следующего по 
маршруту Самара - Ширяево - 
Ульяновск - Самара. Отправле-
ние теплохода 1 июля в 16:00, 
прибытие 3 июля до 14:00. Про-
водится она для популяризации 
деятельности молодежных орга-
низаций. Для участия приглаша-
ются представители органов по 
делам молодежи Самарской об-
ласти, активисты некоммерче-
ских организаций.

Информация по тел. (846) 
372-14-48, Олеся Мокеева.

ПротиВ 
нАрКотиКоВ
В рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией (26 
июня) департамент здравоохра-
нения администрации Самары и 
Центр медицинской профилак-
тики проведут городскую акцию 
«Самара – без наркотиков!».

Мероприятие состоится в 
пригородных оздоровительных 
лагерях «Арго», «Салют-2», «Вол-
гаренок», будут организованы 
тренинги по профилактике зави-
симых форм поведения с учащи-
мися старших классов, лекции, 
диспуты, дискуссии на тему про-
филактики наркомании и пропа-
ганды здорового образа жизни.

ВелоПутешеСтВие
В этот день состоится первый 

этап велопробега по маршру-
ту: Тольятти - поселок Мастрю-
ково - поселок Мирный (санато-
рий «Лесная жемчужина»). 

Старт назначен на 9:00, сбор 
у памятника В.Н. Татищеву. В по-
селке Мастрюково туристов бу-
дет ждать автобус, поэтому бу-
дет возможность продолжить 
поездку на четырех колесах. Тех, 
кто доберется до финиша, ждет 
интересная программа: фут-
бол, волейбол и отдых на пляже. 
Кстати, все это за счет спонсо-
ров акции. 

Дополнительная информа-
ция на vk.com/event24847637.

В Стиле лАтино
Межвузовская ассоциация 

иностранных студентов Самары 
приглашает в клуб Sexon, чтобы 
познакомить с далекой, сказоч-
ной и безумно интересной ла-
тиноамериканской культурой на 
вечеринке Viva Cuba.

В программе: национальная 
еда из разных уголков таинст-
венного континента, розыгрыш 
призов, зажигательные выступ-
ления, танцы с лучшими коллек-
тивами города, горячие латино-
американские ритмы, body-art.

Начало в 21:00.
Дополнительная информа-

ция по тел.: (846) 205-05-99, 
8-927-658-69-54.

Подробное расписание празднования Дня молодежи в вашем городе ищите на www.sammol.ru
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рубрику ведет Алина шАмруК

Калейдоскоп

Забавная традиция: ни разу 
еще КВН не начинался вовремя. 
Стабильные опоздания на 20-30 
минут уже никого не удивляют и 
не раздражают. Говоря словами 
героя из «99 франков» - вряд ли 
можно доверять креативщикам, 
которые приходят вовремя.  

В первый день прорваться 
в полуфинал пытались коман-
ды «АВБ» (Тольятти), «Сборная 
Мордовии» (Саранск), «Малая 
земля» СКАГС (Батайск-Ростов), 
«Рейкьявик» (Ульяновск), «Ев-
рейская сборная» (Москва), 
«СУРА» ПГУАС (Пенза) и КИСА 
(Нижний Новгород). Нельзя ска-
зать, что игра получилась умо-
рительно смешной, да и явных 
лидеров назвать трудно: коман-
ды играли на уровне, но без яр-
ких всплесков. Однако были и 
свои «звезды вечера». Так, всех 
покорил потрясающе милый па-
рень из «Еврейской сборной», 
при виде которого девушки на 

первом ряду дружно издавали 
что-то вроде «уиииии!» Он же 
поделился со зрителями своей 
мудростью: «Не всего можно до-
биться хитростью, но женщин - 
можно». «Малая земля» показала 
задорный номер про электри-
ков, которые ведут себя как де-
вушки. Они, кстати, организова-
ли самый подлый обман за всю 
игру: обещали дать молодому 
человеку из зала тысячу рублей, 
и не дали, что было очень обид-
но. Эта команда вообще ста-
ла моим фаворитом: их рассказ 
о том, как трудно уехать из Ба-
тайска, поразил меня и осталь-
ных зрителей в самое сердце. 
Не говорю уже о фразе, достой-
ной памятника: «Люблю дождь, 
в нем можно спрятать свои сле-
зы, автор - любая четырнадца-
тилетняя телка из Контакта». 
Ребята из «КИСА» показали са-
мый яркий вариант музыкаль-
ного конкурса: концерт Шнура в 

обратной перемотке был на пять 
с плюсом. Тольяттинская коман-
да продемонстрировала при-
вычно потрясающую игру, тут 
без сюрпризов. Неудивительно, 
что «АВБ» набрала наибольшее 
количество баллов. 

На второй день было, если 
честно, веселее. 17 июня высту-
пали команды «Осторожно, ок-
рашено!» (Москва), «Сборная 
МАГУ» (Магнитогорск), «Милле-
ниум» (Ульяновск), «3Ко» (Стер-
литамак), «Ирина Михайловна» 
(Екатеринбург), «Курортный та-
риф» (Анапа) и «Рабочий квар-
тал» (Москва). Атмосфера в зале 
царила отличная, зрители под-
держивали квнщиков и смея-
лись даже над самыми проваль-
ными шутками. Традиционную 
разминку немного модернизи-
ровали - игрокам нужно было 
придумать вопрос под гото-
вый ответ «Потому что я рус-
ская баба», который два вечера 

подряд предлагала член жюри и 
звезда Comedy Woman Татьяна 
Морозова. Команда «3Ко» пол-
ностью заслужила звание «гвоз-
дя программы». Ох уж этот кон-
церт группы «Каzаки»! Их успех 
в нашем городе, кажется, не от-
гремит никогда. Молодые люди 
из «3Ко» вышли к зрителям в 
лосинах и на шпильках, залих-
ватски выкрикивая: «Мы зна-
ем, что тебе нужно, Тольятти!» 
Зал просто упал. Действитель-
но, что еще нужно Тольятти для 
счастья?

Итоги игры ожидаемые: в 
финал прошли команды «АВБ», 
«Малая земля СКАГС», «Рейкья-
вик», «Миллениум», «3Ко», «Ку-
рортный тариф» и «Ирина Ми-
хайловна». Желаем командам 
удачи и идем покупать каблуки и 
лосины: мы же тольяттинцы как-
никак. 

Анастасия ПолетАеВА 

Интерактивный опрос «Чуде-
са Приволжья - своими глазами!» 
стартовал на сайте полномочно-
го представителя президента 
РФ в ПФО (www.pfo.ru) 18 мая, 
в день празднования Всемирно-
го дня музеев. Участники опроса 
могли добавить свои варианты 
главных туристских достоприме-
чательностей округа, выслав их 
на электронный адрес. В конеч-
ном итоге выбирать пришлось 
из 56 претендентов. 

Конкурс проходил в рамках 
серии мероприятий по разви-
тию туризма в Приволжском фе-
деральном округе. Голосование 
завершилось 20 июня, офици-
альные итоги конкурса подведут 
30 июня.

Музеи, памятники, водо-
пады, заповедники и даже ав-
томат Калашникова боролись 
за почетное звание чуда При-
волжья. Самарская область 
была представлена тремя 

объектами - бункером Сталина, 
музеем-усадьбой А.Н. Толсто-
го и национальным парком «Са-
марская Лука». К сожалению, 
наши конкурсанты оказались не 
в лидерах. На вершине рейтин-
га обосновались достоприме-
чательности Пермского края и 
Республики Татарстан. 

Одним из лидеров стал Ка-
занский кремль, куда входят 
башня Сююмбике, мечеть Кул-
Шариф, Благовещенский собор 
и другие не менее знаменитые 
на весь мир достопримечатель-
ности Казани. Главной особен-
ностью башни Сююмбике явля-
ется ее наклон, за который ее 
прозвали «падающей». Сосед 
кремля по зрительским симпа-
тиям - остров-град Свияжск, 
расположенный в живопис-
ном устье реки Свияги на высо-
ком холме площадью 62 гектара 
в 30 километрах от Казани. Ос-
нованный Иваном Грозным как 

мощная крепость, Cвияжск со-
хранил многочисленные уни-
кальные памятники древне-
русской архитектуры. Сейчас 
остров-град включен в предва-
рительный список культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 
Тройку лидеров замыкает водо-
пад «Плакун». Это уникальный 
природный объект, находящий-
ся на правом берегу реки Сылвы 
в Пермском крае.

Судя по количеству голосов, 
опрос носил немассовый харак-
тер - например, лидирующий на 
данный момент Свияжск набрал 
3269 очков - показатель более 
чем скудный, учитывая числен-
ность пусть даже потенциаль-
ных туристов, живущих в ПФО. 
Так что расстраиваться по пово-
ду того, что наша область не по-
пала в десятку рейтинга, думаю, 
не стоит.

Валерия ФилАтоВА

Мы знаем, что нужно Тольятти
Два дня в концертном зале ДК «Тольятти» не было свободных мест: 16 и 17 июня город принимал четвертьфинал 

Центральной Лиги КВН «Поволжье». 

Голосование за «чудо»
Если в вашем населенном пункте есть места, достойные иметь статус «чуда», вы наверня-
ка уже за них проголосовали. Нет? В таком случае можно оценить мнения других людей, 
которые выбрали самую красивую достопримечательность Приволжья.

ПерВАя 
ДиСКуССия
В Самаре состоялось 

первое заседание моло-
дежного дискуссионного 
клуба «Молодежь в поли-
тике: мифы и реальность». 
Представители власти и 
подрастающего поколения 
говорили о том, как реали-
зовать себя в большой по-
литике, как осуществить 
инициативы молодежных 
организаций. «Молодежь 
активно участвует во всех 
процессах, остро реагиру-
ет на социальные вопросы, 
поэтому не надо бояться 
прямых диалогов», - ска-
зал гость дискуссионного 
клуба, главный федераль-
ный инспектор по области 
Сергей Сычев. По итогам 
встречи были сформиро-
ваны рекомендации по по-
вышению эффективности 
реализации государствен-
ной молодежной политики, 
которые направят органам 
государственной власти 
Самарской области.

АКция ПАмяти
В Новокуйбышевске на 

площади Ленина прошла 
акция памяти, посвяще-
ная 70-ой годовщине нача-
ла Великой Отечественной 
войны, в рамках которой 
работали тематические 
площадки для молодежи и 
ветеранов. Центральным 
событием акции стал спек-
такль-концерт Кирилла 
Бессонова «О войне, о По-
беде, о нас...». Пять свод-
ных групп интервьюеров 
из Новокуйбышевска, Толь-
ятти, Самары и Чапаевска 
побывали в гостях у вете-
ранов, чтобы подготовить 
сюжеты для всероссийско-
го проекта «Наша общая 
Победа». Отснятые интер-
вью появятся на сайте про-
екта www.41-45.su.

александр Фетисов
В прошлый четверг на кон-

ференции регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
исполняющий обязанности сек-
ретаря политсовета реготделе-
ния партии Александр Фетисов 
выступил с предложением про-
вести в ноябре этого года на 
площади Куйбышева реконст-
рукцию парада, который состо-
ялся 7 ноября 1941 года. «В этом 
году исполняется 70 лет со дня 
не только исторического пара-
да в Москве, но и парада в Куй-
бышеве, который в те годы был 
запасной столицей», - напомнил 
присутствовавшим на конфе-
ренции Фетисов.

Игорь Комаров
Президент ОАО «АвтоВАЗ» 

Игорь Комаров сообщил, что за-
вод готов предложить площадки 
для производства «ё-мобилей» 
в Тольятти и Ижевске. По его 
мнению, Ижевск является наи-
более перспективной площад-
кой для реализации проекта. В 
то же время президент группы 
«ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме со-
общил журналистам, что Авто-
ВАЗ может выступить в качестве 
одной из площадок по сборке «ё-
мобиля», однако, никаких кон-
кретных договоренностей пока 
не достигнуто.

людмила Горожанина
Городская админист-

рация выступила с ини-
циативой запретить 
всем гражданам распи-
вать пиво и другие сла-
боалкогольные напитки 
на улицах, в парках, скве-
рах и на набережной. На-
рушителей ждет штраф 
на сумму до 300 рублей. 
«Дети и подростки ви-
дят, что взрослые употребляют алкоголь в парках, на набе-
режной, и у них формируется мнение, что отдых обязательно 
должен сопровождаться употреблением спиртных напитков, 
- пояснила руководитель правового департамента админист-
рации Самары Людмила Горожанина.

Туризм
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Калейдоскоп

рубрику ведет иван терентьеВ 

Корр.: Алексей, каковы со-
ставляющие вашего успеха?

Алексей Ягудин: Этого вопро-
са следовало ожидать, студенты 
всегда его задают. Всех интере-
сует формула успеха, но истина 
в том, что ее нет, у каждого чело-
века она своя. Считаю, что нужно 
не ждать, что кто-то тебе  помо-
жет, а действовать самостоятель-
но. Главное - реально понимать, 
чего ты хочешь, и реально «вдалб-
ливать» себе, что можешь это 
сделать. 

Корр.: Алексей, как вы от-
носитесь к новой редакции За-
кона «Об образовании РФ»? К 
тому, что физкультура станет 
обязательным предметом во 
всех классах. Очень много сей-
час споров об этом. Зачем де-
тям преподавать физкультуру, 
ведь когда они будут поступать 
в университет, этот предмет 
им может не понадобиться?

А.Я.: Это все равно что спро-
сить, зачем нужны предметы ал-
гебра и геометрия, когда ребенок 
силен в русском языке и будет по-
ступать в соответствующий вуз...

Корр.: То есть физкульту-
ра должна быть обязательным 
предметом в любом случае?

А.Я.: Да.
Корр.: Сейчас все говорят о 

модернизации и инновациях, 
считаете ли вы, что уроки физ-
культуры в той форме, которая 
была в советское время, необ-
ходимо улучшить?

А.Я.: Я думаю, что надо улуч-
шать! Отличный пример подала 
Казань, там добиваются непло-
хих результатов. Но то, что было, 
считаю, нужно сохранить, я сам 
по этой системе тренировался, 
и она, может быть, примитивная 
и простая, дала обалденные ре-
зультаты! Надо лишь немножко 
добавлять что-то новое!

Корр.: Последние годы пока-
зывают, что с фигурным ката-
нием в России не все так глад-
ко, как это было в 90-е годы, в 

советский период. 
Что бы вы измени-
ли в этой ситуации, 
если бы стали мини-
стром спорта РФ?

А.Я.: Жалко, что 
здесь сидит Алексей 
Ягудин, а не Антон Си-
харулидзе. Это его за-
дача что-то менять, 
что-то улучшать. Я ре-
ально в политике не 
понимаю.

Корр.: Я не про 
политику, я про 
спорт.

А.Я.: Я понимаю. 
Министр спорта - это 
не потренировать 
мальчика, это -  от-
дельная должность, ог-
ромное направление. 
Хотя, действитель-
но, почему-то винтов-
ки у других не отвали-
ваются в биатлоне… 
Это знаете, как плохо-
му танцору одно место 
мешает. Что касается 
фигурного катания: взять хотя бы 
Советский Союз. А что у нас особо 
сильное? - парное катание и тан-
цы. Одиночники - довольно сла-
бое направление. Это в дальней-
шем подъем - 80-е, 90-е, 2000-е 
годы.  Я думаю, но это опять же 
лично мое мнение, это связано с 
тем, что был переход «Советский 
Союз - Россия». 

Ко мне однажды подошел мой 
тренер и сказал: «Леш, извини, 
мне нужно кормить семью. Я по-
ехал в Швецию работать». Он  уе-
хал, и был прав. И я бы так же сде-
лал, если бы  был на его месте. 
Очень много тренеров уезжало и 
уезжает работать за границу. Это 
вообще что-то уникальное! Опять 
же, Антон мне рассказывал, си-
туация в Самаре с фигурным ка-
танием проблемная. Он вспо-
минал, как катался здесь в 90-е. 
И когда один самарский тренер 
приехал в Москву, он был в том 

в своей 
теме
В Октябрьске про-
шла интеллектуаль-
ная игра «С гордостью 
о России», которую 
организовал город-
ской Дом молодежных 
организаций.

В этом году игра со-
брала команды админи-
страции Октябрьска, Со-
вета ветеранов, войны и 
труда, управления по мо-
лодежной политике ад-
министрации Октябрьска, 
общественной органи-
зации детей и молодежи 
«Дети Солнца», участни-
ков акции «Мы граждане 
России», ФОК «Олимп» 
(Сызрань). Впервые уча-
стие приняли сотрудники 
«СПМС - 330». 

В этом году командам 
были предложены вопро-
сы, объединенные по раз-
ным темам: русский язык, 
города России, русские в 
космосе, русская народ-
ная сказка.

Самыми интересны-
ми были задания второ-
го тура «Самарская об-
ласть - сердце России». 
Здесь были представ-
лены вопросы о нацио-
нальном парке Самар-
ская Лука, удивительные 
факты, собранные в эн-
циклопедии «Самарская 
губерния» (проект ГТРК, 
посвященный 160-летию 
области), вопросы о Са-
маре космической и тра-
дициях русского чаепи-
тия, с которыми игроков 
познакомили сотрудники 
музея им. Алабина. Тра-
диционно самые непро-
стые вопросы были пред-
ложены в завершающем 
туре «Октябрьск - капель-
ка России».

По итогам игры мес-
та распределились сле-
дующим образом: треть-
ей стала команда  РЖД 
«СПМС-330», на втором 
месте - ФОК «Олимп», 
победителем стала ко-
манда администрации 
Октябрьска.

Вероника 
БлюДинА

встреча 
с чемпионом
Представители Моло-
дежного правительст-
ва встретились с Алек-
сеем Ягудиным. Олим-
пийский чемпион на-
ходился в Самаре в 
рамках всероссийско-
го проекта «Вольтза-
рядка». Несмотря на 
плотный график, про-
славленный спорт-
смен нашел время по-
общаться с молодыми 
министрами. 

же свитере, что и 10 лет назад. А 
тренеру затыкают рот и не дают 
говорить.

Хотелось бы, конечно, чтобы 
нам на смену пришла достойная 
молодежь, которая выигрыва-
ла. Надо возвращать тренеров, 
платить им нормально, ставить 
в управление знающих людей, 
строить новые катки. В Канаде, 
например, на 1 км2 - полкатка. 

Корр.: Алексей, у вас рас-
тет маленькая дочка Лиза, по-
лучается ли уделять достаточ-
но времени ее воспитанию?

А.Я.: Считаю, что приори-
тетом для дочери должна стать 
учеба, учеба и еще раз учеба! 
Мы достаточно, я считаю, уделя-
ем дочери времени. Хотя, конеч-
но, жене хотелось бы больше…

Подготовила 
ольга еВСтиГнееВА

АтлетиКА и ГреБля
На прошедшем 18-19 июня в Сток-

гольме чемпионате Европы по лег-
кой атлетике победу одержала сбор-
ная России. Отечественная команда, 
в состав которой вошли два самар-
ских спортсмена - Анна Авдеева и 
Александр Бреднев - набрала 385 оч-
ков. Анна Авдеева завоевала II место 
в толкании ядра. Во второй попытке 
она сумела отправить снаряд на от-
метку в 17.33 метра, обеспечив команде 11 очков.

В Белграде 19 июня завершился чемпионат Европы по гребле на 
байдарках и каноэ. Россия заняла в общекомандном зачете IV место, 
уступив Венгрии, Белоруссии и Германии. Наши спортсмены привез-
ли домой четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых ме-
дали. III место в каноэ-четверке на дистанции 1 км занял самарский 
спортсмен Иван Кузнецов.

ГАнДБол
Бывший наставник зве-

нигородской «Звезды» и 
нынешний главный тренер 
женской сборной России 
Евгений Трефилов возвра-
щается в тольяттинскую 
«Ладу». Исполком Сою-
за гандболистов России 
(СГР) обязал Трефилова 
быть освобожденным тре-
нером сборной страны для лучшей подготовки женской команды к 
лондонской Олимпиаде-2012. Однако руководители Волжского ав-
тозавода убедили руководителей СГР, что в сложившейся ситуации 
работа Трефилова в «Ладе» пойдет на пользу сборной, поскольку 
на сегодняшний день в ее состав привлекаются до десяти гандбо-
листок тольяттинского клуба. В «Ладе» Трефилов получит статус 
тренера-консультанта, главным тренером по-прежнему будет чис-
литься нынешний наставник Александр Овсянников. 

АВиАмоДелироВАние 
С 27 июня по 5 июля в Самарской об-

ласти пройдут «Кубок Налоева 2011» - 
этап Кубка России, этап Кубка мира и чем-
пионат России по свободно летающим 
авиамоделям. Турниры организованы в 
соответствии с календарным планом со-
ревнований Федерации авиамодельно-
го спорта России и состоятся на базе Са-
марского областного аэроклуба ДОСААФ 
России (Кинельский район, п. Октябрь-
ский, аэродром Бобровка). Среди участ-
ников состязаний команды Московско-
го авиационного института, Московского 
авиационно-технического института, Ир-
кутской области, Улан-Уде, Кабардино-
Балкарской республики, Хабаровского 
края. Дальнего Востока, Азербайджана, 
Узбекистана, Казахстана, Украины и др. 

ГороД - это…
В Тольяттинском гос-

университете подвели ито-
ги конкурса «Город для 
меня - это». В конкурсе 
принимали активное уча-
стие студенты ТГУ и сту-
денты других вузов. В тече-
ние полугода принимались 
заявки по двум номинаци-
ям. В направлении «Мо-
лодой лидер. Наука» по-
бедила Наталья Тишина с 
работой «Методика повы-
шения конкурентоспособ-
ности автокомпонентов для 
Волжского автомобильно-
го завода», в направлении 
«Молодой лидер. Творче-
ство» первое место прису-
дили Ольге Мещеряковой 
за подборку стихотворе-
ний «Памятник Верности». 
Обе девушки - студентки 
ТГУ. Итоги конкурса были 
озвучены 20 июня на ве-
чере памяти ректора ТГУ 
Сергея Жилкина. 

уЧеный-2011
Завершился област-

ной конкурс «Молодой 
ученый-2011». В нем при-
нимали участие научно-
исследовательские рабо-
ты студентов (номинация 
«Студент»), аспирантов, 
соискателей ученой сте-
пени кандидата наук (но-
минация «Аспирант») и 
кандидатов наук (номина-
ция «Кандидат»), возраст 
участников - не более 35 
лет. Конкурс проводил-
ся по трем разделам: ес-
тественные, технические 
и гуманитарные и обще-
ственные науки. Размеры 
выплат победителям кон-
курса в 2011 году соста-
вили: для студентов - 20 
тысяч, для аспирантов и 
соискателей ученой степе-
ни кандидата наук - 40 ты-
сяч, для кандидатов наук - 
50 тысяч рублей.
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новости
туризма

рубрику ведет Кристина КАшниКоВА

В Пензу
Добираться до сосед-

ней области станет про-
ще и удобнее. С 25 июня 
«Башкортостанская приго-
родная пассажирская ком-
пания» пустит скоростные 
электрички по маршруту 
«Самара - Канадей - Пен-
за», сообщила пресс-служ-
ба Куйбышевской железной 
дороги. Скоростной поезд 
будет ходить каждые суб-
боту и воскресенье. Время 
пути составит почти шесть 
часов. Состав включает во-
семь вагонов повышенной 
комфортности. Билет будет 
стоить порядка 400 рублей. 
Смело составляем турмар-
шрут по родине Лермонто-
ва и Белинского. 

ДоСроЧный 
Финиш
19 июня в Тольятти за-

вершились XX соревнова-
ния по водному туризму 
«Ралли «Жигулевская кру-
госветка». Состязания со-
брали 168 участников, в 
том числе один экипаж из 
Нидерландов. Участники 
стартовали 17 июня от Фе-
доровских лугов, до фи-
ниша в заливе Жигули им 
предстояло пройти 4 от-
сечки: Ширяево, Кресты, 
Переволоки и Междуре-
ченск. Коррективы вне-
сла погода, итоговое вре-
мя считали в Переволоках. 
До этой отсечки некоторые 
суда пострадали от штор-
мов, на Усе же, где прохо-
дил следующий этап, по-
годные условия были еще 
хуже, в связи с чем состя-
зания завершили досроч-
но. Победителем в классе 
ялов стала команда «Него-
циант», в свободном клас-
се лучшее время показа-
ла команда байдарочников 
«Дроны» туристического 
клуба «Олимп».

Корр.: Сергей Игоревич, 
вы оцениваете состояние ок-
ружающей среды в регионе?

Сергей Андреев: Ежегод-
но наше министерство готовит 
объемный доклад «О состоянии 
окружающей природной среды 
и рациональном использовании 
природных ресурсов в Самар-
ской области». Документ в обя-
зательном порядке рассылает-
ся по библиотекам, публикуется 
на сайте министерства. В целом 
специалисты отмечают сохра-
нение в нашем регионе стабиль-
ной экологической ситуации на 
протяжении последних пяти лет. 
Более того, наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению 
уровня загрязнения воздушной 
среды. Однако, к сожалению, 
это связано всего лишь с фи-
нансовым кризисом и снижени-
ем объемов производств.

Корр.: Что можно ска-
зать относительно рек и озер 
губернии?

С.А.: Загрязнение водных 
объектов - одна из актуальней-
ших проблем. Особенно остро 
обстоит дело с очисткой стоков. 
Изменить ситуацию призва-
на программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры на 2010-2015 гг.», ко-
торая включает модернизацию 
32 и строительство 15 новых 
очистных сооружений. Общий 
объем финансирования этих ра-
бот составит 447,7 млн. рублей.

Корр.: Проводятся ли ка-
кие-то «субботники на воде»?

С.А.: Этой весной силами 
общественных объединений 
был проведен целый ряд волон-
терских акций по уборке реч-
ных берегов. Значимость таких 

мероприятий сложно переоце-
нить: и с точки зрения улуч-
шения санитарного состояния 
водоемов, и с точки зрения фор-
мирования ответственного от-
ношения к окружающей среде. 
Министерство и словом, и де-
лом старается поддерживать 
подобные акции.

Корр.: Что делается в сфере 
раздельного сбора отходов?

С.А.: В странах Европы сбо-
ром, переработкой и утилиза-
цией отходов занимается целая 
отрасль, у нас - лишь отдельные 
элементы этой сложной систе-
мы. 90% наших бытовых отхо-
дов попадает на различные по-
лигоны и свалки. В Самарской 
области это порядка 2,12 млн. 
тонн в год! Прежде всего изме-
нить свое отношение к обраще-
нию с отходами должны сами 
граждане. Ведь первоначаль-
ная сортировка должна начина-
ется непосредственно в наших 
квартирах. Изменить ситуацию 
призвана целевая программа 
по совершенствованию систе-
мы обращения с отходами про-
изводства, потребления и пере-
работке. К концу 2020 года мы 
предполагаем уже иметь в ре-
гионе комплекс предприятий по 
переработке вторсырья и про-
вести работу по ликвидации не-
санкционированных свалок.

Корр.: А планируется ли 
ужесточение штрафных санк-
ций за засорение обществен-
ных мест?

С.А.: За последнее время 
система надзора и контроля за 
соблюдением экологическо-
го законодательства претер-
пела изменения. Теперь у го-
родов появилась возможность 

самостоятельно контролиро-
вать предприятия, реагировать 
на их нарушения.

Однако стоит учитывать, что 
увеличение числа контролеров - 
не панацея. В конце концов у ка-
ждой заводской трубы надзира-
теля не поставишь. Необходимо 
доносить до людей информацию 
о том, что восстановление ле-
сов после пожаров, очистка бе-
реговых территорий проводятся 
за счет их средств, собранных в 
бюджет в виде налогов.

Корр.: Горячая тема лес-
ных пожаров не теряет акту-
альности. Какие меры пред-
принимаются для того, что не 
допустить лесных пожаров в 
этом году?

С.А.: Еще в ноябре приказом 
нашего министерства был утвер-
жден план мероприятий по охра-
не лесов в пожароопасный пе-
риод. Был создан региональный 
пункт диспетчерского управле-
ния в поселке Волжский. Сюда 
стекается информация о ситуа-
ции в лесах по всей области. В 
прошлом году было закуплено 
173 единицы спецтехники. На эти 
цели было выделено более 100 
млн. рублей из областного бюд-
жета и еще около 70 млн. рублей 
из федерального бюджета.

Корр.: Что делается для 
того, чтобы информация о 
возгораниях оперативно по-
ступала в соответствующие 
службы?

С.А.: Во-первых, как и в пре-
дыдущие годы, будет постоянно 
осуществляться патрулирова-
ние лесов. Для этого разрабо-
тано 203 маршрута общей про-
тяженностью около 27 000 км. 
Осуществлять патрулирование 

будут 80 групп. Во-вторых, сей-
час у нас завершаются перего-
воры с одним из сотовых опе-
раторов. Мы хотим разместить 
на их вышках связи камеры ви-
деонаблюдения за лесными 
массивами. 

Корр.: Куда обращаться в 
случае пожаров в лесу? Что 
делать, если компания лю-
бителей шашлыка разожгла в 
лесу костер?

С.А.: В области работа-
ет круглосуточный телефон 
(846) 231-00-63 или, как обыч-
но, на 01. Сотрудники МЧС пе-
редадут информацию в ГУ СО 
«Самаралес».

Корр.: Какие работы сей-
час проводятся по восстанов-
лению тольяттинского леса?

С.А.: К сожалению, восстанав-
ливать необходимо более тысячи 
гектаров леса. Но на расчистку 
горельника площадью 755 га не 
нужно тратить бюджетные сред-
ства, так как древесину здесь 
можно продать с аукциона. Стар-
товая цена на таких торгах со-
ставляет 16-20 руб. за кубометр и 
доходит до 300 руб. По условиям 
конкурса, победитель обязан сам 
собрать и вывезти древесину. На 
333 га сгоревший лес будет уби-
раться за счет бюджета.

В этом году планируется под-
готовить к посадке территорию 
площадью 560 га. На 80 га са-
женцы посадят в этом году, на 
остальной территории - в сле-
дующем. Радует стремление го-
рожан внести свой вклад в вос-
становление леса - значит людям 
небезразлично состояние окру-
жающей среды.

марта теПлоВА

От первого лицасеРГей анДРеев: 
о штрафах, пожарах 
и наших возможностях

Обвинение экологии 
во всех грехах совре-
менности вошло в 
привычку. А вот что 
делаем мы для того, 
чтобы киноапокалип-
сисы не вошли в на-
шу реальность? О том, 
какие экологические 
программы реализу-
ются и какое участие 
в них необходимо от 
жителей Самарской 
области, «МА» расска-
зал министр лесно-
го хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
Самарской области 
Сергей Андреев.

В 2011 году планируется проведение 
двух смен: 20-29 июля, 1-10 августа. Про-
грамма каждой смены включает приори-
тетные направления деятельности органов 
студенческого самоуправления: студен-
ческий спорт, культурно-массовая работа, 
информационный поток, наука и иннова-
ции, студенческие трудовые отряды.

В рамках школы 26-29 июля состоит-
ся семинар для руководителей и специа-
листов отделов учебно-воспитательной 

работы со студентами вузов и ссузов. 
В программе семинара запланировано 
проведение «круглых столов» по обме-
ну опытом в сфере работы со студентами 
и взаимодействию с органами студенче-
ского самоуправления, встречи с пред-
ставителями органов государственной 
власти.

Подробнее по тел.: (863) 240-75-20, 
247-32-66, 8-918-577-66-85, www.rostov.
ruy.ru, www.lider21vek.narod.ru.

От участия в мастерской 
вы получите базовые зна-
ния по построению и навыки 
по ведению бизнеса, умение 
продвигать идею и создавать 
спрос на нее, научитесь фор-
мировать себе команду и ра-
ботать с ней на общий ре-
зультат, приобретете навык 
планирования, анализа биз-
неса. И самое главное - 100% 
трудоустройство.

Для обучения в мастерской 
не требуется ни специального 

образования, ни каких-либо 
навыков, опыта или знаний. 
Участие - бесплатное. Кроме 
того вы сразу же приступаете 
к работе и начинаете зараба-
тывать деньги.

И все это в команде моло-
дых перспективных ребят, ко-
торым так же как и вам важ-
на своя в жизни позиция и 
уже имеющие результаты. 
Все это в творческой, сво-
бодной атмосфере, где каж-
дый может быть выслушан, 

и новые идеи, мысли и ини-
циатива будут приветство-
ваться. Все это в режиме ко-
лоссального обмена опытом 
между ребятами из разных 
регионов. Все это под руко-
водством опытных наставни-
ков. Первая встреча состоит-
ся 30 июня. 

Куратор проекта: Гульнара 
Сабирзянова, тел. 8-9171-27-
99-18, e-mail: sabirzyanova.
gulnara@yandex.ru, vkontakte.
ru/id34739115. 

Молодые предприниматели 
При поддержке и наставничестве компании «Финист» запускается новое молодеж-
ное движение - «Молодые инвесторы России».

лидер XXI века
X Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века», орга-
низованная Ростовской областной молодежной общественной организацией 
«Донской союз молодежи», открыта. Заявки принимаются до 10 июля.
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Эко-логично

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

Подвинь мир!

Я живу с парнем уже 
несколько месяцев, мы 
любим друг друга. Но 
иногда у меня возника-
ет ощущение безысход-
ности: как будто ниче-
го не происходит и наша 
жизнь протекает беспо-
лезно. Возникает мысль, 
что я зря чего-то жду. Что 
делать?

Олеся

Было бы, конечно, за-
мечательно, если бы нам 
все приносили и подава-
ли на «блюдечке с голубой 
каемочкой», предлагали, 
организовывали. 

Олеся, вы начали вы-
страивать отношения с мо-
лодым человеком, пиши-
те, что любите его, но при 
этом испытываете чувст-
во безысходности. А есть 
ли у вас цель в жизни? Пре-
жде всего, нужно опреде-
литься, чего вы хотите, к 
чему стремитесь. Чувст-
во безысходности возни-
кает, когда человеку ста-
новиться скучно, когда он 
ничем интересным не за-
нят, а время уходит впус-
тую. Не стоит ждать каких-
либо событий и перемен. 
Необходимо действовать. 
Подумайте и найдите себе 
какое-нибудь занятие, хоб-
би. Хорошо, если вы буде-
те это осуществлять с ва-
шим другом, возможно, у 
него на этот счет есть свои 
идеи. Придумывайте, дей-
ствуйте - и тогда, ощуще-
ние бесполезности жизни 
само уйдет.

петиции
Самый распространенный 

и самый простой способ воз-
действия для людей, сидящих 
дома, - это электронные пети-
ции. Действительно, что мо-
жет быть проще, чем поста-
вить электронную «подпись»? 
Но какой толк от виртуального 
согласия? Когда таких подпи-
сей десятки тысяч, это показы-
вает настрой масс и заставля-
ет людей задуматься. Вы бы не 
смотрели сейчас ранее закры-
тых «Гриффинов» и «Футура-
му», если бы не массовые, но 
тем не менее не выходящие за 
пределы Интернета протесты 
фанатов.

Но одно дело мультфиль-
мы, и совсем другое - серьез-
ные вещи. Тут петиции также 
действенны. Настоящей Мек-
кой диванного революционе-
ра является сайт change.org. 
Только за последние месяцы 
подписи посетителей этого ин-
тернет-ресурса помогли отпра-
вить вакцины на 450 миллионов 
долларов в страны третье-
го мира, защитить 5000 имми-
грантов с Гаити и предотвра-
тить эксплуатацию детского 
труда в Узбекистане.  Конеч-
но, далеко не все петиции ока-
зываются столь успешными, но 
для акций, проходящих исклю-
чительно в виртуальном мире, 
результат, согласитесь, более 
чем отличный. В России по-
добные сборы подписей более 
или менее успешно устраивает 
фонд защиты дикой природы 
WWF (wwf.ru). К слову, если вы 
подпишетесь на их рассылку 
по обычной почте, то вам при-
шлют несколько симпатичных 
наклеек с фирменными панда-
ми. Чем не мотивация для ди-
ванного революционера?

В списке приоритетов любого челове-
ка всегда найдется место поиску смысла 
жизни. И хотя результаты этих исканий 
могут быть разными, все равно большин-
ство людей приходит к примерно такому 
выводу: необходимо изменить мир к луч-
шему. Хотя бы немного. А те романтиче-
ские нотки, которые есть в каждом из 
нас, делают эту задачу особенно возвы-
шенной. Но вот беда - желая перемен, 
мы одновременно хотим, чтобы для их 
осуществления не пришлось прилагать 
усилий. Менять мир, не вставая с дива-
на - вот что нам нужно. Людей подобных 
стремлений называют «диванными ре-
волюционерами». Никакой иронии здесь 
нет - ведь иногда у них все получается.

Киты
Но не только сборы подписей 

могут повлиять на происходя-
щее. Несколько лет назад япон-
ское правительство устраивало 
китобойную экспедицию. Компа-
ния «Гринпис» пыталась спасти 
животных, установив на них ра-
диомаячки. Но спасли их в итоге 
интернет-пользователи.         Для 
радиомаячков требовались име-
на, и «Гринпис» устроил в Интер-
нете голосование, чтобы выбрать 

клички китам. Имена были очень 
заумные и возвышенные, но ка-
ким-то образом среди них про-
кралось забавное имя, в пере-
воде значившее что-то вроде 
«Мистер Шлеп-шлеп». Кто-то 
разместил ссылку на это голосо-
вание на популярном сайте об-
мена ссылками reddit.com, и уже 
через короткое время у Мисте-
ра Шлеп-шлеп было 70% голо-
сов. «Гринпису» такой выбор не 
понравился, и организация ре-
шила устроить повторное голо-
сование. Но Мистер Шлеп-шлеп 
уже стал народным любимцем, 
по Интернету проводились акции 
в поддержку имени, и в итоге оно 
снова победило с 78% голосов 

(у следующего «со-
перника» было лишь 
3%). Мистер Шлеп-
шлеп стал звездой, 
с его изображени-
ем стали прода-
ваться майки, о нем 
говорили в ново-
стях, и японские 
власти, чтобы избе-
жать негативной ре-
акции народа, ото-
звали китобойную 
экспедицию.

стук в дверь
Естественно, есть и агрес-

сивные примеры массовых вир-
туальных действий людей. Когда 
в Таллинне перенесли бронзово-
го солдата из центра на военное 
кладбище, вокруг этого события 
поднялся большой шум. Но речь 
пойдет не о массовых беспоряд-
ках и реакции СМИ. Речь пойдет 
об обычных людях, которые ре-
шили в знак протеста одновре-
менно «пропинговать» сайты эс-
тонского правительства. Что это 
значит? Ping - это компьютер-
ная команда, проверяющая дос-
тупность того или иного сайта. В 
ней нет ничего незаконного или 

вообще не-
г а т и в н о г о , 
напротив, в 
обычной си-
туации она 
крайне по-
лезна. Это 
все равно, 

что постучаться в дверь, что-
бы узнать, дома ли человек. Но 
представьте, что к вам в дверь 
стучится несколько десятков ты-
сяч человек. Либо не выдержит 
дверь, либо не выдержите вы и 
«выйдете» в окно. Так и сайты не 
выдерживали нагрузок и пере-
ставали работать. Если не рабо-
тает один сайт - это техническая 
неполадка, если не работает 
большая часть государственных 
сайтов - это уже политическая 
заявка. Стоит ли говорить, что 
акция не осталась незамечен-
ной властями?

Естественно, перечислен-
ные примеры - не единствен-
ные способы что-то изменить, 
не выходя из дома. Так с разви-
тием Интернета стала доступнее 
благотворительность, напри-
мер, фонды вроде pomogi.org 
и podari-zhizn.ru. Есть и бо-
лее «бюджетные» способы, на-
пример, каждая регистрация 
на сайте firstbook.org «дарит» 
бесплатную книгу малоимущим 
детям. Главное - иметь хотя бы 
пассивное желание  делать что-
то хорошее. А там, глядишь, и 
активное проснется…

Сергей АВГуСт

Одна из побед 
на change.org: 
в штате 
Невада жесто-
кое обращение 
с животными 
перейдет в раз-
ряд уголовных 
преступлений. 

Да и просто неприятно ви-
деть грязные, разбухшие от до-
ждей ошметки картона на фоне 
цветущих газонов и в парке.

Спустя месяц история, нако-
нец, получила продолжение.

По информации пресс-служ-
бы мэрии, Анатолий Пушков 
«поручил департаменту потре-
бительского рынка и предпри-
нимательства убрать рекламные 
конструкции, установленные ор-
ганизациями или гражданами 
самовольно. Подобную работу 
департамент потребительского 
рынка проводит планово в тече-
ние всего года. Компаниям-на-
рушителям выдаются предписа-
ния, после которых они обязаны 
убрать незаконно размещенные 

рекламные конструкции. Если 
этого не происходит, органы 
местного самоуправления про-
водят их демонтаж. Расклеен-
ные «где придется» объявления 
не только портят облик города, 
но и не учитывают нормы безо-
пасности. Согласно Админист-
ративному кодексу РФ установка 
рекламы без разрешения влечет 
наложение административно-
го штрафа на физических лиц от 
1000 до 1500 рублей, на должно-
стных лиц -  от 3000 до 5000 руб-
лей, на юридических лиц - от 50 
до 80 тысяч рублей».

Вскоре на мое письмо при-
шел ответ за подписью замес-
тителя мэра, главы админист-
рации Комсомольского района 

Вадима Зимина:  «На ваше об-
ращение сообщаю, что сотруд-
никами отдела административ-
ной практики администрации 
Комсомольского района были 
выявлены факты размещения 
объявлений «Помощь наркоза-
висимым, алкоголезависимым» 
в неустановленных органами 
местного самоуправления мес-
тах на деревьях и фасадах до-
мов по ул. Шевцовой, ул. Муры-
сева, ул. Чайкиной. 

По телефону, указанному в 
объявлении, был приглашен 
Корнилов П.В., который пред-
ставился руководителем струк-
турного подразделения «Пре-
ображение России» в г. Тольятти 
по борьбе с наркотиками. Свое 

бизнес против 
природы: 
противостояние 
продолжается?
В одном из прошлых номеров «МА» я 
рассказала вам начало истории о том, 
как написала в мэрию Тольятти письмо 
с просьбой остановить незаконное раз-
мещение рекламы на деревьях. Ведь 
это портит внешний вид улиц и дворов, 
вредит деревьям, газонам… и является 
нарушением закона. 
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Эко-логично

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

Колонка
юриста

Особое мнение

Вспышка в толпе

В анкете на выдачу 
дисконтной карты в мага-
зине просят оставить мо-
бильный телефон. Имею 
ли я право не давать та-
кие данные? Продавцы 
уверяют, что без этого 
карту не получить.

 Карина

Указание контактного 
телефона необходимо для 
связи магазина и приоб-
ретателя дисконтной кар-
ты. В соответствии с нор-
мами федерального закона 
от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ма-
газин обязуется не распро-
странять конфиденциаль-
ные данные, которые стали 
ему известны из анкеты на 
выдачу карты. Вы имее-
те право отказаться давать 
свои персональные дан-
ные (в данном случае номе-
ра мобильного телефона), 
но в таком случае магазин 
имеет право отказать вам в 
выдаче дисконтной карты.

Персональные данные 
являются информацией 
ограниченного характера, 
поэтому за разглашение 
информации, доступ к ко-
торой ограничен феде-
ральным законом, лицом, 
получившим доступ к такой 
информации в связи с ис-
полнением служебных или 
профессиональных обя-
занностей, предусмотрена 
административная ответ-
ственность (ст.13.14 КоАП), 
которая предусматривает 
наложение штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 руб-
лей; на должностных лиц - 
от 4000 до 5000 рублей.

юрист ирина 
ФилюшКинА 

отношение к размещению объ-
явлений в неустановленных мес-
тах он отрицает и считает, что 
объявления размещают их быв-
шие пациенты, которые сами 
излечились от наркомании и пы-
таются помочь другим.

Данный материал направлен 
в РУВД по Комсомольскому рай-
ону для установления правона-
рушителей и привлечения их к 
административной ответствен-
ности по ч.1 ст.4.20 Закона Са-
марской области №115 ГД от 
01.11.2007 г. «Об администра-
тивных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области».

Что должен подумать нор-
мальный, здоровый на голову 
человек, прочитав это?

Во-первых, что сотрудни-
ки отдела сильно не перетруди-
лись, обнаружив рекламу толь-
ко одной фирмы и только на 
трех улицах, тогда как рекла-
ма «всегда трезвых грузчиков», 
услуг по снегоуборке и скупке 
бытовой техники осталась ими 
незамеченной.

Во-вторых, что руководитель 
этой наркологической лечебни-
цы придумал ужасно смешную 
отмазку. 

Вот вы можете себе пред-
ставить бывшего наркомана, 
который заказывает на собст-
венные деньги (!) в типогра-
фии тираж порядка нескольких 
тысяч листов рекламы, потом 
сидит и клеит эту рекламу на 

предварительно вырезанные из 
старых коробок листы картона, а 
затем бегает по всему городу и 
привязывает их к деревьям? Вот 
это полет фантазии! 

«Данный материал направ-
лен в РУВД по Комсомольско-
му району для установления 
правонарушителей и привлече-
ния их к административной от-
ветственности» - заканчивает 
письмо заместителя мэра. Про-
шу заметить, что произошло это 
примерно месяц назад, а пози-
тивных изменений не наблюда-
ется. Либо РУВД поверило вер-
сии о благодарных наркоманах, 
либо г-н Корнилов не жалеет де-
нег на взятки, либо просто всем 
на все… ну, как обычно.

А тем временем деревья снова обросли при-
зывами излечиться от пагубных пристрастий 
с помощью г-на Корнилова...

Ну а «трезвых грузчиков» да прочих незакон-
но рекламируемых товарищей видимо вообще 
никто не беспокоил. Старая реклама как висе-
ла, так и висит, рядом новая добавляется.

Вот так чудно и живем… Минспорттуризма 
который год пытается развивать внутренний 
туризм, бизнесмены в поисках наживы готовы 
свою рекламу хоть на коня Татищева наклеить 
(фотографируйтесь на здоровье), горожане хо-
дят мимо этого безобразия стыдливо отводя 
глазки и жалуются, что улицы грязные да некра-
сивые… Чиновники игнорируют постановления 
мэра, бизнесмены игнорируют законы…

Славен ты, город Тольятти, где всем на все 
наплевать.

наталья КозлоВСКАя

лето, ах лето!
У студентов лето наступает в июле – когда экзамены сданы, сессии 
закрыты (или забыты до осени) и впереди два месяца солнечного 
света и беззаботности. И кажется, что каждый человек, каждый зве-
рек и даже листочек с травинкой разделяют твою радость… или нет?

Именно поэтому 16 июня в 
35-й день рождения Тольяттин-
ской библиотечной корпорации 
на бульваре Ленина, 10 устрои-
ли «Самый читающий флеш-
моб». Там же случилась презен-
тация 35-ти самых популярных 
произведений среди читате-
лей города - «Салют любимых 
книг»: многочисленные листы  
разбрасывали прямо на голо-
вы гостям праздника, а те долж-
ны были отыскать среди них 
35 призовых.

На празднике прошло откры-
тие сектора редких фондов в 
библиотеке, и состоялся финал 
конкурса читательских талантов 
«Библиотека в твоем сердце». 
Но, вспоминая название рубри-
ки, хотелось бы вернуться, соб-
ственно, к флешмобу. Конечно, 

мы несколько не согласны с 
громким заявлением о том, что 
происходящее было именно 
флешмобом. Но мы ручаемся, 
что в действе приняли участие 
около 60 человек. Участники вы-
строились в линию и в течение 
15 минут увлеченно читали. «Что 
читали?» - спросите вы.  Не по-
вторилась ни одна книга. Среди 
имен, которые у многих на слу-
ху, встречались Стефани Май-
ер, Харуки Мураками, Стивен 
Кинг, Оскар Уайльд, Марк Леви, 
Агата Кристи. Сначала друзья 
библиотеки стояли, но потом 
многие уже начали присажи-
ваться - кто на стулья, которые 
прихватил с собой, кто на ас-
фальт. Ведущая праздника под-
ходила к участникам и просила 
озвучить в микрофон то, что они 

выделились, читая
Как обычно отмечают дни рождения? Шумно и весело! 
А если день рождения у библиотеки? То, пожалуй, не приду-
маешь лучшего празднования, чем чтение книг.

читали в данный момент. Побе-
дителем была названа девушка, 
которая не придумала себе яр-
кого образа, а спокойно читала 
книгу – именно этим она и отли-
чилась от прочих участников.

Итогом «Самого читающе-
го флешмоба» можно считать 

не только то, что полезно чи-
тать книги и ходить в библиоте-
ки, но еще и выделяться в ме-
лочах. Как бы банально это ни 
звучало.

Анна КолеСниКоВА, 
фото автора 

Представляю вашему 
вниманию ТОП-10 людей, 
которые вовсе не рады 
наступлению лета:

1. ЖЭК-отключатель – ми-
фический супер-злодей, кото-
рый настолько злится, что люди 
не платят ему за отопление, что 
в отместку всегда отключает го-
рячую воду.

2. Асфальтоукладчик Ар-
турчик, потому что ему на 
снег уже реально привычнее 
укладывать.

3. Чикуля Викуля, которой 

подарили норковую шубку… в 
апреле.

4. Аллергик Валерик, чей 
чих сотрясает стены до тех пор, 
пока в округе не депилировался 
последний тополь.

5. Дядя Толя, который не лю-
бит ходить на пляж из-за ошибок 
молодости.

6. Отличница Кристи-
на, которая в прошлом году 

встречалась с двоечником, и те-
перь очень скучает по сугробам 
перед подъездом.

7. Ведущий прогноза пого-
ды Павел, которому второй год 
подряд после лета приходится с 
себя порчу снимать.

8. Баба Зина, у которой бал-
кон над лавочкой, где вечером 
собирается молодежь – очень 
много уходит картошки, яиц и 

воды, а ведь она на одну пенсию 
живет.

9. Мажор Максим, которо-
му приходится пересаживаться 
в праворульную «Тойоту», чтобы 
у него загорел второй локоть.

10. Инструктор по биатло-
ну, которому летом приходится 
работать на полставки.

николай СКуЧный, 
рисунки автора
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великий и могучий
Само слово «слоган» 

пришло к нам из анг-
лийского языка, где 
было распространено 

среди американских 
рекламистов. Одна-

ко происходит оно 
из гаэльского язы-

ка (sluagh-ghairm), 
где означа-

ло «боевой 
клич». 

Раньше в 
русском 

языке 
сущест-

вовало 
понятие 

«лозунг». А 
слоган или лозунг 

как факт существует не одно ты-
сячелетие. Еще в древние вре-
мена глашатаи призывали на-
род на собрания или на выборы 
короткими и емкими фраза-
ми. А сегодня от некоторых ем-
ких фраз хочется то ли громко и 
долго смеяться, то ли крепко за-
думаться о будущем нашего ве-
ликого и могучего. Вот некото-
рые из них:

«Мы пустим вас по 
миру!» - слоган туристического 
агентства.

«Каждый десятый европеец 
сделан на нашей кровати!» - сло-
ган магазина мебели (интерес-
но, как проходили маркетинго-
вые исследования?).

«Гарантия на 10 000 

конфет!» - слоган стоматологи-
ческой клиники.

«Не тормози - сникерс-
ни!» - слоган составлен на «язы-
ке» адресата.

«Фен, который не сушит» - как 
это?

«Отмочитос в стиле «Читос», - 
иногда рифма в рекламе совсем 
некстати.

«Квас «Никола» - быть рус-
ским по приколу!» - интересно, 
насколько русский автор этого 
слогана.

«Когда кашляют детишки, им 
поможет синий мишка», - без со-
провождающего видеоряда рек-
ламу не слушать и не читать!

«Розовый цвет. Доверь-
ся ему - и пятен нет» - вещи 

розового цвета не пачкаются?
«Helen Harper из Европы - это 

радость детской попы» - пора-
дуйте малыша!

«Выпить я готов всегда, если 
это соки «Да!» - такому соку, по-
жалуй, не откажешь…

«Один раз «Персил» - все-
гда «Персил» - пропуск сказуе-
мого в данном случае кажется 
неуместным.

С другой стороны, как бы ни 
были забавны и нелепы рек-
ламные слоганы, они выпол-
няют свою работу - привлека-
ют внимание потенциальных 
покупателей. 

екатерина 
СеменниКоВА

«с «Мистер 
пропер» 
веселей!»…
Мы ее выключаем, перелистываем, 
разрываем на мелкие кусоч-
ки и выбрасываем. А потом 
ищем лучшие ролики все с 
ней же в глобальной сети и 
пересматриваем не один 
раз! Она и надоедает, и 
притягивает. Речь пойдет 
о рекламе, а точнее - о рек-
ламных слоганах.

мАССАж 
С тАйСКим 
АКцентом
Часто мы устаем, испы-

тываем стресс, при этом 
подчас даже не задумы-
ваемся о том, что можно 
расслабиться и привести 
свой организм в норму. А 
ведь в этом нам может по-
мочь фирменный тайский 
рецепт красоты и здоро-
вья - массаж.

Тайский массаж по всем 
правилам - особое направ-
ление массажа с акцентом 
на точечное воздействие 
и практикуемое в Таилан-
де. Различают несколько 
видов тайского массажа. 
В точности повторить тай-
ский массаж в домашних 
условиях и без специали-
ста вряд ли получится, но 
взять парочку рецептов на 
вооружение - очень даже 
можно. Например, тайки 
для массажа часто исполь-
зуют кокосовое масло, вти-
рая его в кожу сильными и 
медленными движения-
ми. Такой массаж позво-
ляет сделать кожу гладкой 
и снять напряжение. Фир-
менная процедура этих 
женщин - массаж, который 
делается при помощи спе-
циальных мешочков с тра-
вами и ароматических ма-
сел. Они воздействуют на 
различные точки нашего 
тела, что улучшает крово-
обращение и очищает кожу 
от токсинов. И нельзя за-
бывать о том, что в тайском 
массаже все строится на 
доверии. Массажист дол-
жен интересоваться внут-
ренним состоянием своего 
пациента, а тот, в свою оче-
редь, сообщать о диском-
форте. Тогда массаж при-
несет максимум пользы и 
минимум вреда.

Анна 
КолеСниКоВА

Если с тем, что лето - пора отпусков, еще как-то можно поспорить, то с тем, что лето - пора фес-
тивалей, не сможет поспорить никто.  Главное их направление, конечно же, музыка.  Этим 
летом в Самарской области, а также по всей России, пройдет множество фестивалей для по-
клонников музыки самых разных стилей. 

в ритме лета
самарская 
область
Фестивальное лето в нашей 
области стартовало в нача-
ле июня. Позади уже оста-
лись Экофест на Лысой горе, 
музыкальные фестивали 
«Мосты» и «Рок над Волгой». 
Тех, кто пропустил их, впе-
реди еще сотни киловатт 
музыки и тысячи интерес-
ных людей. 

Что: летний творческий образова-
тельный лагерь в рамках областного 
проекта «Молодые молодым».
Когда: до 28 июня.
Где: на Мастрюковских озерах.
Чего ждать: Лагерь предполага-
ет несколько обучающих направле-
ний: литературное, современного 
искусства, философское, государ-
ственного знания, игротехническое. 
В программе лагеря – лекции, мас-
тер-классы, встречи с известными 
людьми.
Сколько стоит: 500 руб. и стои-
мость проезда до места и обратно.

Что: международный фес-
тиваль «Мир бардов-2011». 
Когда: по 26 июня.
Где: Берег Волги (пристань 
«Винновка»), близ села 
Осиновка, национальный 
парк «Самарская Лука». 
Чего ждать: Фестиваль 
для любителей традици-
онной авторской песни. 
На поляне соберутся ис-
полнители бардовской 
песни со всей страны 
и зарубежья, пройдут 
кулинарные конкур-
сы, спортивные 
мероприятия.
Сколь-
ко сто-
ит: стои-
мость 
проез-
да до 
места 
и об-
рат-
но.

Что: фестиваль электрон-
ной музыки и экстремаль-
ного спорта Ges Fest. 
Когда: 7-10 июля.
Где: Тольятти, п-ов Копыло-
во, восточный мыс.
Чего ждать: Зрителей ждут 
шесть танцполов, представ-
ляющих разные музыкаль-
ные направления, и диджеи 
из разных стран. 
Сколько стоит: Разо-
вый вход - 600 руб., мно-
горазовая виза с возмож-
ностью свободно покидать 
территорию - 950 руб. в 
предпродаже и 1500 в дни 
фестиваля.

Что: международный фести-
валь «Барабаны мира». 
Когда: 24-26 июня.
Где: База отдыха «Зеленый Бе-
рег» (зеленая зона г. Тольятти, 
берег Волги). 
Чего ждать: Мастер-клас-
сы, джем-сейшны, концерты 
музыкантов. 
Сколько стоит: 500 руб вход, 
оплата организованного пита-
ния, оплата проживания (даже 
для тех, кто намеревается ехать 
со своими палатками).

Что: Всероссийский фес-
тиваль авторской песни им. 
Валерия Грушина 
Когда: 30 июня - 3 июля
Где: на Федоровских лугах. 
Чего ждать: 38-ой тради-
ционный конкурс бардов-
ской песни. Участниками 
будут известные авторы-
исполнители страны и клу-
бы самодеятельной песни. 
Сколько стоит: стои-
мость проезда до места и 
обратно.

Что:  фестиваль авторской 
песни «Платформа».
Когда: 1-4 июля.
Где: на Мастрюковских 
озерах. 
Чего ждать: В програм-
ме - песенный конкурс, мас-
тер-классы и творческие 
мастерские, спортивные со-
ревнования, несколько сцен и 
творческих площадок. На фес-
тивале выступят более сотни 

авторов-исполнителей различных направлений живой музыки.
Сколько стоит:  стоимость проезда до места и обратно.

Что: этнофестиваль 
«Благофест-2». 
Когда: 8-10 июля.
Где: Самара, берег Вол-
ги, нижний пляж. 
Чего ждать: Гостей ждут 
танцы, лекция астролога 
и составление персональ-
ного гороскопа, ввод-
ный курс по холотропно-
му (глубокому) дыханию, 
занятия по йоге и меди-
тации, плетение дредов, 
различный массаж, по-
каз кино, огненное шоу, 
контактная импровиза-
ция, вегетарианские уго-
щения. Фестиваль высту-
пает в поддержку ЗОЖ, 
- не разрешается пить и 
курить. 
Сколько стоит: вход - 
300-400 руб.

Что:  Областной молодеж-
ный лагерь «63 регион».
Когда: 13-20 июля.
Где: м.р. Нефтегорский, 
с. Утевка,  
лагерь «Дружба».
Чего ждать: Образова-
тельная программа Лаге-
ря в 2011 году предлага-
ет участникам следующие 
направления:
- «Бизнес и карьера»;
- «Юридические основы 
некоммерческого сектора»;
- «Патриотическое воспи-
тание молодежи, форми-
рование гражданственно-
сти и активной социальной 
позиции»;
- «Фотостудия «В объективе 
63-й регион»;
- «Черлидинг».
Провести шесть дней на 
природе с единомышленни-
ками и примерить на себя 
роль настоящего туриста.
Сколько стоит: 
стоимость проезда 
до места и обратно.
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КомпЮзер

лимонАД
Сегодня предлагаю вам 

рецепт освежающего и то-
низирующего лимонада.

Классический 
лимонад

Вода - 1,5 л
Лимон - 6 шт.
Сахар - 150 г

В теплой воде тщатель-
но моем лимоны с щет-
кой. Берем три лимона и 
срезаем с них тонкий слой 
цедры (лучше использо-
вать картофелечистку). 
Очищаем цедру от белой 
части с помощью остро-
го ножа, чтобы лимонад не 
был горьким. Кладем цед-
ру в большую миску и вы-
давливаем туда сок из всех 
лимонов. Всыпаем сахар. 
Вливаем 1,5 л кипятка, пе-
ремешиваем, накрываем и 
оставляем на ночь в про-
хладном месте. На следую-
щий день снова переме-
шиваем и добавляем еще 
немного сахара, если нуж-
но. Процеживаем через 
крупное сито и охлаждаем.

Апельсиново-мятный 
лимонад

Апельсин - 2 шт.
Сок лимонный - 2,5 ст. л.
Мята - 1 пучок
Сахар - 0,5 стакана
Вода - 2,5 л

Апельсины очищаем, 
корки заливаем кипятком 
на несколько минут. Из мя-
коти апельсинов выжима-
ем сок, добавляем к нему 
лимонный сок. Кипятим 
воду, добавляем в нее са-
хар, корки и мякоть апель-
сина, мяту. Варим 5 минут. 
Ставим кастрюлю в ем-
кость с холодной водой, 
чтобы остудить. Процежи-
ваем, добавляем выжатый 
сок, охлаждаем.

Алина шАмруК

Первый шаг сделала Intel, 
которая представила новые 
процессоры Ivy Bridge, из-
готовленные по технологии 
Tri-Gate. Новые чипы будут 
производиться на основе 
22-нанометровой техноло-
гии (1 нм равен одной мил-
лиардной метра).

Переход на новую струк-
туру является революци-
онным событием, ведь до 
настоящего момента в мас-
совой электронике исполь-
зовались исключительно 
планарные структуры. Это 
касается не только компью-
теров, мобильных телефо-
нов и потребительской элек-
троники, но и контроллеров 

в автомобилях, космических 
кораблях, бытовой техни-
ке, медицинском и другом 
оборудовании.

Ученые давно призна-
ют преимущества 3D-струк-
тур, которые позволят сле-
довать закону Мура, ведь с 

уменьшением физических 
размеров возникают новые 
сложности. Корпорация Intel 
заявляет о готовности вне-
дрить технологию Tri-Gate, 
позволяющую продолжить 
развитие полупроводнико-
вой промышленности преж-
ними темпами.

Транзисторы Intel 3-D 
Tri-Gate дают возмож-
ность создавать процессо-
ры, работающие на мень-
ших значениях напряжения 
и с меньшими токами утеч-
ки, благодаря чему дости-
гаются беспрецедентный 
уровень энергоэффектив-
ности и значительный при-
рост скорости работы в 

сравнении с существующи-
ми чипами. Новые возмож-
ности расширяют поле для 
работы конструкторов, по-
могая им создавать идеаль-
ные решения для различных 
сфер.

зАКон мурА 
ДейСтВует
В соответствии с законом 

Мура (названным в честь 
одного из основателей Intel 
Гордона Мура), транзисто-
ры становятся быстрее, де-
шевле и эффективнее. Руко-
водствуясь этой формулой, 
Intel продолжает наращи-
вать производительность 

чипов и расширять их 
функциональность с од-
новременным снижением 
себестоимости.

Однако с приближением 
к норме в 22 нм следовать 
закону Мура становится все 
сложнее. В 2002 году в науч-
но-исследовательских ла-
бораториях Intel была изо-
бретена технология Tri-Gate, 
в названии которой отража-
ется трехмерная структура 
затвора транзистора.

В ближайшее время и 
другие производители про-
цессоров должны подхва-
тить новые тенденции.

Андрей СерГунин

3D проникает 
в процессоры:
новые возможности

До сих пор все процессоры 
имели планарное строение, 
однако для дальнейше-
го технологического про-
рыва необходим переход 
к объемным структурам. 
Это позволит уменьшить 
напряжения и токи утеч-
ки и обеспечит большую 
энергоэффективность.

Что: Этнофест-2011.
Когда: 15-17 июля.
Где: Поселок Малая Царев-
щина, 154 км, берег реки Сок. 
Чего ждать: Трехдневный 
музыкальный марафон в эт-
ническом стиле, огненное 
шоу на воде, танцы народов 
мира, чайные церемонии, ша-
тер медитаций, этно-dance 
party, разнообразные мастер-
классы и активный отдых на 
природе.
Сколько стоит:  стоимость 
проезда до места и обратно.

Что: форум  «Селигер».
Когда: 1 июля - 2 августа.
Где: озеро Селигер, Тверская 
область.
Чего ждать:  форум предос-
тавляет возможность пре-
зентовать свою программу, 
проект или идею всем заинте-
ресованным структурам. 
Сколько стоит: 1500 рублей - 
оплата хозяйственных расхо-
дов, 1000 рублей - страховой 
взнос. Последний возвраща-
ется всем участникам форума, 
не нарушавшим его правил.

Что: Sensation white.
Когда: 18 июня.
Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс 
Чего ждать: Четвертая вечеринка подобного рода, проводи-
мая в России. Дресс-код обязывает гостей быть полностью 
в белом. Как и на любой другой вечеринке, на Sensation есть 
face-control - наличие билета не является подтверждением по-
падания на вечеринку. 
Сколько стоит: 4500 - 11000 рублей. 

Что: III Ежегодный всероссийский открытый рок-фестиваль 
«Сафоний».
Когда:  2 - 3 июля.
Где: Смоленская область, Сафоново, завод «Авангард»
Чего ждать: За два фестивальных дня выступит более 
20 музыкальных коллективов из России, Украины, 
Беларуси, Молдовы и Латвии. Хедлайнеры «Сафония» - 
группы  «Слот» и «Тараканы!», ведущий фестиваля - Дмитрий 
Спирин («Тараканы!»). Состоится пресс-конференция 
с участниками, хедлайнерами, организаторами «Сафония»
Сколько стоит: стоимость проезда до места и обратно

Что: ежегодный международный фестиваль живой музыки 
«Сотворение мира».
Когда: 25-26 июня.
Где: Казань, площадь Тысячелетия.
Чего ждать: на двух параллельных концертных площадках, 
расположенных прямо у стен Казанского кремля, выступают 
музыканты из разных стран. Направлений музыки, возможно, 
даже больше количества стран-участниц. 
Сколько стоит: проезд до места и обратно

Что: Казантип.
Когда:  30 июля - 27 августа.
Где: деревня Поповка, 
полуостров Крым, Украина.
Чего ждать: Фрик-парад, 
массовая свадьба всех же-
лающих, празднование но-
вого года,  неделя на Мар-
се грандиозные вечеринки 
в честь открытия и закрытия 
фестиваля. 
Сколько стоит:  стоимость 
проезда до места и обратно, 
от 20$ до 2000$ за прожива-
ние, вход на фестиваль око-
ло 100$.

Что: Метафест.
Когда: середина - 
конец июля.
Где:  Мастрюковские 
озера.
Чего ждать: основой 
музыкального формата 
мероприятия будут ав-
торская песня, акусти-
ческий рок, блюз, джаз, 
фьюжн, фанк, регги, 
ска, фолк и этно.
Сколько стоит: 
проезд до места и 
обратно.

Федеральные
Не менее масштабным будет и фестивальное лето в объеме 
всей страны. Многие мероприятия стали уже традиционны-
ми, а какие-то только начнут радовать любителей своими 
идеями, а, возможно,  и привлекут новых зрителей. 

Что:  фестиваль 
«Нашествие».
Когда: 8-10 июля
Где:  Тверская область, 
Большое Завидово.
Чего ждать:  Организато-
ры фестиваля готовят кра-
сочное и незабываемое 
шоу. За три дня фестива-
ля на сценах Главного при-
ключения лета выступят 
более 100 музыкальных кол-
лективов. Помимо музы-
ки готовится и разнооб-
разная шоу-программа для 
посетителей.
Сколько стоит:  от 1800 до 
7000 руб. за вход, 1500 руб. 
палатка, 1500 парковка.

настасья СуЧКоВА

Что: Snickers Урбания.
Когда: июль.
Где: г. Самара, площадь 
Куйбышева.
Чего ждать: выступле-
ния представителей различ-
ных  урбан-культур, конкур-
сы, призы, продажа товаров 
с символикой фестиваля, 
борьба за звание  King-of-
SU, возможность познако-
миться с мастерами уличных 
движений. 
Сколько стоит: стоимость 
проезда до места и обратно.
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Cовет

ПроДАно!
Знаменитое светлое 

платье, в котором Мэрилин 
Монро снималась в филь-
ме «Зуд седьмого года» 
(также известен как «Семь 
лет желания»), было про-
дано на аукционе за 4,6 
миллиона долларов. Кто 
стал покупателем лота, не 
уточняется. Автором пла-
тья с легкой плиссиро-
ванной юбкой был амери-
канский дизайнер Уильям 
Травилла, работавший с 
Монро и многими други-
ми голливудскими звезда-
ми. Наряд вошел в исто-
рию благодаря эпизоду, в 
котором героиня Мэрилин 
Монро встает на решет-
ку вентиляционной систе-
мы нью-йоркского метро 
и поток воздуха поднима-
ет юбку, оголяя ноги актри-
сы. На этом же аукционе 
также пустили с молотка за 
110 тысяч долларов знаме-
нитый черный котелок Чар-
ли Чаплина.

ГуБКА ГриБ
Ученый Деннис Дежар-

ден из Университета Сан-
Франциско обнаружил на 
острове Борнео новый вид 
грибов и назвал их в честь 
главного героя мультипли-
кационного сериала теле-
канала Nickelodeon - Губки 
Боба в квадратных штанах 
(SpongeBob SquarePants). 
Грибы получили название 
Spongiforma squarepantsii. 
Новый вид был обнаружен 
в малайзийском тропиче-
ском лесу в 2010 году, но 
опубликовали итоги изу-
чения этих грибов только 
сейчас. Согласно заклю-
чению специалистов, на-
званные в честь Губки Боба 
грибы по своему внешне-
му виду действительно на-
поминают губку оранжево-
го цвета.

Вариант 1.
Нам понадобятся:
• розовый шифон
• бисер
• застежка для броши либо 

заколка для волос
• спички или зажигалка
• ножницы
• иголка для бисера
Вырезаем из шифона кружки 

различного диаметра. 

С помощью спичек или за-
жигалки аккуратно опаливаем 
кружки по периметру. Кладем 
кружки друг на друга, начиная с 
кружка самого маленького диа-
метра. В бисерную иголку про-
деваем шифоновую нитку (ее 
можно легко отделить от ткани). 
Аккуратно нашиваем бисер в 
центре самого маленького круж-
ка. С обратной стороны приши-
ваем застежку для броши, либо 
заколку для волос.

Вариант 2.
Нам понадобятся:
• ткань
• застежка для броши либо 

заколка для волос
• ножницы

• иголка с ниткой
• клей-пистолет
Делаем 4 шаблона одина-

ковой формы, но разных раз-
меров. Нам нужна одна деталь, 
вырезанная по самому большо-
му шаблону, 4 детали - по двум 
средним и две самые маленькие 
детали. 

Самая большая деталь будет 
основанием цветка, к ней при-
крепляем маленькими стежками 
все средние детали, свернутые 
вчетверо лицевой стороной на-
верх (пришиваем только центр 
сложенных шаблонов). Завер-
шает цветок аккуратно приши-
тые самые маленькие детали, 
сложенные вдвое. С обратной 
стороны приклеиваем застеж-
ку для броши, либо заколку для 
волос.

Вот так - быстро и просто 
можно сделать милый аксессуар 
для любой одежды. 

рубрику ведет 
Дарья рошКА

Цветок из ткани
Собираясь в отпуск на море, не забудь-
те  положить в сумочку модный аксес-
суар - заколку либо брошь с цветком из 
ткани. В коллекциях этого сезона цветы 
можно заметить в прическах, на одеж-
де, сумках и даже на обуви.
Сделанный своими руками цве-
ток может украсить самый простой 
наряд, добавив образу нежности и 
женственности.
Рассмотрим два варианта изготовле-
ния цветка.

анастасия
Возраст: 18 лет
Вуз: МГУ
Я мечтаю 

учиться в Мо-
скве с первого 
класса. Я очень 
люблю Тольят-
ти, но не вижу 
здесь возмож-
ности для раз-
вития. Тем бо-
лее в области 
фэшн-журна-
листики, в ко-
торой я хочу работать. Зна-
чит, рано или поздно уехать все 
же придется. В Москве лучшие 
вузы, но на самом деле я инте-
ресуюсь только МГУ. Я поступи-
ла в прошлом году на бюджет-
ное отделение журфака в ТГУ, 
филфака в РУДН и на журфак в 
МГУ - на вечернее и заочное от-
деление. На дневное мне не хва-
тило 7 баллов. Сначала думала 
все-таки остаться в РУДН, даже 
уехала туда с вещами и доку-
ментами, но потом поняла: не 
могу. Я забрала документы под 
непонимающим взглядом дека-
на и уехала обратно, совершен-
но счастливая. Я хочу учиться 
только в МГУ. Решила, что буду 
готовиться и поступать заново. 
Москва меня встретила обыч-
но. Да, большой город. Краси-
вый. Конечно, туда многие хотят. 

Конечно, там бешеный темп и 
конкуренция зашкаливает. Ну и 
что? Все знают, что провинциа-
ла там никто не ждет, но к это-
му быстро привыкаешь. В этом 
году, надеюсь, все будет нор-
мально. Мой совет таков: самое 
главное - разобраться в себе и 
не слушать никого. Может, и не 
нужно вам в Москву. Может, вам 
в Тольятти лучше. Надо идти к 
тому, что действительно необхо-
димо, и быть там, где комфортно 
и хорошо. Тогда все получится.

екатерина
Возраст: 19 лет
Вуз: Санкт-
Петербургский 
университет кино 
и телевидения
Я учусь на специальности 

«Режиссура кино и телевиде-
ния». Жизнь и учеба в Петер-
бурге, чего уж скрывать, мани-
ла всегда. Петербург встретил 
меня дождем, холодом и прочи-
ми грустными штуками, зато по-
том у меня было, наверное, са-
мое божественное лето за всю 
мою жизнь. Приключений было 
предостаточно: мы с друзьями 
все жили большой компанией, 
это безумно здорово, как гло-
ток свежего воздуха. Без глу-
постей, конечно, тоже не обхо-
дилось, но если своя голова на 
плечах есть, то ничего плохого 

не случится. Поступление осо-
бой сложности у меня не вызва-
ло, все воспринималось как на-
стольная интересная игра, но 
эта игра не стоит свеч, если вы 
не собираетесь учиться. Вступи-
тельные испытания - это толь-
ко первый шаг, дальше самое 
сложное - первая сессия. Сто-
личные студенты, могу сказать, 
ничем не отличаются от осталь-
ных, просто до института доби-
раться дольше и в метро можно 
доучить экзаменационные биле-
ты. Тем, кто хочет покорять сто-
лицу, я посоветовала бы сидеть 
дома и смотреть кино с попкор-
ном. Любой город - это живой 
организм, его невозможно поко-
рить, вжиться без сложностей. 
Ехать надо учиться и работать, а 
не покорять, тогда будет сдела-
но меньше глупостей и принято 
больше адекватных решений.

Глеб
Возраст: 17 лет
Вуз: Северо-западная 
академия 
государственной службы
Как бы банально ни звучало, 

но причина, мотивирующая по-
ступать в столичный вуз, одна: в 
столице перспектив больше. Хо-
рошее образование можно и у 
нас получить, а вот с работой в 
провинциальных городах слож-
нее. Можно, конечно, и у нас 

отучиться, а 
потом уехать. 
Но журналист 
во время уче-
бы должен 
обрасти нуж-
ными связя-
ми и контак-
тами, чтобы 
реализовать 
себя в буду-
щем. Так что 
проще сра-
зу ехать в большой город. Санк-
т-Петербург привлекает меня 
своей атмосферой, у Москвы 
скорее отталкивающая, а вот пи-
терская притягивает. Что меня 
там ждет? Особых иллюзий не 
питаю, понимаю, что поступить 
нелегко, но в любом случае пла-
нирую уехать.

И что же получается? Прослу-
шав истории бывалых студентов 
и абитуриентов, давайте будем 
держать кулачки за перспектив-
ное будущее ребят, к которому 
они так стремятся. Если соби-
раетесь последовать их приме-
ру - возьмите на вооружение эти 
советы. А если же вы остаетесь 
верны своему родному городу, 
то радуйтесь, что дома вам дос-
танется больше рабочих мест.

Алина шАмруК,
Анна КолеСниКоВА

столичные вУЗЫ
Поступление в вуз – хорошая возможность уехать из провинциального городка в мегаполис, 
манящий возможностями и перспективами. Кому-то удается осесть в столице сразу, кому-то она 
покоряется со второй и даже с третьей попытки, а кто-то только собирается попытать счастье в 
Москве или Петербурге. Мы подобрали три разные истории, которые, будем надеяться, помогут 
вам яснее представить, почему наши ровесники выбирают столичные вузы.
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сорока 
на флешке 
принесла

музыкальный 
редактор

факультет 
журналистики

музыкальные 
каналы, 

радиостанции

от 20 000 руб. 
сначала и 

до 70 000 р.

переход 
в другой отдел 

канал

Наркокурьер, спасаясь от по-
гони, забежал в фитнесклуб и 
сбросил пару килограммов. 

***
Школьная повариха тетя 
Зина устроилась работать 
барменом, но какой бы кок-
тейль она ни готовила - все 
равно получается борщ.

***
По словам бывалого лесни-
ка, если стоять лицом на юг, 
мох подкрадется незаметно. 

«Но-шпа», Оренбург

***
Врачи-растаманы ходят в бо-
бо-марлевых повязках! 

***
Слово «богатырь» до сих пор 
не могут перевести на ино-
странные языки! Знать, не 
перевелись еще… 

«ПроПан», 
Серпуховский район

***
По народной примете, если 
женщина с пустыми ведра-
ми встретит другую женщи-
ну с пустыми ведрами, боль-
ше повезет той, на которой 
булавка. 

ДГТУ, Ростов-на-Дону

***
Бомж-патриот сдает бутыл-
ки только от иностранного 

пива, потому что русские не 
сдаются. 

U2, Тула

***
Мало кто знает, что Николай 
Расторгуев за Россию Роди-
ну продаст. 

***
Последнее, что узнала муха 
в своей жизни: «Продается 
дача, 6 соток, торг уместен». 

«36 и 7», Тула

***
В Китае детей приносят гру-
зовые аисты. 
«Минюст предупреждает», 

Москва

***
Николай Валуев устроился 
работать спасателем и, де-
лая искусственное дыхание, 
полопал 85 человек. 

«Партия», 
Нижний Новгород

***
Полярник Иванов разверну-
то и интересно отвечает на 
спам. 

***
В лаборатории на 5 этаже 
ученые скрестили кошку и 
слона. Эксперимент удался, 
но провалился. 

«Города», 
Санкт-Петербург

***
Сталин, он как Яндекс: ты 
ему слово - он тебе ссылку. 

***
Задумчивая девушка пемзой 
уменьшила размер ноги с 38 
до 35. 

«Амор де Труа», 
Калининград

***
Человек, прошедший без 
очереди к терапевту, отстоял 
очередь к травматологу.

***
У Чипполино изо рта пахнет 
человеком. 
«13 факультет», Петрозаводск

***
Министр финансов Перм-
ского края нашел в бюджете 
клад и оставил себе 25%. 

Сборная Пермского края

***
Гигантский подорожник-му-
тант мстит человечеству. Он 
слюнявит людей и приклады-
вает к ранке. 

***
Учитель музыки, когда учени-
ки плохо поют, чиркает им по 
губам красной ручкой. 

«Ультрафиолет», 
Ярославль

По материалам amik.ru

КАК Пить?
Британские ученые вы-

вели формулу идеальной 
чашки чая с молоком. За 
время исследования было 
выпито 285 чашек чая, что 
заняло 180 часов. Соглас-
но выводам, один чайный 
пакетик необходимо за-
лить 200 мл кипящей воды. 
Полученной смеси необ-
ходимо дать настояться 
две минуты, после чего до-
бавить в нее 10 мл моло-
ка. Еще через шесть ми-
нут температура напитка 
достигнет оптимальных 
для употребления 60 гра-
дусов Цельсия. Если че-
ловек по какой-либо при-
чине не может выпить чай 
в этот момент, то у него 
есть небольшой запас вре-
мени - приемлемая тем-
пература (выше 45 граду-
сов Цельсия) сохраняется 
вплоть до 17 минут 37 се-
кунд с момента приготов-
ления чая.

льВА зА тиГроВ
Российское агентст-

во Leo Burnett Moscow по-
лучило бронзовую на-
граду международного 
рекламного фестиваля 
«Каннские львы» за проект 
Photoshooting для Всемир-
ного фонда дикой приро-
ды (WWF). Россия выигра-
ла «льва» в Каннах впервые 
за пять лет - награда дос-
талась агентству в катего-
рии Direct Lions (прямой 
маркетинг). Между тем, 
проект Photoshooting также 
претендовал на награду в 
категории PR. Победители 
в обеих номинациях были 
объявлены 20 июня. Leo 
Burnett Moscow запусти-
ло проект Photoshooting в 
Интернете в мае прошлого 
года, чтобы привлечь вни-
мание к проблеме вымира-
ния амурских тигров.

начало
Выучившись на журналиста в 

Тольятти, Екатерина Бордон от-
правилась в Москву. Работу она 
искала в сфере радио или ин-
тернет-журналистики, никак не 
думая о телевидении. Но, к не-
ожиданности героини, долж-
ность музыкального редактора 
MTV сама нашла ее. 

- Я разместила резюме в Ин-
тернете. Через некоторое вре-
мя выяснилось, что моей анке-
той заинтересовался главный 
музыкальный редактор канала 
Глеб Петров, он же и пригласил 
меня на встречу, – рассказала 
Екатерина.

Путь на известный канал ока-
зался тернист: Кате пришлось 
пройти три собеседования. Пер-
вым с девушкой общался работ-
ник кадрового агентства. Затем 
было собеседование с Глебом 
Петровым, разговаривали о со-
временной музыке, политике 
канала МТV и прочих деталях. 
Тут Екатерине пригодился преж-
ний опыт – до переезда в столи-
цу она больше года проработа-
ла на городской радиостанции, 
да и вообще любовь к музыке у 
нее в крови. Так что второе ис-
пытание бывший ди-джей вы-
держала. Окончательное ре-
шение о принятии Екатерины 
в коллектив канала принимало 
руководство МТV. Побеседовав 
с ней, «большие начальники» 
дали добро на то, чтобы девуш-
ка вступила в должность музы-
кального редактора MTV.

Курьезы
- Вспомнила забавную си-

туацию. У нас в холле сто-
ит автомат со всякой мелочью 
(шоколадки, орешки, соки), в 
котором купленные продукты 
все время застревают. Чтобы 
они упали вниз, автомат нуж-
но слегка подтолкнуть. В один 
из кошмарно нехороших дней, 
часов в 9 вечера уже, я реши-
ла подкрепиться шоколадкой, 
засунула в автомат честно за-
работанные 30 рублей и, как 
вы наверно догадались, ниче-
го не получила! Она застряла! 

Музыка, которую мы не выбираем, но которую с удовольствием слушаем. По чьим пред-
почтениям готовится музыкальная подборка на популярном телеканале MTV Russia? 
Конечно, тут меломанские пристрастия не одного человека, а профессионального кол-
лектива. Не последнее место в итоговом решении принадлежит музыкальному редактору 
канала. Вот так, работая за кадром, он и оказался в нашем «Редком кадре».

Откуда музыка? 
MTV – это бренд, за которым скрывается целый пласт поп-культуры. «Тачка на прокачку», «Елена 
из полипропилена», «Свободен!» - среди молодежи найдется немного людей, не слышавших 
об этих проектах. Стоит ли говорить, что работа на популярном канале считается престижной, 
а должность музредактора – авторитетной?

Причем конкретно… Снача-
ла я тихонько толкнула автомат. 
Один раз, другой, третий… Шо-
коладка не падала, я разозли-
лась, начала ругаться себе под 
нос и свирепо пихать автомат. 
Я бы, наверное, еще долго этим 
занималась, если бы не услыша-
ла за спиной вежливое покаш-
ливание. Обернувшись, я увиде-
ла практически всю «верхушку» 
MTV (директор, руководите-
ли отделов), которые с улыбка-
ми на губах наблюдали за моим 

«Гриль чарт» - срав-
нительно новый проект кана-
ла. Он был запущен 18 июня. 
Его основа - десятка самых 
горячих клипов летнего сезо-
на. Теперь каждую субботу в 
12:00 ви-джей Чак делится 
со зрителями отличной лет-
ней музыкой. «Гриль Чарт» 
показывает лучшие летние 
клипы, десятку признан-
ных денс-шедевров всех 
времен и народов, рус-
скоязычные и r’n’b кли-
пы. Съемки «Гриль Чар-
та» проходят не студии, 
а прямо на одном из мо-

сковских пляжей.

сражением с автоматом! Так 
что я поспешила ретировать-
ся на рабочее место с пустыми 
руками и пунцовыми щеками.

О работе
Рабочий день музыкально-

го редактора MTV начинается 
с проверки почты. Канал полу-
чает множество различных пи-
сем: от музыкантов, их предста-
вителей, зарубежных коллег и 
многих других. Екатерина про-
сматривает их, отвечает. Час-
то переговоры приходится вес-
ти на английском языке. Затем 
редактор собирает плей-лист 
на следующий день, составляет 
всевозможные отчеты, подби-
рает музыку для различных шоу 
и сериалов. 

Как известно, музыкальных 
программ на канале две: «Рус-
ская десятка» и «Гриль чарт». 
Плей-лист «Русской десятки» 
собирается по результатам го-
лосования телезрителей. А вот 
музыку для программы «Гриль 
чарт» подбирают Екатерина 

Бордон, Глеб Петров и ведущий 
Чаки. Кстати, список песен, по-
падающих в популярное утрен-
нее шоу на MTV «Стерео-утро», 
также составляется  при участии 
нашей героини. 

Раз в неделю собирается му-
зыкальный совет. На нем от-
сматриваются новинки, реша-
ется, какие из них пойдут в эфир 
и как часто будут там крутиться. 
График довольно напряженный, 
ответственности много, но Катя 
позитивно смотрит даже на ми-
нусы работы. 

- Нравится необходимость 
принимать ежедневно множе-
ство решений. Нравится иметь 
возможность открыто выска-
зывать свое мнение наравне с 
другими участниками рабоче-
го процесса. А не нравится, без-
условно, бумажная рутина и не-
обходимость проводить перед 
компьютером по 6-8 часов в 
день! Хотя, я думаю, от этого ни-
кто не в восторге, – поделилась 
с улыбкой героиня.

София САттАроВА
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С 10 июня в рамках года Италии 
в России Самарский областной 
художественный музей, Кар-
ло Визинтини и агентства Foto 
Torrini и Foto Frighi/New Press 
Photo представляют выставку 
«Флоренция, ностальгия», по-
священную чувствам иностран-
ца, прожившего много лет в 
России.

На выставке представлены фо-
тографии 1950-1960-х годов 
из двух самых старых агентств 
Флоренции – Foto Torrini и Foto 
Frighi/New Press Photo.
Агентство Foto Torrini основал 
Джулио Торрини. Во время вой-
ны он снимал трагические мо-
менты жизни города и потом 
продолжал снимать разрушен-
ный город и его восстановление.
Агентство Fulvio Frighi создано в 
1957 году. После нескольких лет 
работы в известной фотостудии 
фотограф Фульвио Фриги ста-
новится фотокорреспондентом 
самой крупной газеты Флорен-
ции La Nazione и создает свое 
агентство. У него работают ин-
тересные молодые фотографы 
города. Сегодня оно остается 
крупнейшим агентством города 
с большим архивом фотогра-
фий, который рассказывает о 
жизни Флоренции и Тосканы уже 
на протяжении 50 лет.

С 12 июня Самарский 
областной художественный му-
зей представляет новую экспо-
зицию в усадьбе Вдовина, вхо-
дящей в историко-музейный 
комплекс села Ширяево. В двух 
комнатах Белого дома разверну-
та экспозиция, представляющая 
жилые покои ширяевского купца 
начала ХХ века. В доме обновле-
ны интерьеры – теперь там рас-
полагается новая антикварная 
мебель и предметы быта. В пер-
вом помещении фрагментарно 
воспроизведены столовая и гос-
тиная, во втором – рабочий ка-
бинет и спальная. 
Большинство предметов мебе-
ли и декоративно-прикладного 
искусства происходят из кол-
лекции Самарского художест-
венного музея, до поступления 
в нее они бытовали в купеческой 
среде Самары. Начало собира-
тельства этой коллекции было 
положено в 1970-е годы. В даль-
нейших планах музея – органи-
зация в подвальной части Бело-
го дома кухни и мелочной лавки, 
воспроизводящих особый ко-
лорит ширяевского быта начала 
1900-х годов.

Если мечтаешь о раду-
ге, будь готов попасть под 
дождь.

Максим Горький

опрошенных россиян пла-
нируют провести летний 
отпуск дома. Дачный от-
дых у россиян второй по 
популярности, его предпо-
чли 19% респондентов. От-
пуск же за границей в пла-
нах лишь у 2% опрошенных 
россиян. 
А что в Европе? 67% ев-
ропейцев проводут от-
пуск вне дома. Французы 
и итальянцы очень охот-
но покидают свои город-
ские квартиры; чуть мень-
ше выезжают британцы, 
еще меньше немцы. Чего 
ждут европейцы от кани-
кул? 60% - отдыха, 40% - 
новых впечатлений. Ожи-
дания сильно разнятся от 
страны к стране. Напри-
мер, французы весьма охо-
чи до новых впечатлений, 
большинство едет в отпуск 
именно за ними. 

25 июня - День дружбы, 
единения славян
25 июня - День 
изобретателя и 
рационализатора
26 июня - 
Международный день 
борьбы с наркотиками и их 
оборотом
27 июня - День молодежи 
России
27 июня - Всемирный 
день рыболовства
2 июля - Международный 
день спортивного 
журналиста
2 июля - Международный 
день кооперативов
3 июля - День ГАИ (День 
ГИБДД МВД РФ)
3 июля - День работников 
морского и речного флота

Это рисунки детей от 3 до 
14 лет – воспитанников дет-
ских садов, учеников художест-
венных и общеобразовательных 
школ, студий, самостоятельных 
художников.

Выставка посвящена памяти 
жертв Чернобыльской катаст-
рофы. Для России и стран СНГ 
этот год особый – исполняется 
25 лет с момента начала Черно-
быльской катастрофы, послед-
ствия которой, к сожалению, 
продолжают сказываться до сих 
пор на природе, на людях, осо-
бенно на тех, кто принимал уча-
стие в ликвидации тяжелых по-
следствий аварии.

Но жизнь продолжается, 
природа Земли удивительно 

красива, такой она была, есть и 
должна быть всегда. Работы де-
тей, представленные на выстав-
ке, показывают нам такой мир 
глазами ребенка, нашу планету, 
свободную от насилия и угрозы 
катастроф.

Есть в детском творчестве 
какая-то особая притягательная 
сила. Своеобразное видение 
мира, непосредственное вос-
приятие любых самых сложных 
предметов и явлений, незатей-
ливое, порой наивное, отобра-
жение увиденного и при этом 
удивительная точность, узна-
ваемость созданных образов. И, 
наверное, потому рисунки детей 
никого не оставляют равнодуш-
ными. К сожалению, взрослея, 

мы утрачиваем в себе нечто 
очень важное, поэтому не ме-
шало бы нам чаще вглядываться 
в детские рисунки. Вот уж вер-
но сказано - устами младенцев 
глаголет истина!

Защищать природу мож-
но по разному: либо очистить 
мир – привести в порядок пла-
нету, свой дом, либо кисточкой 
и красками выразить свое от-
ношение к окружающей тебя 
природе.

Музей расположен по адресу: 
г. Тольятти, б-р Ленина, 22 (пра-
вое крыло), сайт музея: www.
thm-museum.ru.

По информации 
пресс-службы музея

Мир 
без катастроф - 
глазами детей
До 30 июня в Тольяттинском художе-
ственном музее работает выставка 
«Жизнь прекрасна. Мир без катастроф». 
Это выставка детского рисунка, открыв-
шаяся в выставочном зале «Куб». 
На ней представлены работы победи-
телей городского конкурса детского 
художественного творчества «Радужка» 
2008 – 2010 годов из фондов Тольят-
тинского художественного музея. 

Веронике, главной героине, 
жизнь кажется серой, а каждый 
новый день - похожим на преды-
дущий. Поэтому она решает све-
сти счеты с жизнью. Выпивает 
две упаковки таблеток и… Оста-
ется жива. Но домом ее отныне 
становится клиника для душев-
нобольных. Кроме того, врач со-
общает новость – жить осталось 
несколько дней. И только тогда 
Вероника начинает ценить каж-
дое мгновение, по-настоящему 
жить. Находит свою любовь…

Стоит отметить: актеры иг-
рали на достойном уровне. Осо-
бенно бурно зал реагировал на 
игру Елены Захаровой (т\с «Ка-
детство»), исполняющей роль 
сумасшедшей мечтательницы 
Розы. Елена, кстати, отправи-
лась на гастроли с четырехме-
сячной дочкой. Планировала 
выйти с ней на поклон, но ма-
лышка уснула.

Не могла не впечатлить пуб-
лику и сцена, где Вероника (Аг-
ния Дитковските – к\ф «Жара»), 
рассказывая Розе о своей жиз-
ни, расплакалась.

- Я в который раз обещала 
себе перед спектаклем, что се-
годня-то плакать не буду – сыг-
раю иначе, - поделилась актри-
са с журналистами. - А выхожу 
на сцену и все равно плачу, по-
тому что по-другому попросту 
не могу – пропускаю все эмоции 
через себя.

О том, как пришла идея пе-
ренести «Веронику» на сцену, 
стоит сказать отдельно. Ната-
лья Дорошкевич, генеральный 
продюсер проекта, посмотрела 

фильм Эмили Янг, и, как и мно-
гим, кто читал книгу, киновер-
сия ей не понравилась. Она по-
звонила Юрию Васильеву прямо 
во время спектакля: «Надо ста-
вить Коэльо!». И, несмотря на 
то, что в планах был спектакль 
по Хемингуэю, театр попытал-
ся связаться с автором романа. 
Труппа написала ему искреннее 
письмо и, как ни странно, полу-
чила ответ - разрешение на по-
становку. Спектакль был по-
ставлен в очень короткие сроки 
– всего за три недели. Кстати, 
актеры во главе с режиссером 
Юрием Васильевым сами писа-
ли сценарий. Ведь театр как раз 
и отличается тем, что не берет 
готовые пьесы, а пишет сцена-
рий самостоятельно.

Юрий Васильев считает, что 
эта история очень важна сей-
час для зрителя - ощущени-
ем ценности жизни, особенно 
для молодежи. Режиссер при-
вел в пример трагичную исто-
рию, произошедшую фактиче-
ски у него на глазах: у его дома 
несколько дней назад парень 
написал своей любимой де-
вушке белым мелом на асфаль-
те: «Я тебя очень люблю, ты моя 
жизнь!». Спустя некоторое вре-
мя Юрий Борисович, выходя из 
подъезда, увидел, что асфальт в 
крови: парень вскрыл себе вены 
и кровью написал: «Прости, я 
тебя люблю».

Татьяна Лютаева, исполни-
тельница одной из главных ро-
лей, также отмечает важность 
этой постановки:

- В наши дни очень мало 

хорошей драматургии. И я счи-
таю, что этот материал, как те-
рапия для людей.

- Вообще, я фанат Коэльо, - 
говорит Юрий Борисович, - мое 
любимое произведение – «Пя-
тая гора», но его невозможно 
поставить на сцене. «Верони-
ка решает умереть» оптималь-
но подходит для сценического 
воплощения. Спектакль застав-
ляет задуматься над тем, кто же 
все-таки сумасшедший: мы или 
весь мир? Кто этот доктор – дья-
вол или бог?

Примечательно то, что в 
спектакле минимум действия – 
максимум всевозможных фи-
лософских монологов и диало-
гов. Режиссер объясняет это 
тем, что у Пауло Коэльо главное 
– мысль. И задачей режиссера 
было заставить зал слушать, по-
казать публике изменения, про-
исходящие в героине:

- Самый главный для нас ус-
пех – во-первых, когда слушают, 
и, во-вторых, когда говорят, что 
надо читать Коэльо.

И, стоит сказать, самарский 
зритель не разочаровал труппу 
– все, затаив дыхание, слуша-
ли. Сейчас постановка проходит 
«обкатку» - небольшие недочеты 
все-таки есть - актеры несколь-
ко раз запинались, немного под-
водил звук. Премьера спектакля 
на федеральном уровне состо-
ится в октябре в Москве – на 
сцене Вахтанговского театра.

Кристина 
КАшниКоВА, 

София САттАроВА

22 июня в Самар-
ской филармонии со-
стоялся показ спек-
такля московского те-
атра Юрия Василье-
ва по роману извест-
ного бразильского 
писателя Пауло Коэ-
льо «Вероника реша-
ет умереть».
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www.LinguaLeo.ru - учить 
английский просто и весе-
ло! Главное, чтобы хватило 
фрикаделек. Да-да, в этих 
виртуальных джунглях не-
понятных слов и выражений 
милый львенок Лео научит 
вас понимать песни, стихи, 
фильмы и рекламу на анг-
лийском языке. А за новые 
освоенные вами слова он 
получает фрикадельки. За-
бросили тренировки? Лео 
будет голодать и сердиться 
на вас. Здесь вы сами уста-
навливаете время занятий, 
уровень владения языком 
и темы видеороликов. А в 
конце занятий можете по-
смотреть, насколько вы вы-
полнили или даже перевы-
полнили план.

Приезжать в аэропорт сле-
дует заранее, за полто-
ра-два часа до времени 
отлета, которое указыва-
ется на билете. На борту 
обслуживанием пассажи-
ров занимается стюардес-
са, которую следует попри-
ветствовать при посадке в 
самолет. Разговоры с со-
седом допустимы только в 
случае обоюдного желания 
пообщаться. Если же кто-
то не хочет поддерживать 
беседу - это его право. Не 
стоит упоминать в разгово-
ре авиакатастрофы и тому 
подобные несчастья - это 
дурной тон.

Команданте смотрит на нас с со-
тен тысяч плакатов, растяжек, кар-
тин, футболок, альбомов. Он стал 
мифом, примером для подражания 
и в то же время хорошо продавае-
мым брэндом. Как вышло, что об-
раз человека, с ненавистью отвер-
гавшего все буржуазное, успешно 
используется буржуазной массовой 
культурой? О феномене «посмерт-
ной славы» команданте Че Гевары 
размышляет в своей блестящей, 
остроумной и неожиданной книге 
Майкл Кейси.

Когда дело касается Че Гевары, 
общество более-менее приходит 
к консенсусу: Че - пропагандистская 
марка. Споры ведутся вокруг содер-
жания фигуры Че, его биографии, 
права использовать его теми или 

иными груп-
пами, но сила 
его «брен-
да» неоспо-
рима. Книга 
Майкла Кей-
си «Че по-
сле смерти» 
— познава-
тельная экс-
курсия в ис-
торию этого 
бренда. Кни-
га разбита 
на три час-
ти. В первой автор рассматрива-
ет историю и значение для образа 
Че Гевары знаменитой фотогра-
фии Корды (Альберто Диас Гутье-
рес). Как это ни странно, но история 

фальсификаций начинается с нее. 
С изначального снимка, сделанно-
го модельным фотографом, разъез-
жающием на «порше», была удале-
на королевская пальма и профиль 
основного потенциального медиа-
конкурента Че, основателя «Пре-
нса латина» Хорхе Массети. Далее 
число темных историй только мно-
жилось. Сначала, в ходе развитой 
кубинским правительством кампа-
нии по «раскрутке» Че, были утеря-
ны авторские права, а потом, по-
сле подделок «под Уорхола», статус 
фотографии стал каким-то совсем 
невнятным.

Во второй части Кейси сравни-
вает культы Че на территории Ла-
тинской Америки, США и частично 
Европы. Чавес, Киршнер и прочие 

лидеры региона по-своему исполь-
зуют образ Че, но каждый крепит че-
рез него свой собственный.

Наконец, в третьей части речь 
идет о транснациональном значе-
нии фигуры и портрета Че Гевары и, 
что особенно интересно, влиянии 
его образа на кубинцев.

Надо сказать, что Кейси 
действительно почти не говорит 
о политике, когда пишет о Че Геваре. 
О культуре, экономике, брендинге - 
да. Но политическая нейтральность 
автора заслуживает восхищения. 
Тем печальнее, что «Че после жиз-
ни» издана в таком дурном каче-
стве. Однако книга достойна вни-
мания и, думаю, придется по душе 
многим.

Алиса шер

«Че после 
жизни» 
Майкл Кейси

Команданте Че Гевара - 
самая харизматическая 
фигура национально-ос-
вободительного движения 
Латинской Америки, лидер, 
которого считают своим и 
коммунисты, и анархисты, и 
социал-демократы, и социа-
листы. История его жизни 
легла в основу многих филь-
мов и книг.

Рождение «Внутри себя…» 
состоялось во время концерта 
в Алексеевке 26 июня 2009 года. 
Первый год совместной рабо-
ты музыканты также отметили 
в родном поселке, а вот второй 
им предстоит отпраздновать в 
Санкт-Петербурге. Ребята сде-
лали себе и многочисленным 
поклонникам настоящий пода-
рок, победив в финале крупно-
го конкурса - 26 июня «Внутри 
себя…» сыграют на сцене пи-
терского фестиваля «Окна от-
крой», одного из самых извест-
ных российских рок-действ. 
Подумать только, молодой кол-
лектив из провинции выйдет на 
одну сцену со своими кумира-
ми - группами «Ария», «Король 
и Шут», «Пилот», «Кукрыниксы» 
… Пожалуй, о таком феерич-
ном дне рождения можно толь-
ко мечтать!

«Внутри себя…» - коллек-
тив, где у каждого музыканта 
есть свой стиль, где каждый по-

своему харизматичен, на сцене 
они становятся неким «творче-
ским механизмом», в действии 
которого чувствуется гармония, 
бешеная энергетика, драйв…

Итак, знакомьтесь. Вокалист 
«Внутри себя…» - Виктор Да-
выдов, свой творческий путь 
он начинал в группе «Дубль-д-
ва», сотрудничал с коллектива-
ми Danger of Explosion, DeFACE, 
N-Day и Take My Breath. Виктор 
владеет такими сложными во-
кальными техниками, как скрим 
и гроул. Александр Игнатьев — 
также вокалист «Внутри себя». 
На музыкальной сцене извес-
тен как МС Hollywood. Алек-
сандр - участник рэп-баттлов на 
фестивалях «Стрит Пульс», «Ан-
дерфлоу» и «Урбания». Имен-
но он является автором текстов 
группы на социальные и фило-
софские темы. Гитаристы Лель 
Осипов и Александр Блохин - 
ребята обладают отличной тех-
никой игры: мало кто успевает 

следить за тем, как пальцы му-
зыкантов бегают по грифу. Ба-
сист группы - Леонид Митлин, 
настоящий виртуоз-гитарист 
со стажем игры более десяти 
лет, поклонник классики рока - 
творчества Джимми Хендрик-
са, Джимми Пейджа и Ритчи 
Блэкмора. Барабанщик груп-
пы «Внутри себя…» — Евге-
ний Сафонов. Свой музыкаль-
ный путь начал как гитарист, 
затем пробовал себя в качест-
ве вокалиста. Но мечта музы-
канта о карьере барабанщика 
осуществилась только в группе 
«Внутри себя…». Кстати, имен-
но Евгения можно назвать ини-
циатором создания коллекти-
ва - стремясь к своей мечте, он 
объединил вокруг себя друзей-
единомышленников.

В канун дня рождения груп-
пы ребята признаются: «Мы 
сами не ожидали такого успеха. 
И сегодня хотим сказать о на-
ших поклонниках. Удивительно, 

но тысячи людей, и не только из 
Самарской области, но и из дру-
гих городов России, и даже из 
стран ближнего зарубежья, под-
держивали нас, каждый день го-
лосовали, оставляли свои отзы-
вы. А когда нам потребовалось 
собрать большую сумму для по-
ездки в Питер на отборочный 
тур фестиваля «Окна открой», 
нам помогли десятки людей. Мы 
готовы заявить, что у нас - са-
мые лучшие поклонники!»

Остались позади два инте-
ресных года, насыщенных ярки-
ми событиями. Что же впереди? 
Ребята рассказали, что их лето 
обещает быть фестивальным, 
а вот зимой музыканты плани-
руют записать новый альбом 
и поработать над техническим 
оснащением.

Ближе познакомиться с твор-
чеством группы можно на сайте 
ВнутриСебя.рф.

мария КошелеВА

Музыка 
«внутри 
себя…»
На этот раз в рубрике мы 
решили рассказать не о 
концерте, а познакомить 
наших читателей с музы-
кальной группой. Хотя ско-
рее всего, многие о ней уже 
и так наслышаны. «Внут-
ри себя…» - молодой про-
грессивный коллектив из 
поселка Алексеевка, кото-
рый за два года обрел попу-
лярность и сейчас готовится 
выступить на одной сцене 
с легендами рок-музыки.

Первый ЭкоФест состоялся в 
2008 году. За пример были взяты 
европейские волонтерские ла-
геря, где люди, выполняя какую-
либо добровольческую работу, 
собираются вечером вокруг ко-
стра, радуются результатам тру-
да, веселятся и совместно от-
дыхают. Идею «Вместе хорошо 
поработаем, вместе хорошо от-
дохнем!» было решено развить 
и организовать интересное шоу 
с экологической направленно-
стью. Остановились на убор-
ке территории озер от бытово-
го мусора и сделали эту работу 
веселой и увлекательной. С тех 
пор программа ЭкоФеста тра-
диционно включает в себя рабо-
ту диджеев, конкурсы и подарки, 
выступление творческих коллек-
тивов, выставки и презентации. 
Куда интереснее убираться под 
музыку, участвовать в конкурсах 
и соревноваться, кто больше со-
берет мешков с мусором.

Ежегодно участниками стано-
вятся студенты, молодежные ор-
ганизации, представители орга-
нов власти и бизнеса Самарской 
области. В этом году к фестива-
лю присоединилось  молодеж-
ное правительство Самарской 
области. Все находят здесь свой 
интерес: молодежь участвует 
в конкурсах и веселится, твор-
ческие коллективы раскрывают 

спасти природу - вместе!
18 июня в поселке Новоберезовка (Волжский район) про-

шел VI экологический фестиваль «Девять озер-2011».

свои способности, коммерче-
ские организации организуют 
выставки и промо-акции, пред-
ставители органов власти об-
щаются с волонтерами и СМИ. А 
самое главное - все вместе де-
лают окружающую территорию 
чистой и свободной от мусора! 
Социальное партнерство в та-
ком виде показало свою эффек-
тивность и востребованность. 

За четыре года существования 
в ЭкоФесте приняло участие бо-
лее тысячи волонтеров, с тер-
ритории двух озер было выве-
зено несколько тысяч мешков 
мусора, мероприятие вызвало 
широкий резонанс в СМИ, фес-
тиваль посетили лидеры мно-
гих молодежных организаций, а 
также Глава Волжского района 
Александр Адамов, Президент 

Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области Валерий 
Фомичев, представители пра-
вительства Самарской облас-
ти. Более двадцати организаций 
стали экопартнерами фестива-
ля, оказав благотворительную 
поддержку.

Развитие ЭкоФеста видит-
ся в трансляции выработанной 
социальной технологии через 
Интернет - уже зарегистриро-
ван адрес ЭкоФест.РФ, где бу-
дет создан специализирован-
ный сайт, чтобы каждый, узнав 
о существующем опыте, смог 
самостоятельно организовать 
свой экологический фестиваль. 
Программа фестиваля гото-
ва к постоянному обновлению. 
В следующем году хотелось бы 
увеличить масштабы фестиваля, 
сделать его более насыщенным 
и результативным. Мы понима-
ем, что убираться - это хорошо, 
но проблему уборка не решит. 
Нужно менять сознание и мыш-
ление людей, создавать необ-
ходимую туристическую инфра-
структуру, совершенствовать 
законодательство.

Даниил БАжин
P.S. Фестиваль органи-

зован управлением культу-
ры и молодежной полити-
ки администрации Волжского 

района при поддержке ТПП 
и правительства Самар-
ской области.

25 июня - Анна, Арсений, 
Иван, Петр, Степан, Тимо-
фей, Юлиан
26 июня - Анна, Антонина
27 июня - Георгий
28 июня - Григорий, Миха-
ил, Семен, Степан, Федор
29 июня - Алексина
30 июня - Никита
1 июля - Леонтий
2 июля - Иван, Мария, 
Роза, Тимофей
3 июля - Аврора, Андрей, 
Василий, Глеб, Иван, Инна
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КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

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

июнь

с 23 июня
ТАЧКИ 2
Анимация, комедия
Молния МакКуин и его 
друг Мэтр в новом высоко-
октановом приключении. 
Начинается самая важная 
и престижная в мире гон-
ка, Мировой Гран-При, в 
которой будет определен 
самый классный гонщик 
из всех категорий — «Фор-
мула-1», Nascar, Le Mans. 
МакКуину предстоит со-
ревноваться с лучшими 
из лучших, на самых кра-
сивых и опасных трассах 
Японии, Франции и Ита-
лии. Но главное — Мол-
ния еще не знает, что они с 
Мэтром окажутся в самом 
сердце запутанного и го-
ловокружительного шпи-
онского заговора.

ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ
Комедия
У Энни в личной жизни 
полный бардак, и ей со-
всем не до веселья. Но 
девушке придется забыть 
о своих проблемах, ведь 
вскоре ей предстоит от-
правиться на девичник к 
лучшей подруге. Девочки 
оторвутся так, как мальчи-
кам и не снилось…

ШЕЛУХА
Ужасы, триллер
История вращается вокруг 
пяти друзей, посвятившим 
свой уикенд вылазке на за-
брошенную ферму, на ко-
торой они были атакованы 
кровожадными воронами. 
Жадные до людского мя-
са птички уже не упустили 
свой шанс на воскресное 
барбекю. То, что остается 
после воронов, отправля-
ется стеречь кукурузные 
поля, продливая свою не-
дожизнь служением дья-
вольским птицам.

с 30 июня
ТРАНСФОРМЕРЫ 3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
Фантастика, 
приключения
Для наших героев наступи-
ли печальные будни: Сэм 
потерял Микаэлу, прави-
тельство выпускает зако-
нодательный акт о выселе-
нии Автоботов с Земли, а 
пока Мегатрон скрывается 
после позорного пораже-
ния Фоллена, десептикон 
Шокуэйв, правитель Ки-
бертрона, готовится на-
нести визит нашей пла-
нете с вовсе не добрыми 
намерениями. 

июль

с 7 июля
ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА
Комедия
Учительница средних 
классов живет гламурной 
жизнью светской львицы, 
ходит на работу, как на ве-
черинку, и мечтает об уве-
личении объема собствен-
ного бюста. Однако после 
внезапного разрыва с бо-
гатым бойфрендом ее об-
раз жизни резко меняется. 

с 14 июля
ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Приключения, фэнтези
Гарри продолжает поиск 
Крестражей, но его вни-
мание привлекают зага-
дочные Дары Смерти. Фи-
нальное противостояние 
Гарри и Волан-де-Морта 
все ближе. Способен ли 
наш герой спасти мир?

с 21 июля
МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА
Комедия, мелодрама
Звери пытаются научить 
незадачливого смотри-
теля зоопарка методам 

обольщения противопо-
ложного пола для того, 
чтобы тот, наконец, за-
воевал сердце любимой 
девушки.

2199: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ
Боевик, фантастика
Космический линкор «Яма-
то» отправляется в опас-
ную космическую экспе-
дицию. Его цель - планета 
Искандер, которая явля-
ется последней надеждой 
разоренной и отравленной 
радиацией планеты Земля. 

АВГуСт

с 4 августа
ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН
Фантастика, боевик
Путем многочисленных 
экспериментов в области 
генетики ученым удалось 
вывести обезьян с очень 
высоким уровнем интел-
лекта. Осознав свое под-
чиненное положение и 
поставив себя на одну сту-
пень эволюции с челове-
ком, приматы поднимают 
восстание.

с 11 августа
КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
Фантастика, вестерн
1873, Абсолюшен, штат 
Аризона. В глухую провин-
цию прибывает потеряв-
ший память человек.

Единственный намек 
на его прошлое -странные 
кандалы на одном из за-
пястий. Странник узнает, 
что жители городка выхо-
дят на улицы лишь по при-
казу полковника Долар-
хайда. Вскоре странное 
поведение жителей объ-
ясняется: периодически 
с неба обрушиваются ужа-
сающие создания, кото-
рые забирают все, что им 
заблагорассудится, и дер-
жат город в паническом 
страхе. 

с 18 августа
ДЕТИ ШПИОНОВ 4 в 3D
Семейный, фантастика
Брат и сестра понево-
ле должны стать крутыми 
шпионами, чтобы поме-
шать мечтающему о миро-
вом господстве злодею, 
и выручить из беды соб-
ственных родителей, уда-
лившихся на покой секрет-
ных суперагентов.

с 25 августа
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5
Ужасы, триллер
Видение одного челове-
ка спасает группу рабо-
чих незадолго до катаст-
рофического крушения 
моста. Но «везунчики» не 
должны были выжить, и 
в безумной гонке «не на 
жизнь, а на смерть» они 
отчаянно пытаются из-
бежать своей зловещей 
участи.

Организаторы отобрали са-
мых талантливых из 32-х участни-
ков четырех After Dark Horrorfest, 
предоставили им бюджет и по-
лучили 9 оригинальных филь-
мов ужасов. Это «Плодородная 
земля», «Добыча», «Шелуха», 
«Близнецы-убийцы», «51», «Вой 
банши», «Задание», «Убить за-
ново» и «Племя». Зрители всех 
стран впервые будут содрогать-
ся от ужаса на протяжении вось-
ми беспощадных недель, каж-
дая из которых будет посвящена 
определенному типу хоррора: 
призраки, проклятия, ритуалы, 
маньяки, монстры, зомби, ино-
планетяне и чудовища.

В Тольятти фестиваль After 
Dark Originals начался 16 июня и 

продлится до 10 августа. Показ 
фильмов проходит эксклюзив-
но в залах кинотеатров «Вега-
фильм» в ТРК «Капитал». Исходя 
из концепции фестиваля, сеансы 
ужастиков ставятся только в ве-
чернее время (в 21:00 и в 23:00). 
Единая цена на репертуар фес-
тиваля - 99 рублей 90 копеек. 
Кульминацией фестиваля ста-
нет костюмированная хоррор-
вечеринка в ночном клубе «Аре-
на» 5 августа.

Сейчас по расписанию - не-
деля ритуалов (с 23 по 29 июня), 
значит в прокате два фильма - 
«Шелуха» и «Добыча». Первый 
рассказывает о друзьях, ока-
завшихся в пустынном поле 
после автомобильной аварии. 

Обнаружив ферму, ребята ду-
мают, что нашли убежище, но 
вместо этого они оказывают-
ся втянутыми в кошмарный 
сверхъестественный ритуал. В 
«Добыче» юная Эмбер мечтает 
переехать и уговаривает дру-
га отправиться с ней в боль-
шой город. По дороге их маши-
на ломается, а встретившийся 
им водитель грузовика предла-
гает свою помощь. Грузом, ко-
торый он перевозит, оказыва-
ются коробки с человеческими 
останками.

Полное расписание ищите на 
информационно-развлекатель-
ных порталах города.

Валерия ФилАтоВА

беспощадная 
вечеринка
Поклонники ромкомов, трепещите! 
Фанаты хоррора, ликуйте! Он уже здесь - 
хоррор-фестиваль After Dark Originals. 
8 недель, 9 фильмов, от которых стынет 
кровь.

Создатели культового жанрового кино-
фестиваля, который уже полюбили амери-
канские зрители, представили в этом году 
свой новый большой проект и в России. 
В рамках фестиваля в кинотеатрах США и 
России будут показаны 9 новых фильмов 
ужасов, которые представят зрителям все 
виды хоррора. 

железно!
- После открытия пер-

вой железной дороги в 
России (между Москвой и 
Петербургом) первые трое 
суток проезд был бесплат-
ным, потому что никто не 
хотел ехать на этой «страш-
ной штуке».

- Во Франции до сих 
пор действует закон, ко-
торый запрещает поцелуи 
на вокзалах. Причиной за-
прета были задержки с от-
правлением поездов. За-
кон издали еще 100 лет 
назад, и его до сих пор ни-
кто не отменял.

- Оказывается, путевые 
обходчики, которые посту-
кивают колеса поездов, 
обладают идеальным му-
зыкальным слухом. По из-
менению тона они должны 
определять неисправность 
колеса.

- В поезде, который кур-
сирует на западе Перу, 
проводники предлагают 
пассажирам кислородную 
подушку - поезд идет по са-
мой высокогорной желез-
ной дороге в мире (на вы-
соте более 3 километров).

- В Австралии на пус-
тынной равнине проложена 
железная дорога, которая 
занесена в книгу рекор-
дов Гиннесса. Знаменита 
она тем, что на протяжении 
500 км на ней нет ни одно-
го поворота.

- Самый длинный грузо-
вой состав в мире курси-
ровал в Советском Союзе 
по маршруту Экибастуз — 
Урал. Поезд длиной 6,5 ки-
лометров перевез 42.000 
тонн угля в 440 вагонах.

- Максимальная ско-
рость на рельсовом пути 
зафиксирована на отметке 
9851 км/ч (штате Нью-Мек-
сико (США).

рубрику ведет 
Кристина тюлинА
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лето-2011 Гороскоп

Ваша нострадама

Овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы Дева стрелец Рыбы

В ы п о л н я й т е 
ежедневную ра-
боту, не конфлик-
туйте с начальством и 
не претворяйте в жизнь гран-
диозные проекты и планы. 
Сконцентрируйтесь на выпол-
нении уже имеющихся дел. В 
этот период общаться с лю-
бимым человеком вам будет 
непросто. Также могут воз-
никнуть трудности в общении 
в общении с друзьями, колле-
гами и сокурсниками. Научи-
тесь сдерживать отрицатель-
ные эмоции.

Постарайтесь ис-
пользовать новые 
методы в своей ра-
боте. Научитесь поль-
зоваться новыми программами 
или даже новой техникой. Но-
вовведения быстро оправда-
ют затраченные на них средст-
ва и силы. Сконцентрируйтесь 
на завершении дел – напри-
мер, окончании сессии. В от-
ношениях со второй половин-
кой возможно недопонимание. 
Может получиться, что приго-
товленный вами «сюрприз» не 
придется по душе.

Не торопитесь 
сделать все, но 
и не откладывай-
те срочные дела 
надолго. Уделите особое вни-
мание подготовке к важной 
встрече – это может способст-
вовать началу нового успешно-
го дела. А может быть, вы этим 
летом встретите свою судьбу… 
Хороший период поставить 
все точки над «i» в ваших лич-
ных отношениях. Если вы рас-
стались сейчас со своим парт-
нером, постарайтесь сильно 
не переживать: впереди вас 
ждет настоящая любовь.

То, что вы уже 
сделали в про-
шедшие периоды, 
далеко не предел ва-
ших способностей. Двигай-
тесь и дальше в выбранном 
вами направлении. И вам мо-
жет в будущем светить крас-
ный диплом, золотая медаль, 
повышение на работе и много 
всего интересного и неожи-
данного. Веселая компания 
друзей позволит вам рассла-
биться в летние месяцы. Воз-
можно, вам понравится кто-
то из числа приглашенных.

П о с т а р а й т е с ь 
быть вниматель-
нее со своими 
приятелями – друж-
ба дружбой, но ваш бюджет 
не должен от них зависеть. 
И если что-то испортило вам 
настроение – не нужно пор-
тить его окружающим, они в 
том не виноваты. Сейчас вам 
нужно немного расслабиться. 
Романтические приключения 
– то, что доктор прописал. 
Любовь надо завоевывать ка-
ждый день - и лето, разумеет-
ся, не исключение.

Дела совсем не-
плохи, правда, 
многое еще пред-
стоит сделать, так 
что не расслабляйтесь. Будь-
те серьезнее и начинайте 
действовать. Пора, наконец, 
закрыть сессию или завер-
шить июньский отчет на рабо-
те. Если вы в этот период ре-
шили добиться благосклонно-
сти понравившегося вам че-
ловека, то успех «предприя-
тия» наиболее вероятен. Все 
стрелы Амура будут лететь в 
верном направлении и без-
ошибочно попадать в цель.

Все может изме-
ниться в лучшую 
сторону и стать та-
ким, как и должно бы-
ло быть с самого начала. Июнь 
должен быть успешным в уче-
бе, а июль и август преподне-
сут приятные сюрпризы в лич-
ной жизни. Вам предстоит ду-
шевно отдохнуть после насы-
щенного событиями перио-
да. И близкие на сей раз будут 
этому способствовать, а не 
вносить душевный сумбур, как 
бывало раньше. Разнообразь-
те ваши совместные вечера.

В эти жаркие ме-
сяцы вам сто-
ит проявить свое 
уникальное качест-
во – умение контролировать 
эмоции. Настройтесь на отдых, 
расслабьтесь и не старайтесь 
контролировать то, что в любом 
случае пойдет своим чередом. 
И вообще старайтесь меньше 
говорить и больше слушать, это 
поможет вам быть проницатель-
ным собеседником. Не отвер-
гайте попытки окружающих вам 
помочь, но и старайтесь разгля-
деть истинные их мотивы.

Активно ищи-
те партнеров и 
спонсоров, при-
влекайте своих 
знакомых и вспоминайте ста-
рые связи, расширяйте круг 
своих интересов. Лето для вас 
– период деловой активиза-
ции, а не как у других период 
отпусков и отдыха. В личных 
отношениях также период ди-
намики и уверенных перемен, 
не бойтесь выразить свои чув-
ства. Ваш партнер давно ждет 
новых шагов и развития ваших 
взаимоотношений. Вы теперь 
тоже готовы к нему.

Избегайте кон-
фликтных ситуа-
ций, проявляйте 
тактичность и дипло-
матию на деловых переговорах. 
И деньги спасете, и нервы себе 
и окружающим. Период может 
быть чреват авралом на рабо-
те или учебе – будьте готовы 
выжаться на все 100%. С люби-
мым человеком пришло время 
творчества – пофантазируйте 
вместе. Из этих сумасшедших 
фантазий родятся чудесные 
мечты, которые будет очень 
приятно претворить в жизнь.

Не соглашайтесь 
на авантюрные 
предприятия, ваше 
материальное поло-
жение не настолько прочно, что-
бы рисковать. Многие из копив-
шихся дел вдруг срочно потре-
буют вашего участия. Не скры-
вайте сегодня своих нежных 
чувств и любимый человек с ра-
достью примет ваши ухажива-
ния и всевозможные знаки вни-
мания, даже если вы поругались 
и долгое время не могли контак-
тировать. Действуйте сейчас, 
потом уже может стать поздно.

Летом вам пред-
ставится шанс уз-
нать, кто из окру-
жающих вас друзей 
действительно хороший друг, 
а с кем можно только на пляж 
вместе сходить. Также и в от-
ношениях со своим избран-
ником(цей) - вам предстоит 
выяснить, что хорошего при-
носит вам этот союз. Пришла 
пора взвесить все минусы и 
плюсы. Без эмоций это, конеч-
но, сделать сложно, но стоит 
попытаться. 

Как взбодриться с утра?

Одна из основных причин 
сонливости - обезвожи-
вание организма за ночь. 
Не обязательно пить кофе, 
пейте больше воды. Хоро-
шим «энергетиком» также 
послужит вареное яйцо.

Лайфхак от известного 
человека

Греческий оратор Демос-
фен сбривал часть своих 
волос, чтобы ему было по-
просту стыдно выйти из 
дома, ограничивая себя 
тем самым от бесполезных 
прогулок.

Как собрать мелкие 
осколки?

Если вы что-то разбили, а 
под рукой нет пылесоса, 
покатайте по тому месту, 
где должны быть осколки, 
пластилин, тесто или мяг-
кий хлеб.

Как прогнать муравьев?

У многих из нас есть дача 
и многие привозят с нее 
вместе с картошкой и огур-
цами…муравьев. Чтобы му-
равьи не забирались в дач-
ную сумку, положите туда 
небольшое количество пет-
рушки и гвоздики - их запа-
ха муравьи не переносят.

Чарльз Диккенс всегда 
ложился спать головой на 
север. Он считал, что такой 
сон идет на пользу его пи-
сательским навыкам. Оче-
видно, полагал не столь 
беспочвенно - его «Повесть 
о двух городах» стала са-
мой продаваемой книгой в 
мире, после Библии. Мы же 
постараемся давать более 
объяснимые советы, как 
облегчить и оптимизиро-
вать свою жизнь. Такие со-
веты называются «лайфха-
ком», и, надеемся, что вам 
они помогут не меньше.

Сергей АВГуСт

Полезный инструмент

Repocketmod.com
Во всем мире популярны 
карманные, размером чуть 
больше визитки, мини-орга-
найзеры PocketMod. Вы сами 
компонуете органайзер, за-
тем вам распечатываете на 
принтере всего один лист - 
органайзер готов.

Кутюр из ПроСтыни
Закрываешь глаза и представляешь 

себе океан, узкие улочки под беспощад-
ным солнцем, полуголых прохожих, ко-

торые не знают, что еще с себя снять, что-
бы было не так жарко. И девушка. Она почти 
без макияжа, ее волосы небрежно заколоты, 
оголяя шею и плечи, покрытые густым зага-
ром. Одетая в снежно-белое великолепие, в 
платье, подчеркивающее талию, она кажет-
ся невинной, почти ангелом. Так бы и было, 
если бы не лето: присмотревшись, вы пони-
маете, что ее одежда практически прозрач-
на, но не настолько, чтобы быть вульгар-
ной. Подчеркнутая южная сексуальность, 
опаленная нескончаемым зноем – вот 
что хотят видеть на нас Доменико Дольче 

и Стефано Габбана этим летом. Сами ди-
зайнеры сказали в интервью для Vogue, что 

представляли себе сицилийскую невесту. Она 
сшила себе наряды из традиционного для Ита-

лии приданного: расшитых вручную кружевных 
простыней и полотенец. Не слишком-то цело-
мудренные, но сверх меры чувственные туале-

ты захватили сознание женщин по всему миру: за 
весну и первый месяц лета «невеста от Дольче» 
появилась на 42 глянцевых обложках. Значит, не-
скромному кружеву быть.

и ПлАВитСя АСФАльт
Эта летняя коллекция создана Доменико и 

Стефано для девушек с нескрываемой любовью 
к их красоте, к женскому телу, к природной сек-
суальности. Все блоги мира моментально на-
чали петь оду женственности и выставлять на-
показ девичьи прелести. Но не нужно думать, 
будто нагота – обязательное условие. Об-
жигающий тренд имеет две грани: стыдли-
вость и обнаженность. Поэтому ваше личное 
дело, под каким углом вы на него посмотрите. 

Сложная фактура белого круже-
ва умеет быть очень благочести-
вой: достаточно топа или блузки, 
надетых поверх белой майки. Да 
и платья на белом плотном чех-
ле вряд ли выглядят вызывающе. 
Два главных условия: силуэт «пе-
сочные часы» и полностью белое 
все, кроме обуви. Хотя можно до-
бавить яркий принт, но для этого 
нужно обладать очень развитым 
чувством стиля. «Горячее» круже-
во для скромниц предлагают Love 
Republic, Reserved и бельевые от-
делы вроде Intimissimi (поверх 
прозрачной майки можно наки-
нуть кардиган). Ну а если образ 
своевольной сицилийки не покида-
ет ваших грез, да и от скромности вы 
умирать не планируете, то можете ци-
тировать подиумные варианты все лето. 
Здесь, конечно, полно подводных камней. 
Во-первых, для образа знойной барышни в 
прозрачном кружевном наряде необходима 
знойная подтянутая фигура с идеальным за-
гаром. Во-вторых, есть опасность выглядеть 
too much, поэтому макияжу скажем: «Нет!». И 
самое главное – не наряжайтесь так на семей-
ный обед. Длинное или экстремально короткое 
прозрачное платье, под которое надето только 
белое боди, будет уместно либо в клубе, либо 
на побережье. Приятные варианты для сме-
лых предлагает Mango и Topshop (за последним 
придется ехать в Москву или Казань).

Обжигающая страстность, присущая италь-
янками и испанкам вроде Пенелопы Крус, при-
правленная напускной скромностью. Мне кажет-
ся, это лето мы будем вспоминать очень, очень 
долго.

Анастасия ПолетАеВА

будет жарко
Каким было прошлое лето? Наверное, томящим. Жарким, 

знойным и пылающим, расплавляющим мысли и обостряющим 
чувства. Термометр не выдерживал такой температуры, а конди-
ционеры не справлялись с летним темпераментом. И мы непро-

извольно поддаемся его тягучему обаянию. Под аккомпанемент 
одежды, которая скорее подчеркивает, чем скрывает.
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Фото: Алевтина Малютина,
Регина Карпова.
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ГбУ «МОлОДеЖнЫй 
ДОсУГОвО-

ОЗДОРОвИТельнЫй 
ЦенТР «лесная сКаЗКа»

www.lesnaya-skazka.org
Кинельский р-н, адрес офиса: 

г. Самара, ул. Сов. Армии, 
243, оф. 222-223.

тел. (846) 372-14-47, 
факс (846) 372-14-46.

е-mail: skazka-les@yandex.ru

vkontakte.ru/
club868816

В этот раз проявить эруди-
цию вам вновь предлагает иг-
рок команды Тольяттинской 
лиги знатоков Романом Луцен-
ко. Прислав правильный ответ 
на номер 8-927-772-94-17, вы 
можете выиграть два бесплат-
ных билета в кино.

После выхода №(12) 34 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. Ти-
таник, 2. 12 разгневанных муж-
чин, 3. Братва из джунглей, 4. 
Вавилонская башня, 5. Лавка 
чудес.

1 2

3

ТелеФОн ДОвеРИя
Бесплатно. Анонимно. 

Круглосуточно.
(8482) 72-80-71

ГбУ «аГенТсТвО 
пО РеалИЗаЦИИ 

МОлОДеЖнОй 
пОлИТИКИ»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, 

пр-т Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, 
факс (846) 2637035 
gu-molod@yandex.ru

МИнИсТеРсТвО спОРТа, 
ТУРИЗМа И МОлОДеЖнОй 

пОлИТИКИ
www.mstmp.ru

г. Самара, ул. Чапаевская, 
181-183/12. тел. (846) 333-32-54, 

факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

Укутавшись в белый шарф, 
она стояла около памятника Та-
тищеву и уже никого не ждала. 
Не ждала, потому что время на 
часах было 15:15. А это означа-
ло, что он опоздал уже на 15 ми-
нут. «Мелочи, подумаешь, за-
держивается», - решила бы она 
в любом другом случае. Но толь-
ко не сегодня. Скорее всего, он 
просто забыл. И это понятно, 
ведь о встрече они договори-
лись более 10 лет назад.

Сейчас, стоя на холодном 
летнем ветру, она вспоминала, 
как тогда у костра в очередном 
походе они договорились обяза-
тельно увидеться именно в этот 
день, чтобы еще раз убедиться, 
что разорвав тогда отношения, 
они сделали правильный выбор. 
Эта встреча должна была стать 
последней остановкой на пути 
следования двух разных поез-
дов, уносивших их в две совер-
шенно независимые друг от дру-
га жизни.

На тот момент в их жизни все 
было прекрасно. Она окончи-
ла институт и была влюблена в 
другого, он был молод и горяч, 

девушки кружили ему голову. Их 
связывали лишь недолгий ку-
рортный роман годовалой дав-
ности, временами просыпаю-
щаяся страсть и дружба. Прошли 
годы, а эти сложные отношения 
так и остались для нее загадкой.

Она верила, что через годы 
они встретятся: он, успешный 
и состоявшийся, специально 
приедет к ней из Москвы, она, 
все такая же красивая, придет 
к нему на встречу, вырвавшись 
среди дня с работы. Они мило 
поболтают, покажут друг другу 
альбомы со свадебными сним-
ками, подержатся за руки… Она 
пригласит его к себе на ужин и 
познакомит с мужем. Вечером 
в хмельном порыве она еще раз 
поблагодарит его за то, что то-
гда дал ей уйти. Потом они будут 
дружить семьями, и все будет 
хорошо. И все же… она решила 
подстраховаться.

И вот, ее семейная жизнь сло-
жилась неудачно, карьера тоже 
не оправдала амбиции. Поко-
павшись в прошлом в поисках 
причины треснувшей жизни, она 
поняла, что всегда шла по зову 

своего сердца и лишь однажды 
вставила ему кляп – в тот день, 
когда решила, что им лучше рас-
статься. Эта мысль только по-
догрела желание все изменить, 
тем более что возможность ра-
зыскать его была вполне реаль-
ной. Но она решила не спешить, 
не нарушать «договора страхо-
вания» и все-таки подождать ус-
ловного дня. И будь, что будет.

Этот день настал, и встреча 
наполовину состоялась – одна 
«половинка», согласно догово-
ренности, стояла у Татищева. 
Она поняла: он не придет… «Хо-
рошая прогулка, хотя бы голову 
проветрила… Да, глупо было на-
деяться, что он тоже запомнил 
тот разговор… Завтра напишу 
ему «ВКонтакте», - утешала она 
себя, направляясь к машине.

- Привет, представляешь, 
рейс задержали, – резко обо-
гнав ее, прокричал он, успеш-
ный и состоявшийся.

- Привет, - растеряно пробор-
мотала она, переполненная ра-
достью от того, что у него в руках 
нет свадебного альбома.

ольга еВСтиГнееВА

Проза жизниДень фикс

До встречи 
в августе!
Вот и началась пора отпусков! На лет-

ний отдых отправляется и редакция газеты 
«Молодежный акцент». Свежий номер чи-
татели получат 31 августа. В этом выпуске 
мы постарались осветить все самые инте-
ресные и важные события лета: фестива-
ли, обучающие лагеря, кинопремьеры и не 
только. Не забыли и дать советы, которые 
помогут в обучении – ведь у абитуриентов 
только наступают самые жаркие дни. На-
деемся, наши рубрики помогут вам спла-
нировать летние месяцы и сделать их дей-
ствительно запоминающимися. 

Мы по-прежнему ждем от вас предло-
жений и откликов на публикации, кото-
рые вы можете присылать на почту редак-
ции ma-samara@yandex.ru или оставлять в 
ЖЖ.

С уважением, 
редакция


