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Воспитывать в 23 года троих де-
тей – это не материнское геройст-
во. Уехать в Германию и поселить-
ся в чужой семье на целый год – это 
не авантюра. Это работа такая. Au 
pair называется. Узнаем подробно-
сти вместе.

С чем 
вернулись?

Семья на год

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

беСплаТная доСТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

4 заезда, 10 тематических смен, 
тысячи участников и миллион 
идей, часть из которых уже в ста-
дии реализации. Есть среди них 
и наши. Ровняемся на дости-
жения самарской делегации на 
«Селигере-2011».

Прожигая последние теплые день-
ки, не впадаем в отчаяние, а гото-
вимся встречать осень. Бруталь-
но и по-мужски. Читаем прогноз на 
моду от нашего обозревателя. 

она - мужчина

Отдых на Черном море!
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Календарь событий

В дороГу
Госкомпания «Российские 
железные дороги» с 1 сен-
тября вводит 50% скид-
ку на билеты на верхние 
полки купе для студентов-
очников средних специ-
альных и высших учебных 
заведений. Она будет рас-
пространяться на билеты в 
поезда внутрироссийского 
сообщения. Скидка не рас-
пространяется на фирмен-
ные и скоростные поезда.
Школьникам при покупке 
билетов в плацкартные и 
общие вагоны поездов так-
же предоставляется скид-
ка в 50%.

КачеСтВо,   
а не КоличеСтВо
В конце августа премьер 
Владимир Путин встретил-
ся с активом Российского 
союза ректоров. На встре-
че шла речь о сокращении 
числа российских высших 
учебных заведений. «Стре-
мясь увеличить число сту-
дентов, а на самом деле 
заполучить финансирова-
ние, ряд вузов принимает 
на бюджетные места аби-
туриентов с крайне низким 
баллом ЕГЭ. Так, в семи 
российских вузах средний 
проходной балл ЕГЭ был 
ниже 50», - отметил пре-
мьер. Причиной для сокра-
щения числа учебных за-
ведений стало и то, что в 
некоторых вузах идет не-
добор даже на бюджетные 
места, что само за себя го-
ворит о качестве образо-
вания. Чтобы составление 
рейтинга не превратилось 
в простую формальность, 
подбором критериев 
оценки вузов займутся 
специалисты.

Без Крыши  
над ГолоВой
Многие иногородние сту-
денты, поступившие в мос-
ковские вузы, столкнулись 
с тем, что учебные заве-
дения не могут предоста-
вить им места в общежи-
тиях. Благодаря ЕГЭ, шанс 
учиться в столичных ин-
ститутах есть у одаренных 
молодых людей из любо-
го региона страны. Одна-
ко таких студентов в этом 
году оказалось слишком 
много. Теперь вузам при-
ходится уплотнять и без 
того переполненные обще-
жития, либо вовсе отказы-
вать первокурсникам в за-
селении. Некоторые вузы 
договариваются о разме-
щении студентов с гости-
ницами. Но, по сообщению 
центрального телеканала, 
каждый седьмой москов-
ский студент остался без 
крыши над головой. По-
этому московское обра-
зование стало еще более 
дорогостоящим.

1 сентября

18 сентября3-21 сентября 3 сентября3-4 сентября

31 августа в сентябре 1-30 сентября

леСной дозор
В этот день все добровольцы 

приглашаются принять участие 
в городской тольяттинской ак-
ции «Прополка», акция является 
частью проекта «Наш лес».

Наводить порядок добро-
вольцы будут в лесном масси-
ве в районе санатория «Лесное», 
где в апреле силами добро-
вольцев города было высажено 
10 000 сеянцев сосны.

Программа акции:
15.00 - сбор участников ак-

ции в Портпоселке, пересече-
ние Комсомольского шоссе и ул. 
Комзина, возле поста ГАИ.

15.10 – отправка участников 
на место прополки на микроав-
тобусе. Перчатки, вода и инстру-
менты предоставляются.

Организатор - общественная 
организация «Ассоциация уча-
щейся молодежи» Тольятти.

Дополнительная информация 
по тел. (8482) 40-33-11, Татьяна 
Артамошкина.

ВСе о финанСах
Для тех, кто хочет больше уз-

нать о сфере финансов, креди-
тах, о том, как правильно рас-
поряжаться своими деньгами, 
молодежная организация «От-
ражение» при поддержке мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области реализует социально-
образовательный проект «Повы-
шение финансовой грамотности 
молодежи».

Задать все интересующие 
вопросы можно на сайте www.
finance-literacy.ru – на них от-
ветит опытный финансовый 
консультант.

Подробности на официаль-
ном сайте проекта «Повышение 
финансовой грамотности моло-
дежи» www.finance-literacy.ru.

Информация: (8482) 42-37-
42, встреча «ВКонтакте» vk.com/
event29462823, сайты проекта: 
www.finance-literacy.ru и фин-
грамотность.рф

30 лет ПВГуС
1 сентября в 10.00 у глав-

ного корпуса Поволжского го-
сударственного университета 
сервиса пройдет праздничная 
программа, посвященная Дню 
знаний.

В новом учебном году ПВГУС 
отмечает свое тридцатилетие, 
праздничную программу откроет 
поздравление ректора Лидии Ива-
новны Ерохиной. Затем состоит-
ся чествование почетных студен-
тов вуза, выпустившихся в 2011 
году. А также - встреча первокурс-
ников с директорами институ-
тов вуза и деканами факультетов. 
Продолжит праздник красочное 
представление от лучших твор-
ческих коллективов университе-
та: вокальные номера лауреата 
фестиваля «Студенческая весна», 
флешмоб и не только. Праздник 
продолжится в НК «Арена», нача-
ло вечеринки в 22.00.

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

узнай Больше!
Самарская областная уни-

версальная научная библиоте-
ка приглашает преподавателей 
и студентов вузов принять уча-
стие в акции «Виват, студент! 
Виват, библиотека!». Библиоте-
ка к началу нового учебного года 
предлагает читателям обзор-
ные экскурсии по библиотеке, 
выставки учебной и справочной 
литературы, уроки информа-
ционной культуры. А также по-
сетителей ждут выставки изо-
бретений самарских студентов, 
аспирантов и преподавателей в 
различных областях науки. Биб-
лиотекари помогут первокурс-
никам освоить технику работы 
с различными видами изданий 
и вести самостоятельный поиск 
литературы. 

И это далеко не все!
Дополнительная информация 

по тел. (846) 335-67-12, Алек-
сандра Быкова.

Street pulSe: 
ноВый формат
3 сентября в Тольятти на тер-

ритории УСК «Олимп» c 12.00 до 
21.00 состоится 7-й межрегио-
нальный фестиваль экстремаль-
ных видов спорта и хип-хоп куль-
туры Street Pulse.

В этом году он стал частью  
фестиваля активного отдыха 
Next. Традиционной осталась 
соревновательная программа 
по направлениям: спортивные 
танцы – брейк-данс и хип-хоп, 
рэп, чемпионат по BMX, скейту, 
роликам и велотриалу.

В этом году добавится ката-
ние на вертолете и воздушном 
шаре, выставка спортивных ав-
томобилей и не только.

Организаторы: АНО «Феде-
рация спортивного танца брейк-
данс», Прасковьин Production, 
группа компаний «Планета» и 
«Экспо-Тольятти».

Дополнительная информа-
ция на сайте streetpuls.ru

КВеСт-дозор
В эти дни пройдет первая 

городская студенческая кве-
ст-игра  «Добровольческий до-
зор по историческим местам 
Самары», посвященная 160-ле-
тию Самарской губернии. Игра 
зародилась еще в 2008 году. В 
этом году принимать участие в 
ней и знакомиться с историче-
скими местами будут около 10 
команд вузов и ссузов Сама-
ры. 3 сентября в СамГУПС прой-
дет внутривузовская квест-игра, 
а 17 и 21 сентября - городской 
Добровольческий дозор и под-
ведение итогов соревнователь-
ной программы.

Игра проводится при под-
держке Агентства по реализа-
ции молодежной политики и 
администрации Октябрьского 
района Самары.

Справки по организации и про-
ведению квест-игры можно по-
лучить по тел. 8-937-647-68-93, 
Юлия Чигарева, СРМОО «Центр 
социальных проектов».

на зарядКу 
СтаноВиСь!
Для тех, кому сложно заста-

вить себя заняться физкульту-
рой самостоятельно, пройдут 
массовые зарядки. В проекте 
«Здоровый заряд» смогут поуча-
ствовать все желающие - старт в 
12.00.

Место проведения: Тольят-
ти - Центральная площадь, ДК 
«Тольятти»; Жигулевск - пло-
щадь Мира; с. Нижнее и Верх-
нее Санчелеево - Центральная 
площадь, Дом Культуры; с. Зе-
леновка - ул. Советская, 49б; с. 
Васильевка - Дом Культуры; с. 
Белозерки - Дом Культуры;  с. 
Бахилово - Досуговый центр, ул. 
Магистральная, 5б; с. Мусорка 
- ул. Полевая, 46, 46а; пос. Лу-
ночарский - Центральная пло-
щадь, Дом Культуры; с. Ташел-
ка - Центральная площадь, 
Дом Культуры; пос. Тимофеев-
ка - Центральная площадь, Дом 
Культуры.

ПлаСтилиноВый 
дождь
Музыканты, художники, ак-

теры… Уже совсем скоро улицы 
наполнит вдохновение и твор-
чество и город будет готов ко 
встрече яркого праздника! Слу-
чится это 18 сентября. В этот 
день в Самаре пройдет фести-
валь уличного искусства, ини-
циатор которого самарская арт-
студия «Пластилиновый дождь». 
«Уличное искусство» - это в пер-
вую очередь уличный театр, а 
также выступления музыкан-
тов, художников, артистов ори-
гинального жанра. В сентябрь-
ском проекте примут участие не 
только жители Самары, но и ар-
тисты, художники из других го-
родов России.

Этот фестиваль проводится 
для того, чтобы привлечь вни-
мание к творческому потенциа-
лу самарской молодежи.

Дополнительная информа-
ция по тел. (846) 334-36-50.

Стив Маттин
Новым дизайнером Авто-

ВАЗа стал англичанин Стив 
Маттин, ранее руководивший 
дизайнерскими проектами в 
компаниях Volvo и Mercedes. К 
своим обязанностям он присту-
пит с октября этого года. Скорее 
всего, зарубежный специалист 
будет работать над обновлени-
ем Lada Kalina, модернизацией 
внедорожника 4Х4, а также при-
мет участие в разработке Lada 
Granta в кузове хэтчбек, сооб-
щает агентство РИА Новости. 
Первые автомобили, внешность 
которых разработает новый ди-
зайнер АвтоВАЗа, появятся ми-
нимум через 3-4 года.

Сергей Корниленко
«Крылья Советов» и «Зенит» 

согласовали между собой ус-
ловия трансфера в Самару 28-
летнего нападающего Сергея 
Корниленко. Оговорены и ус-
ловия личного контракта фут-
болиста с самарским клубом, 
срок действия которого исте-
чет 31 мая 2014 года. На днях 
футболист прилетел в Самару. 
Корниленко, который в пятницу 
был внесен в заявку нашей ко-
манды на сезон, 28 августа от-
правился с «Крыльями Сове-
тов» на игру очередного тура в 
Казань. В самарской команде 
футболист будет играть под но-
мером 18.

екатерина Мельник
В первом полугодии 5382 

пары из Самарской области за-
резервировали дату и время за-
ключения брака по Интернету. 
Эту информацию озвучила ру-
ководитель управления ЗАГС по 
региону Екатерина Мельник на 
совещании руководителей тер-
риториальных органов управле-
ния ЗАГС по Самарской области. 
«Возможность зарезервировать 
дату и время заключения брака 
появилась в марте. Сделать это 
можно через социальный пор-
тал госуслуг области или через 
официальный сайт нашего ве-
домства», - рассказала Екате-
рина Мельник.
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народное 
Признание
Стартует IV областная об-
щественная акция «Народ-
ное признание». Выдви-
нуть кандидатуру и подать 
заявку с 5 по 18 сентября 
может инициативная груп-
па из не менее семи чело-
век. Принять участие в кон-
курсе можно в нескольких 
номинациях: «Открытие 
года», «Имя года», «Посту-
пок года», «Проект года», 
«Команда года» и «Судьбы 
Самарской губернии».  По-
бедители в каждой номи-
нации определятся обще-
ственным голосованием, 
которое будет организова-
но на сайте правительства 
Самарской области, также 
заполненные анкеты будут 
приниматься по почте и в 
специально оборудованных 
местах на территории му-
ниципальных образований.

иГры разума
20-21 августа в Ташкен-
те прошел международ-
ный фестиваль интеллекту-
альных игр, посвященный 
20-летию независимости 
Республики Узбекистан. В 
фестивале приняли участие 
команды из Узбекистана, 
Туркменистана, Казахста-
на и России. Самарская об-
ласть была представлена 
молодежной командой «Ан-
таллактика» (капитан Павел 
Попов).  
21 августа завершил свою 
работу лагерь интеллекту-
ального развития «Летние 
зори-2011», участниками 
которого стали 350 чело-
век. В этом году лагерь был 
организован в Рузаевском 
районе (Мордовия). Са-
марская команда «МИРаж» 
выиграла оба рейтинговых 
турнира по «Что? Где? Ко-
гда?» - олимпийский кубок 
и гала-турнир.

задачи 
ВзроСления
В рамках реализации про-
ектов-победителей анти-
наркотического конкурса 
ГУ МДОЦ «Лесная сказка» 
20 и 21 августа на базе 
СамГУ представители мо-
лодежных организаций 
(Самарский союз моло-
дежи,   молодежный театр 
Light, Центр поддержки де-
мократических молодеж-
ных инициатив,  МООД 
«Российские студенческие 
отряды) прошли обучение 
по психопрофилактической 
программе «Задачи взрос-
ления». До 12  сентября 
подготовленные специали-
сты разработают  профи-
лактическую программу, 
по которой будут работать 
со старшеклассниками в 
школах Куйбышевского и 
Волжского районов.

Мария Кузьмина, выпуск-
ница Тольяттинской академии 
управления, решила использо-
вать методы психологов как ос-
нову для проекта и отправилась 
за воплощением своей идеи в… 
роддом! Именно там и появился 
проект «Арт-терапия». 

- Про существование арт-те-
рапии я знала давно, про нее 
много пишут, рекомендуют. Я 
искала подробную информацию 
в Сети, но не видела результатов 
такого творчества. Везде напи-
сано, что полезен сам процесс 
занятий, погружение в созда-
ние чего-то. А мне как творче-
скому человеку очень интере-
сен итог таких погружений. Вот 
и пришла мысль задать опреде-
ленную тему терапии и предло-
жила ее пациенткам роддома. 
Темой, конечно же, стали дети, - 
рассказала Мария. 

В проекте участвовало 10 буду-
щих мам на последнем сроке бе-
ременности. Они изображали на 
листе бумаги с помощью красок 

и кисти, каким они видят и чувст-
вуют свое дитя. Также их проси-
ли немного рассказать о себе и 
о том, что они изобразили. Саму 
картину мамы рисовали в сред-
нем 10-30 минут, а съемка порт-
рета длилась по 10-15 минут. 

- Несмотря на разницу в воз-
расте, характере и личности 
мам, во всех работах просле-
живается взаимосвязь. Картины 
написаны одинаковыми цветами 
(яркими, без примесей) и вби-
рают в себя форму круга, сфе-
ры. Все работы по-детски наив-
ные, добрые. Возникает полное 
ощущение, что это малыш ри-
сует маминой рукой, - поде-
лилась своими впечатлениями 
организатор необычного арт-
процесса.

Интересно и то, что в проек-
те участвовал психолог, который 
наблюдал за будущими мама-
ми и с помощью тестов оцени-
вал их внутреннее состояние. 
И действительно, после арт-
терапии женщины улыбались, 

Яркую четверть суток пода-
рило нам тольяттинское отде-
ление международной органи-
зации Aiesec (от фр. Association 
internationale des tudiants 
en sciences conomiques et 
commerciales). На сегодняшний 
день она охватывает 18 регио-
нов России, 117 стран во всем 
мире. Уже больше полувека с 
ее помощью студенты в поис-
ках экзотики, новых знакомств 
и практики иностранных языков 
направляются на стажировку в 
различные страны. Также Aiesec 
реализует множество социаль-
но значимых проектов. 

Во время фестиваля любой 
желающий мог заполнить анке-
ту, чтобы в дальнейшем стажи-
роваться за границей. Тольятти 

встретил студентов из разных 
частей света: Европы (Франция, 
Молдавия), Азии (Пакистан, Тур-
ция, Китай, Индия), Африки (Еги-
пет, Тунис). По словам одного из 
организаторов фестиваля куль-
тур Анны Соколовой, «прибыв-
шие стажеры будут работать по 
таким направлениям, как орга-
низация мероприятий, работа в 
лингвистических лагерях, или по 
своим специальностям, срок ста-
жировки примерно 6-8 недель».

Было заметно то усердие, с 
каким заморские гости готови-
ли свои презентации и видео-
ролики. Все они желали, чтобы 
тольяттинцы хоть немного, но 
прониклись культурой их стран. 
Помимо презентаций самих ста-
жеров выступали различные 

коллективы нашего города с 
песнями (от лирических фран-
цузских мелодий до русского 
рока), плясками (от зажигатель-
ных восточных танцев и лам-
бады до брейк-данса), а также 
была не относящаяся ни к од-
ному ни к другому, а вернее, ко 
всему и сразу - капоэйра: со-
единение бразильских ритмов и 
танца, боевых искусств и игры. 
Практически каждое выступле-
ние заканчивалось приглашени-
ем на занятия. 

Что касается организации 
фестиваля, то в ней приняли уча-
стие не только наши соотечест-
венники, но и сами стажеры. Не 
каждый день мы сотрудничаем с 
иностранными гражданами. «Оп-
ределенным образом усложняло 

процесс то, что приходилось ра-
ботать в международной коман-
де»,  - отметила Анна.

Фестиваль, проводимый в 
Тольятти впервые, по обещани-
ям организаторов должен быть 
не последним. Те счастливчи-
ки, что потратили четверть суток 
на пребывание на International 
FEST, подкрепив свой разговор-
ный английский, получили не 
только позитивные эмоции, но и 
новых знакомых из других стран. 
А если ты не был на фестивале, 
упустив возможность пополнить 
свой багаж знаний о загранич-
ной жизни, советую тебе ждать 
следующего. 

анастасия 
ПряженцеВа, 

фото автора

первый портрет
В психологии рисунок считается весьма полезным тренин-
гом для самопознания. Но людям свойственно интересо-
ваться еще и тем, что происходит в чужой голове. Особенно 
если голова эта полна светлых мыслей.

С мира по 
стажеру 
Бесплатная практика анг-
лийского языка – это малая 
часть того, что смогли попро-
бовать пришедшие на фес-
тиваль культур тольяттинцы. 
Знакомство не только с тра-
дициями других стран, но 
и с самими их представи-
телями, национальными 
предметами и этнической 
кухней – все это объединил 
в себе International FEST, 
прошедший 28 августа в 
молле «Парк Хаус».

Сообщество Aiesec в Тольятти 
vk.com/togliatti_aiesec.

расслаблялись и чувствовали 
себя прекрасно. 

Сейчас пока каждый желаю-
щий не сможет увидеть работы, 
их планируется  позже выста-
вить в одной из галерей горо-
да. Также можно будет посмот-
реть картины на сайте Марии, 
который появится на просторах 

Интернета в первой половине 
сентября - www.mateory.com.

анна КолеСниКоВа
P.S. Остался неразрешен-

ным только вопрос о том, чувст-
вуют ли что-то особенное папы, 
но это уже идея для новой арт-
терапии.

Яна: У меня был диагноз – бесплодие. Поэтому мой 
малыш – это настоящий знак свыше. Я отобразила 
ребенка внутри себя. Я вижу его сферой, в центре 

которой солнце.

Ирина Миронова
На прошлой неделе 

директор тольяттинско-
го театра «Дилижанс» 
Ирина Миронова полу-
чила «Сертификат лиде-
ра экономики». Этот до-
кумент всероссийского 
«бизнес-рейтинга» под-
тверждает, что тольят-
тинскому театру «за пре-
восходство в отрасли и 
развитие экономики Рос-
сии» присуждено 232-е 
место. Всего в рейтинге представлено 646053 российских 
предприятия. Документ вручили Ирине Мироновой в день 
сдачи спектакля, созданного на основе переводов Пушкина 
«Песни западных славян».  Также руководитель театра награ-
ждена орденом «№везда экономики России III степени».

вадим Михеев
Председатель избиратель-

ной комиссии Самарской облас-
ти Вадим Михеев принял участие 
во всероссийском совещании 
председателей избирательных 
комиссий субъектов РФ по во-
просам подготовки к проведе-
нию выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва. 25 августа в 
рамках совещания прошло прак-
тическое занятие в Рязани, в ходе 
которого на примере работы мо-
дельного избирательного участ-
ка состоялась отработка органи-
зации голосования и подведения 
его итогов.

анна дементьева
Уроженка Самары, чемпионка 

мира Анна Дементьева стала обла-
дателем Кубка России по спортивной 
гимнастике. На соревнованиях, про-
ходивших в Екатеринбурге, спорт-
сменка завоевала почетный трофей 
в многоборье, а также взяла две се-
ребряные медали в отдельных ви-
дах многоборья – в опорном прыжке 
и в упражнении на бревне. Благода-
ря своему успешному выступлению 
на Кубке России Анна Дементьева 
вошла в расширенный список кан-
дидатов на поездку в Японию, где в 
октябре пройдет чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.
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Ведущая рубрики анастасия ПряженцеВа

ЮноСть уже мчитСя
Хорошая новость для любителей спидвея. 
6 сентября на СТК им. А. Степанова прой-
дет финал личного первенства России сре-
ди юниоров до 19 лет. Для тех, кто не знает, 
спидвей – это один из видов мотоциклетно-
го спорта; распространен также и зимний 
вариант. Гонки проходят в основном на га-
ревом покрытии. Зародившиеся около века 
назад, эти гонки популярны во всем мире и 
имеют огромное количество фанатов, и ты 
можешь приобщиться к  их числу. 
Кстати, 20 августа сборная России стала 
лучшей в Европе. Финал чемпионата Евро-
пы среди юниоров, проходивший в Ленда-
ве (Словения), завершился победой нашей 
сборной. Звание чемпионов Европы сре-
ди юниоров сборная России завоевывает 
впервые.

ПоВыСят 
СтиПендии
С 1 сентября текущего года 
стипендии студентам бу-
дут проиндексированы на 
9 процентов. Об этом пре-
мьер-министр РФ Влади-
мир Путин сообщил 24 ав-
густа на встрече с Союзом 
ректоров России. Он от-
метил, что органы студен-
ческого самоуправления 
должны активно участво-
вать в процессе распре-
деления стипендиального 
фонда. Кроме того, по сло-
вам премьера, с 2012 года 
будут выплачиваться сти-
пендии правительства Рос-
сии для лучших студентов и 
аспирантов вузов, обучаю-
щихся по специальностям, 
наиболее востребованным 
для технологического про-
рыва. Путин напомнил, что 
в 2011 году из федераль-
ного бюджета на высшее 
образование выделяется 
390 млрд рублей.

ПоддержКа 
инноВаций
24 августа стали известны 
итоги второй очереди кон-
курса, проводимого Ми-
нистерством образования 
и науки РФ по постанов-
лению Правительства РФ 
№ 219 от 9 августа 2010 
года. Из 147 заявок было 
отобрано всего 22 победи-
теля. Среди них ТГУ – един-
ственный вуз в Самарской 
области. На «Программу 
развития инновационной 
инфраструктуры Тольят-
тинского госуниверситета» 
будет выделено 90 мил-
лионов рублей. Большая 
часть средств (порядка 80 
миллионов рублей) будет 
потрачена на закупку высо-
котехнологического обору-
дования. Срок реализации 
программы - 2011-2012 гг.

СГау на «маКСе»
В рамках авиасалона 
«МАКС-2011» работал па-
вильон «Вузовская наука и 
авиационно-техническое 
творчество молодежи». В 
конференц-зале павиль-
она прошел международ-
ный молодёжный форум 
«Будущее авиации за мо-
лодой Россией», в рам-
ках которого подводились 
итоги конкурса инноваци-
онных проектов  в трех но-
минациях: студенты, аспи-
ранты, молодые ученые в 
возрасте до 30 лет.  Авто-
ры лучших проектов уча-
ствовали в работе салона 
«МАКС-2011» в финальном 
туре. Научный комитет фо-
рума заслушал шесть пре-
зентаций от ученых СГАУ. 
Представители Аэрокоса 
Григорий Попов и Михаил 
Болтов победили в номи-
нациях «студент» и «аспи-
рант» соответственно.

за Пределами 
ВозможноГо
На базе отдыха «Радуга» прой-
дет XI областная спартакиада 
среди инвалидов. С 5 по 9 сен-
тября между собой будут сорев-
новаться спортсмены-инвали-
ды Самарской области старше 
18 лет. Организаторами данно-
го мероприятия являются мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития Самарской 
области, министерство спорта, туризма и молодежной политики Самар-
ской области, федерация физической культуры и спорта инвалидов всех 
категорий. Областная спартакиада проводится с целью развить физи-
ческую культуру среди инвалидов различных категорий, укрепить здо-
ровье у людей с ограниченными возможностями, привлечь их к регуляр-
ным занятиям спортом. В 2010 году в ней приняло участие 130 человек. 
Посмотрим, сколько соберет участников XI спартакиада.

ГалоПом По оБлаСти
Федерация конного спорта Самарской области организует 
чемпионат и первенство Самарской области по конному спор-
ту (троеборье), которые  пройдут с 1 по 4 сентября. Соревно-
вания будут организованы на конезаводе (Самарская область, 
Красноярский район, с. Колодинка, Промышленная площад-
ка, д. 1). Они проводятся в рамках реализации календарного 
плана официальных 
физкультурных меро-
приятий. Цель данных 
соревнований  -  раз-
витие и популяриза-
ция конного спорта 
в Самарской облас-
ти, повышение спор-
тивного мастерства и 
рейтинга участников 
соревнований.

За шесть дней, с 11 по 17 ав-
густа, на острове Длинненький 
ребята освоили полный курс 
лидерской программы «Успех», 
основная ценность которой – 
личностно-ориентированный и 
разноуровневый подход, фор-
мирование активной жизнен-
ной позиции молодых людей, 
развитие личностных качеств 
и формирование новых взаи-
моотношений. Наиболее слож-
ным и оттого самым запоми-
нающимся стал «Веревочный 
курс» – тренинг на сплочение 
коллектива с использовани-
ем туристических элементов и 
альпинистского снаряжения.

Организаторами содержа-
тельного блока стали  лидеры 

и активисты молодежного объ-
единения «Беспокойные серд-
ца» ЦВР «Крылатый» Кировско-
го района Самары – одного из 
структурных подразделений Са-
марского союза молодежи.

В этом году участниками ла-
геря стали представители От-
радного, Тольятти, Чапаевска, 
Самары, Волжского и Красно-
ярского муниципальных райо-
нов.  

Лагерь проводился в целях 
подготовки лидеров молодеж-
ных объединений Самарским 
союзом молодежи при под-
держке министерства спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Самарской области.

анна летоВа

Карусель лидеров 
Несколько лет подряд живописные окрестности Мастрю-
ковских озер собирали ребят Самарского региона на 
участие в палаточном лагере «Карусель». Это лето не ста-
ло исключением.

Флаг Международной фе-
дерации студенческого спорта 
(FISU) передали нашей стране 
23 августа на торжественной це-
ремонии закрытия XXVI Всемир-
ной летней Универсиады-2011 
в китайском Шеньчжене. Уже на 
следующий день его доставили в 
Казань, откуда он и начнет свое 
т о р ж е с т в е н н о е 
шествие по круп-
нейшим студенче-
ским центрам Рос-
сии. Гастрольный 
маршрут заплани-
рован в срок с 1 по 
28 сентября и  про-
легает по городам 
Приволжского фе-
дерального округа, 
есть остановки в Ека-
теринбурге, Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Общая протяженность 
пути тура-эстафеты - 
4 364 км. 

Пятой остановкой на пути 
следования станет Самара, к 
нам флаг прибудет 9 сентяб-
ря. Уже известен перечень ме-
роприятий, запланированных в 
рамках турне флага. В каждом 
городе при активном участии 
студенческого сообщества ве-
дущих вузов России и крупных 
региональных молодежных об-
щественных организаций прой-
дут презентации Универсиады-
2013 и флага FISU, акции «Мы 
голосуем за мир!» и «Открыт-
ка-2013». Известно, что одним 
из ключевых событий в каждом 
городе пребывания флага FISU 
станет подписание соглашения 
о сотрудничестве между АНО 
«Исполнительная дирекция «Ка-
зань-2013» и ведущим регио-
нальным вузом, который полу-
чит официальный статус «Вуз 

Универсиады». У нас такой чес-
ти удостоится Самарский госу-
дарственный университет. Це-
ремония подписания пройдет 
в зале заседаний Ученого со-
вета. Соглашение предпола-
гает участие вуза в подготовке 
тех или иных функциональных 
направлений деятельности по 

проведению Уни-
версиады-2013 
в Казани, в том 
числе подготовку 
волонтеров раз-
ного профиля.

Задумано так-
же, что после 
от-ъезда флага 
FISU и делегации, 
представляющей 
Игры-2013, в ка-
ждом городе ос-
танется частич-
ка Универсиады. 
Для этого в горо-

дах на клумбы будут высаже-
ны тюльпаны – символ казан-
ской Универсиады. В Самаре 
цветущий символ останется на 
клумбе СамГУ (трамвайная ос-
тановка «Госуниверситет»). За-
вершающим мероприятием 
станет концерт «Универсиада в 
моем городе» с участием луч-
ших молодежных коллективов 
области. Он пройдет на стадио-
не «Локомотив», вход будет сво-
бодным. Из Самары флаг отпра-
вится в Ульяновск. 

Организаторы рассчитыва-
ют, что эстафета флага FISU ста-
нет бумом молодежной полити-
ки, объединяющим молодежь со 
всей страны вокруг националь-
ного проекта — Универсиады-
2013. 

елена ВетроВа,
фото с сайта kazan2013.ru

на старт, 
внимание, 
эстафета!
Еще не остыли спортивные страсти Универсиады-2011, как 
вокруг только и разговоров, что об Играх 2013 года. Ажио-
таж вполне понятен и даже приятен – престижное событие 
мирового масштаба пройдет в Казани. Наша область, есте-
ственно, в стороне не останется. В сентябре флаг Универ-
сиады-2013 прибудет в Самару.

Флаг FISU - это ис-
торическая рели-
квия, на которой 
нашиты эмбле-
мы всех городов, 
где проходили 
Всемирные сту-
денческие игры. 
Скоро на флаге 
появится и эмб-
лема Казани.

Флаг FISU у российской делегации. Шеньчжень

ВелоКуБоК   
По КроСС-Кантри
4 сентября стартует II этап ма-
рафон «Самара-XCM-2011» 
по кросс-кантри.
Место проведения: лыжной 
базы «Чайка» (Самара). Реги-
страция участников начнется 

в 10.00. Старт в 12.00. Ори-
ентировочное время финиша 
- 16.00. Протяженность трас-
сы - 26 км с набором высоты 
560 м. Все участники делятся 
на 4 категории:  «Эксперты», 
«Леди», «Мастера» и «Элита». 
Положение первенства - на 
сайте velosamara.ru.
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Новое здание ДМО

узнаем СеБя
В августе министерство 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Самар-
ской области организовало 
презентационно-ознако-
мительный тур по Серги-
евскому району. В рамках 
тура состоялось торжест-
венное открытие ресто-
ранно-гостиничного ком-
плекса «Югра», который 
является первым этапом 
в реализации масштабно-
го проекта по созданию 
центра развития туризма 
и культуры. Предполагает-
ся, что Сергиевский рай-
он, наряду с национальным 
парком «Самарская Лука», 
Ставропольским, Шигон-
ским и Исаклинским рай-
онами войдет в особую 
экономическую зону ту-
ристско-рекреационного 
типа, площадь которой со-
ставит 2300 гектаров. 

зимний Курорт
Одним из наиболее пер-
спективных объектов тури-
стической инфраструкту-
ры в Сызрани называется 
Центр развития активного 
отдыха в поселке Новокаш-
пирском. Здесь на крутых 
волжских склонах планиру-
ется проложить горнолыж-
ные трассы, установить 
подъемники и оборудовать 
скалолазные маршруты. 
Проект заинтересовал ми-
нистерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Самарской области, а так-
же компанию «Самарские 
канатные дороги». Сей-
час ведутся переговоры о 
финансировании проекта 
из регионального бюдже-
та, затем последует про-
ектно-сметный этап. Сыз-
ранские власти выражают 
надежду на то, что новая 
зона отдыха составит дос-
тойную конкуренцию Хва-
лынскому горнолыжному 
курорту.

tag-Гид
Правительство Татарстана 
распорядилось снабдить 
туристические объекты 
республики цветными tag-
кодами, благодаря которым 
при помощи мобильных 
телефонов и смартфо-
нов можно быстро перей-
ти на сайт той или иной 
достопримечательности.
В частности, в ближайшее 
время tag-коды появятся 
на сооружениях Универ-
сиады-2013, туристических 
объектах, а также печатной 
продукции министерств и 
ведомств Татарстана. Та-
ким образом, туристы смо-
гут получать необходимую 
информацию, перейдя на 
нужный сайт без использо-
вания поисковых систем. 
Для этого достаточно на-
вести на код встроенную в 
телефон камеру.

Эко-логично
 Следовательно, если у вас умер 

домашний любимец, вы должны из-
вестить об этом ветеринарного спе-
циалиста, который и определит по-
рядок и характер утилизации. Это 
может быть кремация или утилиза-
ция в специальных ветеринарно-са-
нитарных цехах. Хоронить в земле 
запрещено!

А теперь закончим чтение зако-
на и вернемся к действительности. 
Например, в Тольятти есть толь-
ко одно предприятие, которое за-
нимается такой «утилизацией», как 
бы цинично это ни звучало, – МУП 
«Экология». По всем вопросам, ка-
сающимся данных услуг, вы можете 
звонить по телефону (8482) 69-45-
43. Кремация там стоит дорого, но 
представители компании связывают 

это с малым количеством потре-
бителей этой услуги. Если бы чис-
ло людей, желающих кремировать 
умершего питомца, возросло – ус-
луги стоили бы гораздо дешевле. 

Также на территории предприятия 
существует специальный скотомо-
гильник, сооруженный таким обра-
зом, что его содержимое не может 
попасть в почву и, следовательно, 
грунтовые воды.

Тем не менее количество неза-
конных захоронений животных все 
растет. Велосипедисты, бегуны и 
просто любители лесных прогулок 
знают о кладбище домашних живот-
ных между Портпоселком и Комсо-
мольским районом. Причем это не 
просто могилки: надгробия, фото-
графии животных, памятные трога-
тельные надписи, что показывает 
небезразличие к своим любимцам. 
Существуют и виртуальные клад-
бища – целые сайты, посвященные 
погибшим животным, где можно 

вспомнить радостные и счастли-
вые моменты общения с домашним 
животным. 

Чтобы решить проблему, необ-
ходимо найти компромисс между 
законом и эмоциями. В любом слу-
чае необходима кремация животно-
го, так как риск попадания отходов 
в грунтовые воды при захоронении 
в почву достаточно велик. А уже что 
делать после - хранить урну с пра-
хом питомца дома, создать вир-
туальную страничку друга на сай-
те или еще что-то – зависит от вас. 
Главное, чтобы ваше решение было 
не только совместимо с законом, но 
и было бы честным по отношению к 
тому, кто был вашим другом.

Константин ГолаВа

Где собака 
зарыта?
Гибель домашнего животно-
го - событие печальное, но 
куда больше вводит в заме-
шательство вопрос, «где 
хоронить Шарика или Мур-
ку?», если учесть, что преда-
вать земле их незаконно.
Трупы животных, согласно 
ветеринарно-санитарным 
правилам, классифициру-
ются как «биологические 
отходы».

Кажется, что щитовая рек-
лама уже настолько привычна, 
что на нее не обращаешь вни-
мания. Разве что стоя в пробке 
поражаешься безвкусному ис-
полнению рекламных работ: ди-
зайн – «хуже уже нельзя», слога-
ны – жутко пафосны или просто 
банальны. 

В столичных городах и за-
падных странах уже не актуаль-
на и даже бессмысленна такая 
реклама. Может, поэтому со-
циальная реклама интегриру-
ется в коммерческую, по край-
ней мере, такая тенденция уже 
наметилась. Продукция или ус-
луга преподносится в социаль-
ном пространстве, затрагивая 

какой-то общественно значи-
мый аспект.

В Тольятти в этом году уда-
лось начать внедрять качест-
венный социальный рекламный 
продукт (и верится, это только 
начало) через проект «Небезраз-
лично», который был поддержан 
городским благотворительным 
фондом «Фонд Тольятти». Летом 
появилось 10 билбордов с ав-
торской соцрекламой, которая 
отбиралась путем экспертного 
голосования. В отборе участво-
вали работы, предоставленные 
организаторами фестиваля PR и 
рекламы «PRоRыв» и региональ-
ного конкурса молодых дизай-
неров «Арбуз».

Спектр тем, поднятых в про-
ектах молодых дизайнеров, ши-
рок. Начиная от проблем пробок 
и отношения к старшим, перехо-
дя к проблемам курения и мусо-
ра на улицах города. Например, 
щит, расположенный на ул. Мат-
росова, передает посыл: «Доро-
ги зеленеют», автор Владислав 
Жуковец. Изображение содер-
жит велосипед и содержит зна-
комую формулу O

2
. Или работа 

Лизы Гранкиной и Алины Шам-
рук транслирует о том, что «Все-
му свое место»: цветы на газоне, 
а мусор в урнах. Билборд нахо-
дится на 70 лет Октября (в 16 
квартале). «Перестань зависать 
у монитора. Зайди к бабушке в 

гости» – главный месседж рабо-
ты Алексея Григорьева.

Проект билбордами не огра-
ничился. Выпущено 5 видов от-
крыток проекта и столько же 
видов тетрадей, все распро-
страняется на интерактивных 
площадках «Небезразлично», 
которые инициативная группа 
организует на городских (и не 
только) мероприятиях. 

Места размещения осталь-
ных билбордов, макеты других 
работ социальной рекламы, а 
также подробности про проект 
«Небезразлично» можно найти 
на dmoshans.ru.

елена фадееВа

Заместитель по основной 
деятельности Лариса Люсина 
и заведующая отделом органи-
зационной и методической ра-
боты с молодежью Елена Бода-
нина рассказали нам, чем будет 
заниматься их организация – а 
именно раскрытием творческих 
способностей и пропагандой 
здорового образа жизни среди 
молодежи города. Работа уже 
ведется. Так, например, Лариса 
Алексеевна поведала про про-
веденную акцию, направленную 
на отказ от курения, в ходе кото-
рой активисты в парке им. Горь-
кого раздавали своим сверстни-
кам агитационные листовки.

Лариса Алексеевна с гор-
достью подчеркивает: «Это 
ваш дом – дом молодежи, он 
для вас, а не для чиновников». 
Действительно, здесь созда-
ны все условия для развития 

молодежи. Кроме уже сущест-
вующих секторов – информа-
ционных технологий и связи с 
общественностью,  поддерж-
ки инициатив молодежи, орга-
низации занятости молодежи, 
гражданско-патриотической 
работы с молодежью и отделом 
организационной и методиче-
ской работы – любое другое 
объединение может выступить 
с инициативой создания сво-
ей организации. После дня от-
крытия так сделали уже восемь 
организаций, среди них пар-
курщики и любители дворовых 
танцев. Они не останутся без 
поддержки, уже решается во-
прос с выделением места для 
проведения тренировок. 

Штат сотрудников сызран-
ского ДМО - всего 40 человек, из 
них 19 человек - сами еще моло-
дые люди. 

Как будут развиваться объе-
динения? На этот вопрос нам от-
ветили на примере работы фо-
рума молодежных СМИ города 
«Голос молодежи», в рамках ко-
торого юнжуры встречались с 
представителями СМИ города. 
А именно с журналистом газеты 
«Волжские вести в субботу» Ми-
хаилом  Котляром, представи-
телем телекомпании «КТВ-Луч» 
Натальей Пуховой и  работником  
«Авторадио-Сызрань» Анаста-
сией Парамоновой. Они расска-
зали о своей работе. В будущем 
планируется аналогичный форум 
молодых фотографов с проведе-
нием мастер-классов. Участники 
станут основой редакции моло-
дежного телевидения, благо вы-
играна субсидия на покупку со-
ответствующей аппаратуры.

Особенно порадовала но-
вость о том, что все занятия 

будут проходить абсолютно бес-
платно. Ну что же, благим це-
лям нужны и благие люди, и они 
есть. Сызрань занимает второе 
место в области по количест-
ву зарегистрированных добро-
вольцев: из 40 тысяч молодых 
людей – 4 тысячи волонтеров.

Нет грусти в этом доме! При 
подходе ты уже заряжаешься 
позитивом от  креативного зда-
ния, которое президент россий-
ского центра добровольчества 
Галина Бодренкова назвала сол-
нечной батарейкой. Действи-
тельно, множество мелких сте-
кол, размещенных на фасаде, 
напоминают это устройство. Но 
солнце – это ведь не только ис-
точник тепла, это еще и источ-
ник постоянного позитива, как и 
наш уже любимый ДМО.

олег реВяКин

акцент 
на социальную рекламу
В рамках проекта «Небезразлично», реализуемого в 2011 
году инициативной группой «Молодежного акцента» и МУ 
«Дом молодежных организаций Шанс», в Тольятти поя-
вилось 10 билбордов с социальной рекламой молодых 
дизайнеров. 

новый заряд 
Совсем недавно в Сызрани начал работу городской Дом молодежных организаций. 20 августа в новом здании на улице 
Победы, 68а, построенном специально для ДМО, прошла презентация направлений работы учреждения.

На дне открытых дверей 
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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

Селигер-2011

Я поступила на пер-
вый курс в университет. 
Скоро начнутся занятия, 
а я  не могу избавиться 
от чувства неуверенно-
сти. Боюсь показаться 
своим одногруппникам 
серой мышью. Подска-
жите, как справиться с 
таким состоянием?

Ольга

Во-первых, перестань-
те о себе говорить плохо. 
Оценка окружающих зави-
сит от того, как вы сами о 
себе думаете. Если вы ду-
маете негативно, то и ок-
ружающие люди будут 
думать так же. Ваше вни-
мание концентрируется на 
этих установках и тормозит 
уверенное поведение. Воз-
никающие вследствие это-
го переживания неуспеха 
закрепляются и вызывают 
неуверенность в себе.

Позитивная самооцен-
ка является прочной осно-
вой, обеспечивающей вам 
хорошее эмоциональное 
состояние и настоящее 
самоуважение.

Взаимоотношениям меж-
ду людьми уделяется основ-
ное внимание в формирова-
нии программ самоуважения 
и самоутверждения. Необ-
ходимо избегать страха об-
щения с людьми из-за того, 
что они слишком присталь-
но будут наблюдать недос-
татки, которые вы приписы-
ваете себе сами.

Уверенность в себе - 
это, прежде всего, внутрен-
няя установка, вера в себя 
и свои возможности. Вот 
несколько рекомендаций:

- Осознайте, какие у вас 
есть качества, дающие воз-
можность чувствовать себя 
уверенно.

- Выберете навыки по-
ведения уверенного чело-
века и создайте свой уни-
кальный имидж, который у 
вас есть.

- Позвольте себе совер-
шать нестандартные, не-
ожиданные и оригиналь-
ные поступки, те, что давно 
хотелось сделать.

- Перестаньте подда-
ваться негативным мнени-
ям окружающих. Это они 
говорят, а не вы!

- Примите себя, как 
есть, и ощутите свои на-
стоящие чувства.

- Будьте сильнее своего 
страха.

- Осознайте себя как 
особую, уникальную, уве-
ренную в себе личность, 
каким вы являетесь.

Участвуй!

арбуз-2011
Еще есть время, чтобы подать заявку на участие в VI межрегиональном 
конкурсе молодых дизайнеров. Крайний срок – 15 сентября.

Организатор: Поволжский государ-
ственный университет сервиса при 
поддержке министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самар-
ской области, мэрии Тольятти, управ-
ления дизайна автомобилей ОАО 
«АвтоВАЗ». 

Тема конкурса 2011 года  - «Полет».  
Направления и номинации:
«Дизайн одежды»: город (прет-а-

порте, женский костюм, мужской кос-
тюм); вечер (свадебная мода, вечер-
няя мода, новые идеи, индивидуальное 
видение современных тенденций и на-
правлений развития моды); авангард 

(нетрадиционные материалы, костюм 
как арт-объект).

«Дизайн интерьера»: общественный 
интерьер; концептуальный интерьер.

«Графический дизайн»: плакат (со-
циальный, рекламный, имиджевый); 
мультимедиа (мультимедийный ролик); 
фирменный стиль.

«Сувенир»: авторская кукла; имид-
жевый городской сувенир.

Конкурсная документация принима-
ется по адресу: г. Тольятти, ул. Гагари-
на, 4, каб. Э-201, тел. (8482) 26-85-67, e-
mail: led@tolgas.ru. Положение и форма 
заявки есть на www.tolgas.ru. 

в польшу по обмену
Ассоциация «Школа лидеров» (Варшава) и СГМОО «Педагогический клуб «Радуга» при-
глашают принять участие в проекте «I польско-российская Летняя школа лидеров гра-
жданского общества».

Место проведения: Вар-
шава.

Сроки: 7 дней в первой де-
каде октября 2011 года.

Отбор 11 российских уча-
стников Школы проводится на 
конкурсной основе. 

К участию приглашаются 
молодые люди (не старше 35 
лет) из числа:

- сотрудников и добро-
вольцев некоммерческих 
организаций;

- представителей СМИ;

- преподавателей и студен-
тов старших курсов вузов и 
ссузов, аспирантов и магист-
рантов, сотрудников студен-
ческого самоуправления, чле-
нов научных кружков;

- сотрудников органов ме-
стного самоуправления,

которые заинтересованы в 
изучении опыта Польши в ре-
формировании местного са-
моуправления, в развитии и 
поддержке гражданского об-
щества, в области вступления 

в Евросоюз и т.п.
Для участия нужно запол-

нить заявку и написать эссе на 
тему «Молодые люди Польши 
и России. Есть ли пути взаи-
модействия?» (объем не бо-
лее 500 слов). Заполненную 
форму заявки и эссе необхо-
димо выслать по адресу club@
raduga.info до 5 сентября.

Подробности ищите на 
www.delo.raduga.info или узна-
вайте по тел. 8-927-609-38-95, 
Юрий Майстровский.

ирина 
меньтЮГоВа

С чем 
вернулись?
Девять дней вне цивилизации, душ-топтун, в народе получивший на-
звание «сисечки», трехразовое питание, ежедневная зарядка, режим 
дня, встреча с интересными людьми, выступление известных коллек-
тивов – это неполный список того, что теперь в моем представлении 
являет собой «Селигер». 
В июле прошло 4 заезда и 10 разных смен – «Международная», «Зво-
рыкинский проект», «Арт-Парад», «ИнформПоток», «Предприниматель-
ство», «Беги за мной», «Технология добра», «Все дома», «Молодежные 
правительства», «Политика». В этом году Всероссийский инновацион-
ный молодежный образовательный форум «Селигер» посетило 263 
представителя Самарской области. Об их достижениях читайте ниже. 

международная Смена
Эту сме-

ну посетили 
8 самарских 
девушек, ко-
торые прини-
мали участие 
в секциях по 
мировой по-
литике, ин-
новациям и 
п р е д п р и н и -
м а т е л ь с т в у, 
гражданско-
му и социаль-
ному разви-
тию, а также 
деятельности 
СМИ и PR. 

Татьяна Суркина, участник самарской делегации, социолог, на 
форуме пообщалась с социологами из Германии и Польши, со-
брала более 200 респондентов и нашла коллег, которые реально 
заинтересовались ее исследованием и готовы сотрудничать.

Мария Зайченко, представитель международной молодеж-
ной организации «Айсек» в Самаре, успешно защитила про-
ект «Я люблю свой город» в рамках международного семина-
ра WorldCafе. Уже этой осенью он будет реализован в рамках 
организации.

инноВации и техничеСКое тВорчеСтВо 
На первой смене форума «Инновации и техническое творчест-

во» команда участников из Самарской области предлагала свои 
проекты различным организациям, оказывающим поддержку та-
лантливой молодежи, среди которых были международные инве-
стиционные фонды «Синергия», «Сколково» и «Саров».

Проект рекламной политики для компании РОСГОССТРАХ 
участника команды Самарской области Наиля Ернеева получил 
одобрение президента страховой компании. Наиль завоевал 
первое место, а его проект рекомендовали к внедрению в ком-
пании РОСГОССТРАХ.

Руслан Еникеев, Алексей Пименов, Александр Плетнев и Ро-
ман Шаталов презентовали свои проекты международным ин-
в е с т и ц и о н н ы м 
фондам «Саров», 
«Сколково» и «Си-
нергия» и полу-
чили одобрение 
экспертов с реко-
мендациями даль-
нейшей работы 
над реализацией 
представленных 
проектов по прин-
ципу stepbystep на 
интернет-сайтах 
инвестиционных 
фондов.

арт-Парад
Александр Суворов, уча-

стник рэп-группы из Но-
вокуйбышевска, записал 
несколько треков с предста-
вителями других городов, 
начал съемку клипа своей 
песни, стал лауреатом фору-
ма «Селигер-2011».

Театральный коллектив, 
по совместительству ре-
дакция журнала «Форсаж» и 
творческое объединение ви-
деожурнала «Борт № 3», под 
руководством Яны Чернухи-
ной представлял проект со-
циального театра HardLife 
с постановкой, посвящен-
ной жертвам терактов. Спек-
такль имел большой успех 
и получил положительные 
отзывы.

ПредПринима-
тельСтВо
Юлия Куприянова прове-

ла работу над построением 
информационного взаимо-
действия внутри Всерос-
сийского сообщества мо-
лодых предпринимателей, 
над укреплением сообще-
ства на территории Самар-
ской области, заключила 
договоренности с предпри-
нимателями из Приволж-
ского федерального округа, 
из Москвы и Санкт-Петер-
бурга для дальнейшей со-
вместной деятельности, 
направленной на разви-
тие предпринимательства 
в РФ. 

Михаил Загайнов заклю-
чил договоренность с меж-
региональной компанией о 
дистрибьюции продукции 
своей организации.

БеГи за мной
Участниками первой в ис-

тории «Селигера» фитнес-
смены «Беги за мной» стали 
3000 человек, из них 77 – из 
Самарской области. Для ка-
ждого участника форума на 
смене были свои победы и 
достижения: благодаря пра-
вильному питанию и тре-
нировкам от инструкторов 
«Планета Фитнес» группа от-
весов похудела на несколь-
ко килограммов и в пода-
рок получила годовой запас 
овсянки. 

Надежда Игнатьева, Юлия 
Хазова и Ирина Храмова из 
МУ «ДМО Шанс» (Тольятти) 
выиграли грант у предста-
вителей LG на реализацию 
проекта «Здоровый заряд». 

Для всех в течение смены 
работала мастерская Тони 
Шаповоловой, где ребята 
могли сшить себе дизайнер-
скую одежду или обменять 
свои старые вещи на новые 
и сделать на них любую над-
пись или картинку.

ВСе дома
Сергей Соломатин за-

нял первое место в конкурсе 
бизнес-проектов в номина-
ции «Энергосбережение».

Кристина Аминевская по-
лучила призовой сертификат 
в конкурсе бизнес-проектов 
за идею проведения заочно-
го собрания жильцов через 
Интернет.

Юлия и Александр Яро-
славлевы получили путевки в 
Италию за активное участие 
в учебном процессе. Кстати, 
пара поженилась на форуме 
«Селигер-2011».

Ольга Бакулина защитила 
у Василия Якеменко граждан-
скую кампанию «Рудаков, дай 
городу мусорки!» и получила 
грант на ее реализацию.

молодежные 
ПраВительСтВа
В рамках смены каждый 

день проходила презен-
тация молодежных прави-
тельств какого-либо феде-
рального округа. Анатолий 
Комаров успешно защитил 
свой проект и выиграл ста-
жировку в департаменте 
транспорта Москвы. Жан-
на Панина с проектом по 
созданию в ПФО окружно-
го совета молодых ученых 
выиграла стажировку в де-
партаменте образования 
Москвы. Также Жанна полу-
чила от фонда «Националь-
ные перспективы» грант в 
размере 82000 рублей на 
создание информационной 
базы данных для молодых 
ученых Самарской области.
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

Спецответ

«МА» запускает рубри-
ку для самых любопытных, 
въедливых и желающих 
знать все читателей. За-
давай свои каверзные во-
просы, а мы найдем спе-
циалиста, который на них 
ответит!

В вузах нашей облас-
ти все популярнее ста-
новятся велопарковки. 
Чтобы передвигаться 
на велосипеде, нужно 
иметь удобную форму 
одежды. Однако в вузах 
работает строгий дресс-
код. И студенты, пере-
двигающиеся на вело-
сипедах, сталкиваются с 
проблемой оптимально-
го внешнего вида. Что за 
парадокс?

Татьяна, студентка 

Отвечает инженер от-
дела по стандартизации и 
метрологии Самарского 
государственного аэрокос-
мического университета 
имени С. П. Королева, ру-
ководитель велосипедного 
клуба Александр Рязанов:

- У этой проблемы есть 
два варианта решения. 
Первый - ехать в спортив-
ной форме, а затем пере-
одеваться в уборной и но-
сить вещи с собой. Второй 
вариант - ехать в одежде, 
приближенной к той, что 
можно носить в универси-
тете. Если говорить о Евро-
пе, то там на велосипедах 
на работу ездят даже в кос-
тюмах. Климат благоволит 
этому. Однако у нас более 
приемлемый вариант - это 
джинсы. Наши студенты в 
основном так и перемеща-
ются. Я не встречал, чтобы 
приезжали в спортивных 
костюмах.

Велопарковка в нашем 
вузе существует 3 года, и 
пока в размерах мы ее не 
расширили. Она рассчи-
тана на 16 мест. В хоро-
шую погоду здесь стоит до 
20 велосипедов, также ос-
тавляют мопеды. Случаев 
кражи пристегнутых вело-
сипедов не было. Охрана 
смотрит за парковкой. Пла-
нируется еще поставить ви-
деонаблюдение. Пока ве-
лопарковки области имеют 
небольшие размеры. Ве-
роятно, для студентов это 
еще непривычно и многие 
опасаются за сохранность 
своего транспорта. Одна-
ко во многих крупных вузах 
области хотя бы неболь-
шие, но они есть. И имеют 
тенденции к расширению. 
Ведь все популярнее в мо-
лодежной среде становят-
ся здоровый образ жизни и 
занятия спортом. 

рубрику ведет 
Кристина тЮлина

Участвуй!

Подготовила Полина романоВа 

Стать гидом
Не упусти возможность бесплатно обучиться интересной профессии! Две специаль-
ности на выбор: «Гид-проводник спортивных туристских маршрутов» и  «Экскурсовод 
туристских путешествий». 

Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Самарской области совмест-
но с ГУ МДОЦ «Лесная сказ-
ка» реализуют проект «Реали-
зация программы подготовки 
специалистов в сфере моло-
дежного туризма». 

Возраст слушателей: 17 - 
30 лет.

Форма обучения: очно–за-
очная, 70 часов.

Обучение состоит из прак-
тических и теоретических 

занятий, часть из которых 
пройдет на базе центра вне-
школьного образования «Твор-
чество» (Самара), а часть (4-
дневный семинар) - на базе 
центра «Лесная сказка». По за-
вершении обучения слушатели 
получат удостоверения уста-
новленного образца об окон-
чании курсов и информацию 
о возможностях дальнейшего 
трудоустройства по выбран-
ной специальности.

Для участия в курсах 

необходимо до 4 сентября при-
слать анкету на адрес samara-
psp@mail.ru с пометкой 
«Заявка_кадры». Списки по-
бедителей будут сформиро-
ваны в результате конкурсно-
го отбора.

Полная версия положения 
и анкета есть в официальной 
группе «МА» «ВКонтакте» www.
vk.com/mol_accent (раздел 
«Документы»). Дополнитель-
ная информация: тел. 8 (846) 
995-29-76, Инесса Полутина.

Успейте снять! 
До 1 ноября продолжается прием заявок на участие в фестивале видео-
творчества «Черно-белая радуга-2011».

Организатор: «Дом молодежных ор-
ганизаций Шанс» при поддержке ко-
митета по делам молодежи мэрии 
Тольятти. 

Номинации: «Социальные ролики», 
«Клип», «Смешное видео», «Репортаж», 
«Мультипликационное видео», «Корот-
кометражное кино», «Арт-видео».

Для участия необходимо пред-
ставить: 

1. Заявку.
2. Письменное согласие на использо-

вание видеоролика.

3. Носитель с видеороликом (формат 
записи – DVD, AVI; носитель – диск CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Flash Drive). 

4. Фото участника или творческой 
группы (в электронном виде). 

Авторы могут принимать участие в 
нескольких номинациях. Награждение 
победителей и участников будет про-
водиться 30 ноября на заключительном 
мероприятии фестиваля.

Все подробности ищите в офи-
циальной группе фестиваля на 
www.vk.com/festvideo.

детей и им от этого ничего не 
станет. Ну, планшетам. К сожа-
лению, тестировать сие чудо 
техники второе лицо страны от-
казался – только потыкал паль-
цем в дисплей и задал несколь-
ко каверзных вопросов.

Несмотря на то что «план-
шет» выглядит точь-в-точь как 
ридеры, устройства для чте-
ния электронных книг (толь-
ко стоят они дешевле), новость 
эта серьезно расшевелила оте-
чественный рынок мобильных 
устройств. PocketBook, кото-
рый в следующем году планиру-
ет выпуск ридера на платформе 
Android с цветным E-Ink, напри-
мер, до сих пор трясет.

HTC:   
3D без очков
Тем временем в реальном 

мире высоких технологий тоже 
готовится много сюрпризов. 
Значительная их часть будет 
презентована на выставке IFA-
2011, которая пройдет в Берли-
не в самом начале сентября.

Главная роль и центральное 
место на выставке будет отве-
дено 3D-технологиям. Трехмер-
ной картинкой нас смогут пора-
довать не только телевизоры, 
но и ноутбуки и даже смартфо-
ны. Наконец-то для просмотра 
реалистичного видео не нужно 
будет надевать очки – количе-
ство устройств, работающих на 
основе эффекта параллакса 
(особое сочетание специаль-
ного видеоряда и линз на эк-
ране, позволяющее достичь 
эффекта трехмерности), обна-
деживает – глядишь, к IFA-2012 

Инноваторы: 
можно будет 
бить детей
Летом одна из самых мас-

штабных госкорпораций – «Рос-
технологии» – презентовала 
свою очередную разработку. На 
фоне «русского айфона» с под-
держкой ГЛОНАСС (оказавшего-
ся де-факто собранным в Китае 
среднего пошиба смартфоном с 
сильно завышенной ценой) но-
вый проект – «образователь-
ный планшет» – выглядит очень 
интересно. 

Уже в конце года за 12000 
рублей школьникам будет дос-
тупен планшет, в арсенале ко-
торого функция чтения книжек, 
безвредный для зрения нецвет-
ной экран и очень легкий пла-
стиковый корпус. Анатолий Чу-
байс во время презентации 
гаджета премьер-министру не-
сколько раз отметил, что но-
выми планшетами можно бить 

«очковтирательные» технологии  
и вовсе вымрут.

Кроме этого, из анонсиро-
ванных устройств – новейший 
смартфон HTC EVO 3D, который 
(помимо трехмерной картинки 
на здоровенном экране) пора-
дует 3D-камерой, ОС Android 2.3 
и двухъядерным процессором. 
Даже если Apple разродится 
iPhone 5 до конца 2011 года 
(о чем ходят слухи, причем 
с тех самых пор, как вышел 
четвертый), вероятность 
того, что он будет выгля-
деть интереснее, чем этот 
«гаджет будущего», крайне 
мала.

Интернетчики: 
мы все 
умрем
Видеоблогеры Рунета ско-

оперировались и перешли на-
конец к уверенной и налаженной 
штамповке своей продукции. 

Пока одни отращивают усы и 
зарабатывают на рекламе НТС, 
другие примерили на себя роль 
ни много ни мало ясновидя-
щей Ванги. Творческий коопе-
ратив My Duck’s Vision каждую 
неделю разоблачает как мини-
мум один мировой заговор, при-
чем градус скандальности (и 
маразматичности) растет с ка-
ждым выпуском. Как ни странно, 
чем дальше, тем интереснее это 
смотреть. Все лучше самодея-
тельного «сам себе режиссер» и 
обзоров блогов знаменитостей.

Начав с самого невинно-
го – открыв людям глаза на коз-
ни Disney (и буквально уличив 
Микки Мауса в сатанизме), они 
сорвали покровы с корпорации 
Apple, которая впаривает нам 
инопланетные технологии, под-
нятые со дна океана. Закончи-
лось же все откровением ка-
сательно планов США на срыв 
выборов президента России по-
средством премьеры сразу не-
скольких голливудских фильмов.

По прогнозам ведущих еже-
недельной рубрики «Скандаль-
ная правда», конец света, третья 

мировая война, пришествие 
спасителя и судный день уже 
на подходе. И тем не менее ка-
ждую неделю мы видим новый 
выпуск.

Голливуд: вы 
посмотрите 
это дважды
И раз уж мы заговорили о 

Голливуде – вот кто точно на-
мерен побаловать нас новинка-
ми, причем не заставит ждать до 
выборов (4 марта 2012, для тех, 
кто не помнит). Уже 19 сентября 
выйдет комедия «Агент Джонни 
Инглиш» – нестареющий Роуэн 
Аткинсон в роли ненадоедающе-
го мистера Бина в роли непобе-
димого агента британской раз-
ведки. Очередная пародия на 
бондиану (серию фильмов про 
агента 007, последние из ко-
торых напоминают пародию на 
себя) обещает нам эпичное воз-
вращение любимых героев и их 
готовность бороться с мировым 
злом всеми возможными и не-
возможными способами.

Даррен Линн Боусман, ре-
жиссер нескольких частей 
легендарного фильма ужа-
сов «Пила», решил восполь-
зоваться моментом и сыграть 
на красивых цифрах – его но-
вый фильм «11.11.11.» (похо-
же на рекламу какого-то такси) 
выйдет, вы не поверите, какого 
числа и какого месяца. Поми-
мо мистического ужаса, мас-
тер обещает нам лихо закру-
ченную интригу в стиле «Кода 
да Винчи». Сходим, посмот-
рим, все равно 11 ноября в 
этом году - пятница.

Еще об ужасах – с 18 ноября 
свое шествие по стране начнет 
очередная серия «Сумерек», та-
кой же бессмертной и бесконеч-
ной, как слюнявая романтиче-
ская история, вяло протекающая 
вот уже на протяжении четырех 
фильмов между нечистой силой 
и несимпатичной школьницей. 
Заранее мои соболезнования 
всем парням, которым придется 
вести своих половинок на пре-
мьеру. Ну и поздравления дев-
чонкам, что уж там.

Единственное, что немного 
реанимирует травмированную 
психику сильного пола, продол-
жение малопримечательного, 
но бодрого боевичка «Шерлок 
Холмс» от Гая Ричи. Приключе-
ния гениального сыщика ста-
нут более динамичными, сюжет, 
надо надеяться, менее пред-
сказуемым, а Роберт Дауни-м-
ладший, исполняющий главную 
роль, - еще более спившимся. 
Фильм выйдет 16 декабря 2011 
года.

К гадалке не ходил 
николай СКучный

Особое мнение

Где будешь ты 
послезавтра?
Пока все скрепя сердце прощаются с летом, расписывая его итоги в разнообразных дайдже-
стах, я загляну в будущее. Помогут мне в этом сразу несколько «предсказателей», к которым 
нельзя не прислушаться.
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великий и могучий
Условно необычные названия 

футбольных клубов можно раз-
делить на несколько групп:

- «отраслевые»: «Центр не-
движимости» (Казахстан), «Ин-
тербетон» (Венгрия), «Цемент» 
(Египет), «Транспорт Юнайтед» 
(Бутан);

- в честь исторических лично-
стей: «Жанна д’Арк» (Сенегал), 
«Робин Гуд» (Суринам), «Дон Де-
нис» (Андорра) – видимо, тоже 
яркая личность;

- в честь животного и расти-
тельного мира: «Травник» (Бос-
ния), «Фауна» и «Флора» (Эсто-
ния), «Кентавры» (Колумбия), 
«Колибри» (Мексика);

- неопределенного проис-
хождения названия: «Транс» 

(Эстония), «Это» (Венгрия), «Ра-
ботнички» (Македония), «Али-
би» (Казахстан), «Живое пиво» и 
«Наше пиво» (Киргизия).

Конечно, здесь необходи-
мо сделать поправку на родной 
язык команды и местный коло-
рит. Однако и российские фут-
больные клубы иногда при-
думывают имена, достойные 
подобного списка. Так, в Ново-
сибирске есть ФК «Чекалда», а 
в Санкт-Петербурге – «СТД Пет-
рович». Конечно, большую часть 
таких русских названий можно 
отнести к отраслевым – «Кавказ-
кабель», «Автозапчасть», «Трол-
лейбус», «Уралэлектромедь» и 
другие. Как говорится, кто кор-
мит команду, тот ее и называет. 

Но иногда доходит до абсур-
да: казалось бы, русская коман-
да носит совсем уж нерусское 
имя («Жемчужина-Амерус Эн-
терпрайзис» в Сочи или «Альта-
ир-Хеллинг» в Дербенте).

Как правило, все команды со 
«странным» именем находятся 
в конце турнирной таблицы. Что 

называется, как корабль назо-
вешь, так он и поплывет. Так ка-
кое же название должно быть у 
будущего чемпиона страны или 
континента? Перебирая в па-
мяти лучшие футбольные клубы 
Старого света, я пришла к выво-
ду (сугубо личному), что так или 
иначе названия их привязаны к 
месту (городу, области). Посу-
дите сами: ФК «Барселона», ФК 
«Милан», ФК «Манчестер Юнай-
тед» и «Манчестер Сити», ФК 
«Челси» и «Ливерпуль», ФК «Ба-
вария» и т.д. Все-таки и сегодня 
патриотизм играет не послед-
нюю роль в футболе…

екатерина 
СеменниКоВа

Как корабль 
назовете…
«Оле, оле, оле, оле! «Ква-Ква» - чемпи-
он!» - кричат болельщики из ЮАР. И 
это не шутка, ведь один из футбольных 
клубов этой страны называется «Ква-
Ква».
Все мы привыкли к стандартным рус-
ским «Спартакам» и «Динамо», да и 
остальные названия российских клу-
бов не отличаются оригинальностью. 
Другое дело – некоторые иностранные 
футбольные команды.

Как здорово понежиться на теплом песке, вдыхая приятный морской 
воздух… Конечно, здорово! Но речь сегодня пойдет немного о другом 
отдыхе. Потому что самарская молодежь умеет одновременно и отды-
хать, и узнавать много нового и интересного -  одним словом, совме-
щать полезное с еще более полезным. В прошлом номере «МА» позна-
комил наших читателей с программой летних фестивалей, обучающих 
лагерей и ярмарок. В преддверии осени узнаем, что же особенно за-
интересовало самарскую молодежь в программе летних событий.

I-й Всероссийский 
фестиваль этнических 

культур «Этнофест», 
проходил с 15 по 17 июля 

в поселке Малая 
Царевщина, участник 

Настасья Сучкова:

- Я часто езжу на по-
добного рода мероприя-
тия и, в принципе, давно не 
жду от них ничего нового. 
Но «Этнофест» меня при-
ятно порадовал. Органи-
заторы обеспечили зрите-
лей пятью площадками. На 
их территории прошли мас-
тер-классы по танцам наро-
дов мира, была предостав-
лена возможность поиграть 

на редких инструментах, на 
ярмарке можно было при-
обрести сувениры фестива-
ля; проходили интерактивы 
и обрядовые выступления, 
народные игрища, спортив-
ные конкурсы и многое дру-
гое. Формат развлечений 

остался привычным любо-
му заядлому туристу, но за-
счет того, что «Этнофест» - 
новорожденный фестиваль, 
воспринимаются они пока 
легко. Из минусов могу от-
метить лишь платный вход. 
Мне как гостю-однодневке 
это не очень понравилось, 
но любопытство, конечно, 
взяло верх!

- Инициативная группа про-
екта «Небезразлично» (реали-
заторы - газета «Молодежный 
акцент» и МУ «Дом молодеж-
ных организаций Шанс») при-
сутствовала на ярмарке мо-
лодежных инициатив «Мы 
– лучшие». И я непосредст-
венна была ее участником.

Местом действия ярмарки, 
устроенной министерством 
спорта туризма и молодеж-
ной политики, стал теплоход 
«Федор Шаляпин». На борту 
лучшие выпускники 2011 года 
– золотые и серебряные ме-
далисты, победители олим-
пиад. Для участников ярмарки 
организаторы устроили инте-
ресную экскурсионную про-
грамму: мы посетили поселок 
Ширяево, город Ульяновск. 
А молодежные организации, 
включая МУ «Дом молодеж-
ных организаций Шанс», при-
готовили информационно-

интерактивные площадки. 
Главное было - показать воз-
можности молодежной поли-
тики Самарской области. 

На площадке «Небезраз-
лично - действуй» мы с выпу-
скниками обсуждали пробле-
мы, которые их действительно 
волнуют. Наравне с ЕГЭ, посту-
плением в вуз, стипендиями, 
обсуждались экология, поли-
тика, культура. Один из участ-
ников вывел на первый план 
проблему безразличия людей 
друг к другу и предложил об-
судить то, как бороться с про-
белами в законодательстве. 

Ребята проходили худо-
жественный тест на креатив-
ность мышления, банданы. И 
конечно, узнавали о том, что 
представляет собой проект-
ная работа. Я и мои коллеги 
из проекта «Небезразлично» 
рассказали участникам о про-
грамме «Молодежный банк».

Ярмарка молодежных инициатив «Мы – лучшие» 
проходила с 1 по 3 июля, участник Елена Фадеева:

- С 13 по 20 июня в селе 
Утевка (м.р. Нефтегорский) 
прошел молодежный образо-
вательный лагерь «63 регион». 
Семь дней, проведенных в ла-
гере, - целая история.

Для кого-то это был отдых, 
совмещенный с учебой, для ко-
го-то - незаменимый опыт об-
щения. Каждый вынес для себя 
что-то свое, но одно можно ут-
верждать точно: багаж оказал-
ся огромный.

Образова-
тельная часть 
состояла из 
пяти направ-
лений: «Биз-
нес и карье-
ра», «Основы 
д е я т е л ь н о -
сти неком-
м е р ч е с к о -
го сектора»; 
«Патриотическое воспита-
ние молодежи, формирование 
гражданственности и активной 
социальной позиции»; «Фото-
студия «В объективе 63-й ре-
гион»; «Черлидинг». В препо-
давательский состав вошли 
специалисты Самары и Тольят-
ти, а также гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Думаю, мне особенно по-
везло, поскольку, работая жур-
налистом в информационном 
центре, удалось многое узнать 
о работе лагеря, поучаствовать 
в работе всех направлений.

Ежедневные занятия раз-
бавлялись приездом гостей и 
работой гостевой площадки. 
«63 регион» в этом году посе-
тили губернатор Самарской 
области Владимир Артяков, 
министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Сергей 

Бамбуров, а также уполно-
моченный по правам челове-
ка Самарской области Ирина 
Скупова.

Кроме образовательной 
части, участников «63 региона» 
ждала увлекательная и разно-
образная культурно-досуговая 
программа, организованная 
«Домом молодежных органи-
заций Шанс» Тольятти. Также 
не забыли и про час спорта. 

Все желаю-
щие могли 
попробовать 
свои силы на 
скалодроме, 
п о п л а в а т ь 
на байдарке, 
познакомит-
ся с новым 
видом спор-
та – фри-ро-
уп. Органи-

заторы учли насыщенность 
образовательной программы 
и сделали все возможное, что-
бы по завершении дня все от-
дыхали и развлекались.

После подведения рабо-
ты лагеря определились по-
бедители - шесть активи-
стов, которые поедут осенью 
в Татарстан на добровольче-
ский лагерь «Универсиады-
2013». Право представлять 
губернию на международном 
уровне получили Спартак 
Аветисян (Тольятти), Мари-
на Маслова (м.р. Сергиев-
ский), Николай Сысоев (Ки-
нель), Роман Иванов (м.р. 
Большеглушицкий), Игорь 
Макаров (Челно-Вершин-
ский), Надежда Башмакова 
(Новокуйбышевск).

С нетерпением жду встречи 
на «63 регионе» в 2012 году!

Образовательный лагерь «63 регион», проходил 
с 13 по 20 июня, участник Ирина Сухоплюева:
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КомпЮзер
Данные, собранные в Финляндии 

и США, представили доказательст-
ва существования навязчивого явле-
ния, которое ученые назвали «при-
вычкой проверки» (checking habits). 
«Привычка проверки» – это часто по-
вторяющееся явление, когда пользо-
ватель просматривает на экране сво-
его телефона новости, электронную 
почту, контакты и социальные прило-
жения. Стандартная проверка длится 
меньше 30 секунд и включает в себя 
снятие блокировки экрана с запус-
ком одного из приложений.

Исследователи были удивле-
ны, обнаружив, что пользователи на 
протяжении всего дня могут прове-
рять свои мобильные приложения. 
Более того, значительная часть вре-
мени использования смартфонов 

состоит исключительно из таких про-
верок, которые не происходят слу-
чайно. В основном они усиливают-
ся во время бездействия или при 
появлении скуки. Несмотря на это, 
большинство пользователей не счи-
тают «привычку проверки» чем-то 
напоминающим наркоманию. Чаще 
они классифицируют ее как просто 
«злоупотребление».

«Привычка проверки» может уси-
ливаться, поскольку все больше ин-
формационных приложений созда-
ется для смартфонов. Как сообщает 
Science Daily, в одном из экспери-
ментов ученые модернизировали ад-
ресную книгу телефона, добавив в 
нее данные о местонахождении кон-
тактов и их действиях в реальном 
времени. В результате пользователи 

начали регулярно проверять свою 
книгу контактов. Сильная привыч-
ка в отношении одного из приложе-
ний, по мнению ученых, может также 
усиливать привязанность и к другим 
программам.

Ученые пришли к выводу, что соз-
дание таких приложений для смарт-
фонов нужно рассматривать с двух 
сторон. Создавая интересный кон-
тент, разработчики делают устрой-
ство более полезным и информа-
тивным. Но, с другой стороны, это 
способствует появлению привы-
чек, которые захватывают все боль-
ше и больше свободного времени 
человека.

андрей СерГунин,
по материалам сайта 

nauka21vek.ru

Кто умнее?
Некоторые из нас являются 
обладателями не простых 
телефонов, а смартфонов. 
Все эти современные гадже-
ты и приложения позволяют 
нам постоянно и в любом 
месте быть в курсе послед-
них изменений в мире или 
на собственной страничке 
в социальной сети. Но похо-
же, что такие преимущест-
ва создают благоприятную 
почву для возникновения 
навязчивой привычки.

- У художников есть один 
прием - провести день наобо-
рот - «антипод себя», то есть 
в выбранный день нужно все 
делать не по привычному нам 
распорядку, а по-другому, не-
важно как, главное по-дру-
гому, и наблюдать за своими 
ощущениями. Это упражнение 
помогает сломать привычные 
нам рамки, в которых мы жи-
вем, и впустить в свою жизнь 
что-то новое.

Именно так посту-
пили организаторы 
творческого обра-
зовательного лаге-
ря «Молодые моло-
дым», организовав 
обучение не в душ-
ных аудиториях, а на 
лоне природы (Фе-
доровские луга), где 
жизнь протекала в 
палатках, а лекции 
проходили под дере-
вянными навесами, а иногда 
и в лесу, на полянах. Царила 
атмосфера непринужденно-
го общения, и хотя лагерь со-
стоял из пяти площадок с уни-
кальной тематикой, наиболее 
интересной и востребован-
ной сегодня молодыми людь-
ми, ребята могли свободно 
посещать те лекции, кото-
рые им были по душе.  Была 
площадка «Государствен-
ное знание», рассчитанная 
на тех, кто ищет социально-
го успеха и готов делать карь-
еру в государственных и му-
ниципальных органах власти. 

«Литературная», вызванная 
помочь юным дарованиям в 
области литературы, «Арт-
подготовка», чья задача не 
только познакомить с совре-
менным искусством, но и дать 
попробовать свои силы в соз-
дании шедевров. «Игротех-
ническая» - для тех, кто хочет 
понять механизмы и законы 
ролевых игр. И наконец, «Фи-
лософская», где были подня-

ты вопросы смысла жизни, 
«конструирование челове-
ка» и многие другие. Вместе 
с приглашенными известны-
ми людьми и специалистами 
из других регионов участни-
ки могли общаться, спорить, 
познавать, искать себя. Для 
любителей активного отды-
ха была открыта спортивная 
площадка, где можно было 
заняться скалолазанием. Ор-
ганизаторы позаботились и о 
досуге участников, в один из 
вечеров прошло запомнив-
шееся всем выступление кол-
лектива  Shannon.

- 20 августа в селе Ширяево 
прошло «Номардическое шоу» 
в рамках VII Ширяевского биен-
нале. В этом году была заявле-
на тема «Чужестранцы. Между 
Европой и Азией».

В Ширяево легче всего до-
браться водным транспортом, 
и эта особенность использует-
ся устроителями мероприятия. 
Маршрут выстраивается по 
возрастающей – начинается от 
пристани и заканчивается в го-
рах. В течение всего дня мне и 
другим участникам посчастли-
вилось наблюдать перформан-
сы и инсталляции как русских 
художников, так и иностран-
ных, проходя десятки метров 
от одного объекта к другому (в 
этом и есть элемент номарди-
ки – кочевого принципа жиз-
ни). Эмоции у людей разные, 
от нескрываемого непонима-
ния и критики, до полного при-
ятия всего происходящего. Не-
смотря на то, что современное 
искусство активно внедряет-
ся на различных уровнях жиз-
ни, для большинства людей оно 
осталось явлением чужестран-
ным. Мы не всегда понимаем, 
что до нас хотел донести ху-

дожник. Это не-
много огорчает, 
ведь зачастую 
художники про-
делывают ог-
ромную работу, 
как внутреннюю 
творческую, так 
и техническую, 
чтобы донести 
свои мысли и 
переживания до 
окружающих.

Феномен со-
временного ис-
кусства появил-
ся как ответ на 
повсеместную 
коммерцию, за-
висимость от рынка, консер-
вативность музеев и галерей 
и всеобщую усталость от того, 
чтобы искусство создавалось 
и выставлялось в четырех сте-
нах. В селе Ширяево художни-
ки открывают для себя безгра-
ничные возможности природы: 

здесь не су-
ществует про-
странства и 
времени в 
п р и в ы ч н о м 
п о н и м а н и и . 

Идея природы-мастерской за-
хватывает в первую очередь 
тех, кто родился и вырос в боль-
ших городах и кому бегство из 
мегаполиса дает необходимый 
воздух, с которым можно пре-
рвать замкнутый круг каменных 
джунглей.

Японский художник Така-
ши Мураками сказал: «Своим 
творчеством я не только пыта-
юсь отвлечь людей от обыден-
ных дел и предоставить им поч-
ву для размышлений, но также 
пытаюсь приоткрыть завесу, 
скрывающую будущее, пока-
зать зрителям то, каким, воз-
можно, будет мир». Ширяев-
ское биеннале позволило мне 
отвлечься от повседневных дел 
и поразмышлять: какой он – 
мир будущего. 

Творческий образовательный лагерь «Молодые молодым», 
проходил с 23 по 28 июня на Федоровских лугах, участник 

Дарья Никольская:

VII Ширяевское биеннале «Чужестранцы. Между Европой и Азией», 
20 августа, участник Дарья Рошка
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Сорока 
на флешке 
принесла

В духе времени

Проба пера

реБеноК-
БумеранГ
Американский толковый 
словарь Мерриама-Веб-
стера пополнился несколь-
кими десятками лексиче-
ских единиц. В частности, 
в этот список вошло выра-
жение «ребенок-бумеранг» 
(boomerang child), озна-
чающее взрослого сына 
или дочь, вернувшихся в 
родительский дом из-за 
финансовых сложностей. 
Также в словарь доба-
вили выражение «роди-
тель-вертолет» (helicopter 
parent). Так называют отца 
или мать, принимающих 
очень большое участие в 
жизни ребенка. 
Выражение «ребенок-бу-
меранг» было впервые за-
фиксировано в 1988 году, а 
«родитель-вертолет» поя-
вилось в английском языке 
год спустя.

алмаз 
В КоСмоСе
Астрономы обнаружи-
ли белый карлик массой 
примерно с Юпитер, кото-
рый, по их мнению, почти 
целиком состоит из сверх-
плотного кристаллическо-
го углерода и кислорода, а 
также имеет высокую плот-
ность (таким образом, он 
вполне может оказаться ги-
гантским алмазом). Статья 
ученых появилась в жур-
нале Science, а ее краткое 
изложение приводит New 
Scientist. Диаметр тела 
при этом составляет всего 
55 тысяч километров - по-
рядка 0,4 диаметра Юпите-
ра. Оценивают алмаз в 10 
квинтиллионов карат.

змеи В штанах
Житель пригорода Финик-
са, штат Аризона, выкрал 
из зоомагазина детены-
шей удавов-альбиносов и 
других экзотических пре-
смыкающихся и вынес жи-
вотных из торгового по-
мещения, положив их в 
карманы своих штанов. 
Прежде чем отыскать мо-
лодого злоумышленника, 
полиция ознакомилась с 
записями камер видеонаб-
людения, установленных 
в магазине. На просмот-
ренных представителями 
правоохранительных орга-
нов кадрах был запечатлен 
молодой человек, который 
пришел в зоомагазин, от-
крыл один из контейне-
ров со змеями, достал не-
сколько особей и, убрав 
детенышей в карман, по-
кинул здание. 
Парень продал змей в зоо-
магазин неподалеку по 175 
долларов за каждого, то-
гда как реальная средняя 
стоимость особи состав-
ляет около 800 долларов. 

Нам понадобятся неболь-
шие кусочки различных цветов, 
форм и размеров (камень, стек-
ло, черепки посуды, керамиче-
ской плитки, из которых вы со-
бираетесь создавать мозаичный 
рисунок), или можно использо-
вать готовые элементы мозаики 
из магазина. Также нужны:

щипцы и ножи для разреза-• 
ния мозаики;
набор щупов для установ-• 
ки зазоров между кусочками 
мозаики;
клей и специальный шпатель • 
для его нанесения;
затирка и мягкий шпатель для • 
ее нанесения;
губка для удаления излишней • 
затирки;

емкости для разведения клея • 
и затирки.
Подготовьте поверхность, 

требующую декорирования: ос-
нование должно быть гладким, 
чистым и прочным. На декори-
руемой поверхности нарисуйте 
либо переведите рисунок буду-
щей мозаики.

Сначала уложите мозаичные 
камни для пробы. Если вас удов-
летворяет вид работы, начинай-
те наклеивать камни с круговых 
мотивов. Плотно прижимайте 
детали к основанию для лучше-
го сцепления материалов. Те-
перь оклейте камнями стенки 
блюда. Чередуйте цвета камней. 
Расстояния между мозаичными 
фрагментами регулируйте при 

помощи щупа (швы должны быть 
одинаковые). Наклейте камни на 
края блюда.

Дождитесь высыхания мо-
заики. Протрите мозаику влаж-
ной губкой, уничтожая излишки 
раствора, выходящего из швов. 
При необходимости используйте 

кислотный очиститель, смыв его 
несколько раз большим количе-
ством воды. 

Обработайте швы затир-
кой. Затирка наносится резино-
вым шпателем в вертикальном 
и горизонтальном направлени-
ях. Лишняя затирка удаляется 
шпателем, перемещаемым по 
диагонали. 

Мозаика всегда смотрится 
стильно и оригинально и спо-
собна украсить любой интерьер. 
Немного внимания, терпения и 
фантазии – вы сможете украсить 
мозаичными рисунками любой 
уголок вашей квартиры. 

рубрику ведет 
дарья рошКа

Собери море руками 
Часто из отпуска мы привозим сувени-
ры, они и радуют глаз, и напоминают 
нам об отдыхе. Я предлагаю сделать суве-
нир из мозаики, который будет напоми-
нать нам о теплом морском побережье. 
Своими руками, разумеется.

Что такое время? Одно 
из измерений нашего 
мира. Но не хотелось бы 
вдаваться в физические 
дебри, так как говорить 
мы будем немного о дру-
гом. Понятие «время» на 
самом деле неотделимо 
от понятия «жизнь». Толь-
ко почему-то жизнью сво-
ей мы дорожим, чего нель-

зя сказать про время.
Наверное, сейчас как 

никогда раньше сущест-
вует огромное множест-

во всего того, куда можно 
вложить свое время. И раз 

уж наша современность на-
сквозь пропитана экономиче-
скими отношениями, то впол-
не уместна здесь аналогия из 
этой сферы. Время – тот ка-
питал, который волею судь-
бы (или природы) есть у ка-
ждого из нас. И капитал этот 
неумолимо, с каждым днем 

(да что там – с каждой ми-
нутой) подвергается инфля-
ции. Проще говоря, жизнь 

проходит. Смысл в жизни, ко-
нечно же, у каждого свой. Но, 
наверное, никому не хочется, 
чтобы она оказалось пустой. А 
для этого нужно свой утекаю-
щий словно вода из рук капи-
тал менять на что-то «ликвид-
ное». Если вкладывать свое 
время в шелуху (бесцельное 
просиживание в Интернете, 
глупые фильмы, пустые раз-
говоры и т.д.), то, наверное, и 
так понятно, какой доход это 
принесет. Нет, что вы, мы не 
призываем вас только рабо-
тать и учиться. Хочется, что-
бы мы мудро и рационально 
распоряжались нашим капи-
талом, как стремимся рас-
поряжаться материальными 
ценностями. И прислушива-
лись к словам Платона: «Ни-
что не является более тягост-
ным для мудрого человека и 
ничто не доставляет ему боль-
шего беспокойства, чем не-
обходимость тратить на пус-
тяки и бесполезные вещи 
больше времени, чем они того 

заслуживают». Среди всего 
разнообразия вариантов вре-
мяпрепровождения важно де-
лать выбор осознанный и не 
идти на поводу у всех тех (на-
пример, телевизионщиков или 
разработчиков он-лайн игр), 
кто предлагает нам отдать им 
наше драгоценное время. Об-
щество потребления и так на-
вязывает нам слишком много.

Время характеризуется не 
только количественными мер-
ками, но и качественными. Как 
раз отсюда и название нашей 
рубрики. И как бы мы ни ругали 
нашу действительность – такую 
ее мы делаем сами, распоря-
жаясь своим временем. Поэто-
му хочется, чтобы не мы были 
в духе времени, а чтобы время 
было в духе нас.

алина шамруК
Консультант рубрики 

Вячеслав Селиванов, кандидат 
философских наук, доцент 

кафедры «Философия и 
культурология» ПВГУС

Этот гад был неимоверно 
ловким, что помогло ему избе-
жать неприятного прикоснове-
ния, следа моей руки на лице, 
синяка, в конце концов. А может 
быть, он просто прочитал мои 
мысли и был готов к удару.

Так или иначе, его лицо оказа-
лось в полуметре от моей руки, 
успешно завершившей свой ма-
невр в опоре автобусной оста-
новки. Дикую боль я почувство-
вала сразу, но не сразу смогла 
ее осознать. Подчиняясь како-
му-то непонятному инстинкту, я 
начала трясти рукой, казалось, 
так будет легче. Он что-то гово-
рил, но я ни слова не могла ра-
зобрать – мне будто уши зало-
жило. Быть может, я просто не 
хотела его слышать. Еще мень-
ше мне хотелось его видеть, по-
этому я развернулась и пошла 
прочь от остановки. Слух, види-
мо, возвращался ко мне, и по-
следними долетающими от него 
ко мне словами были «отвезти… 
больница… рука…».

Так закончился разговор 
и целая история, хотя теперь 
мне кажется, она никогда и не 
начиналась.

Пройдя немного, я внезапно 
поняла, что произошло, и мысли 
мои были совсем не о том, что на-
конец источник всех моих самых 

тяжелых мыслей был устранен, 
или о том, что впервые в жизни я 
решилась кого-то ударить, – все 
это казалось каким-то мелочным 
и слишком понятным, что ли. Я 
поняла, что пальцы мои сломаны 
и сломала я их сама. Теперь боль 
была передо мной во всей красе. 
Пальцы ныли, их жгло. Я оста-
новилась. Посмотрела на руку… 
Дотронуться до нее другой ру-
кой я и вовсе не решалась.

Почему я не бросилась тут 
же в больницу – до сих пор 
этот вопрос остается для меня 

загадкой. Я просто села на траву 
и стала разглядывать свою руку. 
Может, это был болевой шок или 
что-то вроде того, но вдруг мне 
показалось, что я чувствую не 
свою боль, что пальцы не мои и 
все это произошло с кем-то дру-
гим. Может быть, это его боль 
– того, кто заслуживал удара, 
но так его и не получил; может 
быть, это боль того, у кого так же 
болела сейчас душа, как болели 
мои пальцы.

Мне нужно было встать и что-
то сделать с этой болью, но я си-
дела. Откуда появилось во мне 
это молниеносное желание уда-
рить? Была ли это сиюминутная 
случайность или все было зако-
номерно? Рука, долгое время 
сжатая в кулак, рано или позд-
но разожмется. Вот только бу-
дет ли этому предшествовать 
удар – предсказать невозможно. 
Я ударила.

Наверное, у любого терпения 
есть свои стадии. Сначала это 
терпение-оправдание. В самом 
начале у тебя есть много причин 
(а главное – желание находить 
эти причины), чтобы оправдать 
то, что причиняет тебе диском-
форт (поведение человека, ко-
торое тебя огорчает, напри-
мер). Сменяется оно терпением 
- ожиданием. Ожиданием, что 

это что-то скоро пройдет. Время 
идет, ничего не меняется, но ты 
терпишь. И одновременно с тем, 
как терпение сходит на нет, кулак 
твой сжимается все сильнее. По-
степенно наступает следующая 
стадия - терпение-надежда, ко-
гда ты уже понимаешь, насколь-
ко все происходящее неприем-
лемо, да и не ждешь особо, что 
человек изменится, ты просто 
надеешься (на чудо, наверное). 
Лопнуть терпение может на лю-
бой стадии. И тут наступит либо 
полнейшее смирение, либо… 
сжавшийся до боли кулак уда-
рит. Мазохист во мне уснул во-
время, и постичь я успела лишь 
три стадии терпения.

Я хотела ударить его: все не-
домолвки, всю ложь, все не-
выполненные обещания-нез-
вонки-невстречи, весь эгоизм, 
всю испорченность; я удари-
ла свою наивность, кротость, 
ненавязчивость.

Сломать пальцы или сломать 
жизнь? Этот выбор стоит посто-
янно, замечаем мы того или нет.

Я последний раз посмотре-
ла на свою руку, потрясла ею. 
Встала и направилась к доро-
ге. Поймала машину и поехала в 
больницу. Пальцы зажили через 
шесть недель.

алина шамруК

Сломанные пальцы
В тот момент, когда я захотела ударить его, я не задумывалась, чем может обернуться 
один простой удар по лицу. Это желание возникло во мне мгновенно. Это был какой-то 
импульс из мозга, достигший моей ладони, сжатой в кулак. И я ударила.

Оно то ползет медленнее черепахи, то бежит так, что глазом моргнуть не успе-
ваешь. Мы же его теряем, прожигаем, тратим впустую, тянем, проводим, убива-
ем… Мы издеваемся над временем, и оно отплачивает нам за это.
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Улыбнись!

Редкий кадр Сорока 
на флешке 
принесла

Au pair
курсы 

иностранного 
языка

иностранные 
семьи (СШа, 

Германия)
260 евро закрепиться 

в стране

- Новый кафе-бар «Поляна». 
Кафе-бар «Поляна», приез-
жайте мы накрылись.

«Правильное решение», 
Оренбург

***
- Вчера трое неизвестных на-
пали на гражданина и сожгли 
его паспорт, теперь неиз-
вестных четверо.

***
- В Москве прошли первые 
гламурные похороны. Хо-
ронили тещу, порвали два 
кальяна.

«Полиграф 
Полиграфыч», 

Омск

***
- Скажи мне, кто твой друг и я 
скажу, кто ты.
- Кто твой друг?
- Кто ты?

МАБ, Алма-Аты

***
- Ты был у отца?
- Да.
- Ты был у отца?
- Да.
- Ты был у отца?
- Да.
- И было у отца три сына.

***
- Виталик, как кличут твою 
девушку?
- Что значит кличут? Она тебе 

что, собака?
- Ну ладно, как зовут?
- Граф.

«Кин-дза-дза», Сургут

***
- АвтоВАЗ будет выпускать 
внедорожники стоимостью 
50 тысяч долларов! Это бу-
дет обычная «Нива» с 45-ю 
тысячами в бардачке!

«Ботанический сад», 
Хабаровск

***
- У меня в семье все решает 
папа! А кто у нас папа, - ре-
шает мама.

«Невский проспект», 
Санкт-Петербург

***
- Казахские медики первыми 
провели операцию под об-
щим наркозом, хотя немец-
кие хирурги им говорили, что 
под наркозом должен быть 
только пациент!

«КОУ», Алма-Аты

***
- Регина Дубовицкая рас-
крыла секреты своего смеха 
в книге «Майн гы-гы-гы».

***
- В Находке пропали все 
кошки и собаки, вот такие 
пироги.

«Океан», 
Находка

***
- В Мексике юношам выда-
ют паспорт, когда им испол-
няется 16 серий.

***
- Совет. Чтобы продукты в 
холодильнике «Снежок» не 
испортились, поставьте хо-
лодильник «Снежок» в холо-
дильник «Индезит»!

«Шторм-Анелик», Москва

***
- На телевидении запущено но-
вое реалити-шоу «Царь дыры». 
Победитель получит уникаль-
ную возможность на трое су-
ток стать мэром Алупки.

Сборная Камчатки

***
- В японских ресторанах поя-
вилось новое блюдо – СССР. 
Это 1/6 часть суши.

***
- Когда моей бабушке было 
65 лет, врачи посоветовали 
ей ходить по 5 километров 
в день. Сейчас ей 89, и мы 
понятия не имеем, где она.

***
- 2052 год, шоу-бизнес со-
трясает новость: уходит се-
дая из «Виагры».

«Ребята 
с нашего двора», Мытищи

По материалам amik.ru

нелеПый иСК
Некий путешественник из 
Германии отправился в За-
падную Африку и там попы-
тался завязать более тес-
ное знакомство с  одним из 
представителей местной 
фауны, пытаясь его погла-
дить. Но нелюдимое и не-
гостеприимное животное, 
а надо заметить, что это 
был аллигатор, не оценило 
порыва туриста и чуть было 
не укусил путешественни-
ка. В результате такого об-
щения турист не постра-
дал, но обиделся. 
Приехав домой, обидев-
шийся путешественник 
прямиком направился в 
суд, чтобы подать иск на 
турфирму, не объяснив-
шую, что гладить агрессив-
ных животных нельзя. Но 
судья невозмутимо заявил 
бедняге, что глупо и стыд-
но не знать элементарных 
вещей известных даже ма-
леньким детям.

ВыдержКа 
В 70 лет
Шведский пенсионер Эс-
киль Карлссон угостил гос-
тей говядиной, заготовлен-
ной его родственниками 
в начале Второй мировой 
войны. Гости были пригла-
шены специально для того, 
чтобы употребить хранив-
шийся больше 70 лет про-
дукт. «Я решил, что 70 лет 
достаточно, и будет ужасно, 
если банка начнет протекать 
и мясо испортится», - сказал 
Карлссон. Первой попробо-
вала продукт кошка.
Во время войны говядину 
так и не съели, а сразу по-
сле войны ее хранили, опа-
саясь, что трудные време-
на могут вернуться. Потом 
к банке привыкли и, по сло-
вам пенсионера, стали счи-
тать ее чем-то вроде члена 
семьи. 

надул церКоВь 
В польском городе Ко-
лобржеге местный свя-
щенник открыл надувную 
церковь после того, как го-
родской совет по плани-
рованию не разрешил ему 
построить настоящую цер-
ковь из кирпича и бетона. 
Отцу Кшиштофу Ковалю не 
оставалось ничего кроме 
того, как обратиться к дру-
гу, Роберту Войцику, чья 
компания строит детские 
площадки.
«Когда Кшись рассказал 
мне о своих проблемах, я 
понял, чем смогу помочь. 
Мы строим надувные гор-
ки и бассейны, но на сей 
раз нам впервые пришлось 
делать надувную церковь. 
Думаю, у нас неплохо по-
лучилось, хотя церковь не-
много похожа на надувной 
замок», - сказал он.

Поехать в другую страну и поселиться в незнакомой семье. И не на пару дней, а на целый 
год. Поступок, достойный настоящего авантюриста. Но наша героиня отправилась за гра-
ницу не от скуки, а чтобы поработать. Одноразовый вахтовый метод по воспитанию детей, 
так сказать.

Семья 
на год
В прошлом году Елена окончила университет, 
сейчас ей 23 года, она живет в Германии и 
воспитывает троих детей. Материнским ге-
ройством тут не пахнет –  девушка работает 
Au pair.

на равных 
Французское «Au pair» (чи-

тать – «опэр») переводится как 
«обоюдный». Одноименная про-
грамма по культурному обме-
ну заработала еще в 1986 году. 
Наиболее активные принимаю-
щие страны – США и Германия. 
Особенность Au pair заключает-
ся в том, что принимающая сто-
рона рассматривает участника 
программы как члена семьи. 

Для нашей героини участие 
в этой программе – не пер-
вый опыт работы за рубежом. 
Во время учебы Лена несколь-
ко раз бывала в США, работала 
в детских лагерях. Но тогда де-
вушка отсутствовала дома всего 
несколько месяцев, теперь же 
уехала на целый год.

«С английским все в поряд-
ке, неплохо бы и немецкий под-
тянуть», - решила однажды наша 
героиня и устремила свои взоры 
в сторону Германии. 

- Об Au pair слышала еще в 
университете (у Лены диплом по 
специальности «Перевод и пе-
реводоведение». - Авт.), моя од-
ногруппница участвовала в этой 
программе. Вот и я решилась. 
Вообще, существует множест-
во агентств-посредников, зани-
мающихся поиском подходящих 
семей и кандидатов, но я реши-
ла искать сама, что значитель-
но дешевле и проще, – расска-
зала Лена.

Будущая няня опубликова-
ла на www.aupair-world.net анке-
ту, по которой ее и пригласили. 
Требования, выдвигаемые при-
нимающей стороной, могут быть 
разными: от отсутствия вредных 
привычек до умения водить ма-
шину. Обязательным  является 
знание языка – без документа, 
подтверждающего хороший уро-
вень немецкого, в Германию не 
попасть. На поиски принимаю-
щей стороны у Лены ушла пару 
месяцев. Еще столько же време-
ни заняли переговоры и оформ-
ление необходимых документов. 

И вот уже третий месяц она жи-
вет в чудесном местечке под на-
званием Дуттвайлер. 

все 
включено
– Адаптировалась я довольно 

быстро. Хотя поначалу, призна-
юсь, было сложно. Несмотря на 
приличный уровень знания не-
мецкого, я не всегда понимала 
свою новую семью. Их диалект 
настолько далек от привычного 
произношения, что некоторые 
слова давались мне с трудом,  – 
поделилась девушка.

Она воспитывает троих де-
тей: мальчика трех лет и двух де-
вочек – 8 и 10 лет. Лена очень 
боялась, что не понравится де-
тям, но страхи оказались на-
прасными. Малыши приняли ее 
очень тепло. Мальчик так вооб-
ще кроме как «Моя прекрасная 
Лена» ее теперь и не называет. 
Да и сама девушка успела при-
выкнуть к своим подопечным.

– У них есть непривычный 
для меня обычай: детей на про-
щание или перед сном целуют в 
губы. Мне кажется, слишком ин-
тимный жест для няни, – расска-
зала Лена.

Ей предоставили отдель-
ную комнату, бесплатное пита-
ние, медицинскую страховку и 
один семестр бесплатных язы-
ковых курсов, по окончании ко-
торых выдается сертификат. Как 
у всех, у нее два выходных в не-
делю. Зарплаты как таковой нет: 
в месяц дается 260 евро на кар-
манные расходы. Лена утвер-
ждает, что этих денег ей вполне 
хватает.

Девушка уже много где по-
бывала вместе с новой семьей – 
каждые выходные у них прогул-
ки по соседним городам и даже 
странам: до французской грани-
цы всего 30 километров. 

Конечно, далеко не у всех 
участников Au pair такая легкая 
жизнь. Все зависит от конкрет-
ной семьи и предварительных 

договоренностей. Лена расска-
зала, что познакомилась с де-
вушкой из Венгрии, она тоже 
работает по программе Au pair. 
Свободного времени у нее го-
раздо меньше, в ее обязанно-
сти, например, входит подавать 
родителям кофе по утрам.

А вот в маленьком городке 
Дуттвайлер Лена одна такая – Au 
pair, но никто, узнав, о ее работе, 
не удивляется. В Германии эта 
программа известна и в общест-
ве принимается нормально.

половинку 
себя
– Первые недели все свобод-

ное время я проводила с семь-
ей, но сейчас уже приобрела и 
новых знакомых, – рассказала 
Лена. – К русским здесь отно-
сятся хорошо. Родную речь тут 
можно услышать повсюду, осо-
бенно в туристических местах.

Деревне, в которой живет 
Лена, 1000 лет, в окрестностях 
много полуразрушенных сред-
невековых замков и соборов 
в готическом стиле. Это еще 
и винодельческий край. Мест-
ное население, по словам Лены, 
очень любит праздники. Что 
ни выходные, то какой-нибудь 
фестиваль. 

На новогодние каникулы Лена 
поедет домой. Об этом она уже 

договорилась со своей немец-
кой семьей. За границей девуш-
ка не только познает азы педа-
гогики и немецкой культуры, но 
и принимает участие в добром 
деле. 

– Вместе с отцом семей-
ства я отправилась в герман-
ский «Красный крест». В Рос-
сии меня не приняли в доноры, 
сославшись на мое плохое зре-
ние. Но здесь после всех необ-
ходимых анализов я все-таки 
сдала кровь, которая, надеюсь, 
кому-то поможет, – сообщила 
Лена. 

8 августа у старших детей на-
чался учебный год, так что к про-
чим обязанностям прибавилась 
проверка домашнего задания. 

– Au pair – это не то же самое, 
что и няня. Это скорее семей-
ный помощник или старшая се-
стра. Я делаю несложную работу 
по дому, слежу за детьми, играю 
с ними, укладываю спать. У меня 
в распоряжении есть смарт-кар, 
так что по необходимости я могу 
отвезти ребят куда нужно. В це-
лом мне все нравится. Еще не 
знаю, хочу ли остаться в стра-
не. Хотя, признаюсь, этот ва-
риант полностью не отвергаю. 
Участвовать в программе Au pair 
можно только один раз, так что 
если и оставаться, но на другом 
поприще. 

Полина романоВа 

С новой семьей (Лена - справа)
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Экспозиция

ИскусствоСтатистика
28%

праздники

МУЗеИ
Тольятти

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

8 сентября в 15.00 в холле 
Тольяттинского краевед-
ческого музея откроется 
фотовыставка «Самарский 
край: от «тайги» до «пусты-
ни», посвященная 160-летне-
му юбилею нашей губернии. 
60 снимков – это фотомате-
риалы многочисленных экспе-
диций, в которых участвовала 
автор, сотрудник музея Л.Н. 
Любославова. В кадрах – за-
поведные уголки природы и 
памятники истории, по боль-
шей части известные только 
узкому кругу краеведов. 

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

С 25 августа по 25 сентября 
в музее пройдет выставка 
«По пути героев». Она по-
священа уникальной дате ны-
нешнего года – 50-летию со 
дня полета первого человека  
в Космос. 
На выставке можно будет уви-
деть настольно-печатные иг-
ры 1920-х – 30-х годов. Ме-
таллическая модель планера 
«К-60», самолет «Истреби-
тель», «Аэроплан» - этот ряд 
хорошо отражает приметы 
1940-х годов в области воз-
духоплавания и представляет 
узнаваемые образцы моло-
дой советской авиационной 
техники. Невозможно обой-
ти молчанием кукол «Поляр-
ник», «Пилот», «Парашютист», 
«Стюардесса» - это настоя-
щие шедевры кукольного ис-
кусства советского времени, 
позволяющие нам окунуться в 
мир детства наших мам, пап, 
бабушек и дедушек.

Самара
ГАЛЕРЕЯ «МАРИЯ»
ул. Галактионовская, 132,
тел. (846) 242-28-52

1 сентября в 18.00 состоит-
ся торжественное открытие 
выставки «Тайны психики».
Экспозицию выставки соста-
вят работы как абсолютно 
здоровых людей, обратив-
шихся к психологу для реше-
ния каких-то своих трудностей 
или с целью самопознания, 
так и работы онкобольных, 
психическибольных, наркоза-
висимых. Работы представля-
ют собой рисунки бессозна-
тельного. В этих рисунках вы-
ражается то, что порой скрыто 
от самого рисующего.
Также на выставке будут пред-
ставлены работы известных 
Самарских художников и фо-
тохудожников, несущие в себе 
глубокий психотерапевтиче-
ский смысл и используемые в 
работе психологами.
В экспозицию выставки вой-
дут результаты нового на-
правления фототерапии, в 
котором внутриличностные 
проблемы клиента прораба-
тываются при помощи фото-
сессии. При этом клиент вы-
ступает в роли модели. С ним 
работает психолог и несколь-
ко фотографов.

Именины

1 сентября – Андрей, 
Николай, Тимофей, Фекла.

2 сентября – Виктор, 
Иван, Максим, Самуил, Ти-
мофей, Федор.

3 сентября – Алек-
сандр, Корнилий, Марфа, 
Павел, Татьяна, Фаддей.

4 сентября – Алек-
сандр, Алексей, Афанасий, 
Василий, Гавриил, Иван, 
Илларион, Исаакий, Макар, 
Михаил, Федор, Феликс.

5 сентября – Иван, Ни-
колай, Павел, Федор.

6 сентября – Арсений, 
Георгий, Максим, Петр.

7 сентября – Влади-
мир, Иван.

8 сентября – Адриан, 
Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Наталья, Петр, Роман.

1 сентября - День 
знаний, начало учебного 
года.

2 сентября - День рос-
сийской гвардии, день 
окончания Второй мировой 
войны (памятная дата).

3 сентября - День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом.

4 сентября - День спе-
циалиста по ядерному 
обеспечению.

4 сентября - День ра-
ботников нефтяной и газо-
вой промышленности.

8 сентября - День Бо-
родинского сражения рус-
ской армии под коман-
дованием М. И. Кутузова 
с французской армией в 
1812 году (День воинской 
славы России).

8 сентября - День 
финансиста.

Столько россиян при от-
вете на вопрос «Что такое 
счастье?» на первое место 
ставят семейное благопо-
лучие. Далее идут такие 
вечные ценности, как здо-
ровье близких, стабильная 
жизнь, любовь, дети и вну-
ки, счастье родных и близ-
ких, материальный дос-
таток. Интересно, что 5% 
опрошенных определяют 
«счастье» как все хорошее 
и позитивное.

Отвечая на вопрос, где 
живет больше всего сча-
стливых людей, россия-
не чаще всего указыва-
ют Россию (8%) и Москву 
(7%). Остальные преиму-
щественно выделяют США 
(5%) и европейские страны 
и города, наиболее попу-
лярные среди них - Герма-
ния (5%), Швейцария (3%), 
Франция (2%) и непосред-
ственно Париж (1%), Шве-
ция (2%).

Это человек с очень интерес-
ной судьбой. Когда-то он высту-
пал в Ереванском театре, слу-
жил в советской армии, получил 
сан священника в армянской ду-
ховной семинарии и препода-
вал рисование в Иерусалиме. 
Все это время он ни на минуту 
не расставался с кистью.

Подчас в работах худож-
ника можно увидеть образы 
Модильяни, краски Сарьяна и 
вертикаль Эль Греко. Endza мас-
терски совмещает такие раз-
ные, но глубинно близкие тра-
диции. Вместе с тем его работы 
- отражение детского взгляда на 
окружающий мир. Мальчик, пе-
чально смотрящий с его работ, – 
сам Геворг.

- Каждый художник,  если он 
искренен, думаю, рисует са-
мого себя, свои мысли, свое 

прошлое, возможно, свое бу-
дущее, -  поделился на откры-
тии экспозиции художник. - Я не 
стремлюсь соответствовать ка-
ким-либо правилам, а стараюсь 
прислушиваться к тому, что про-
исходит в моей душе. Я просто 
стараюсь быть честным.

Как отмечают искусствоведы, 
в его работах – вся печаль древ-
него народа. Даже палитра его 
полотен, несмотря на свою на-
сыщенность цветом и богатст-
вом оттенков, навевает грусть. 
Картины рождаются легко, без 
творческих потуг и безмер-
ных мучений. Не отметить этого 
нельзя было даже на презента-
ции выставки. Художник не от-
ходил от мольберта, и из-под 

его кисти благодаря нескольким 
мазкам перед посетителями ро-
ждались новые образы.

Традиционные образы худож-
ника воплощаются не в классиче-
ской живописи - манера его пись-
ма близка к импрессионизму.

В «Новой галерее» можно уви-
деть не только живописные ра-
боты мастера, но и декоративно-
прикладное искусство армянских 
художников (ковроткачество, ке-
рамика, ювелирные изделия).

Посетить выставку можно бес-
платно до 20 сентября. «Новая 
Галерея» расположена по адре-
су: ул. Самара, Молодогвардей-
ская, 80, тел. (846) 332-49-55.

марта теПлоВа

Хранитель 
армянских 
традиций
В самарском салоне «Новая галерея» 
открылась выставка армянского худож-
ника Геворга Бабаханяна.

Художник более известен почитателям 
искусства как Endza. Картины Гевор-
га Бабаханяна видел весь земной 
шар. В Армении, Иордании, Канаде, 
США, Палестине, Италии уже нема-
ло поклонников его таланта.

Предлагает такое путешест-
вие не туристическое агентство, 
а Тольяттинский художествен-
ный музей, который предста-
вил выставку известного италь-
янского художника Мельхиорре 
Наполитано. Художественная 
экспозиция называется «Фило-
софский ландшафт».

Надо сказать, выставка стала 
открытием даже для специали-
стов музея! Просто Наполитано 
не работает в жанре классиче-
ской художественной живописи, 
его работы чаще называют аб-
стракцией. Но образы его все-
гда узнаваемы – будь то горы, 
водопады либо ветвистые кор-
ни. Создает автор свои творе-
ния сразу при помощи несколь-
ких техник и применяя разные 
материалы. В его работах при-
сутствуют, к примеру, гуашь и 
ткань, используются тиснение, 
коллаж.

И вообще, его картины не хо-
чется рассматривать по отдель-
ности – именно совместно они 
воссоздают интересный евро-
пейский пейзаж. Каждая работа 
будто создана из крупных руб-
леных пазлов - это придает его 
творениям уникальность.

- Работы Наполитано замет-
но отличаются от картин других 
художников, это говорит о мане-
ре письма и своеобразной тех-
нике состоявшегося художни-
ка, - отмечает и. о. заведующего 

Горный маршрут
Огненная Вулкания, Палермо со своими скалами и водопадами. Возможность увидеть эти 
места появилась у всех жителей Самарской области.

Марина – первый долгожданный ребенок в семье Шишкиных. Она 
родилась 8 мая 2010. После непростых родов девочка попала в 
реанимацию. Через некоторое время ребенок начал выздоравли-
вать, и тогда в реанимации девочке сделали прививку от гепати-
та В – это полностью изменило ее жизнь: у девочки начались су-
дороги, поражены центральная нервная система и головной мозг. 
Сегодня родители стараются сделать все возможное, чтобы вос-
становить здоровье Марины. Семья Шишкиных ищет средства на 
очередной дорогостоящий курс реабилитации дочери.

Средства в поддержку ребенка можно перечислить на счет в По-
волжском банке СБ РФ г. Самара:
Кор/счет 30101810200000000607
БИК 043601607
Получатель - ФАК СБ РФ ОАО Автозаводское отд. №8213 г. Тольятти
Счет 47422810054069921001
ИНН 7707083893 / КПП 632002003

СКорая Помощь

экспозиционно-массового отде-
ла музея Эльвира Ахметжанова. - 
Поэтому у Наполитано состоялась 
30 персональных выставок в Ита-
лии и более 20 выставок в разных 
странах мира.

Часто его работы выполнены 
в одной тональности, к примеру, 
автор экспериментирует с беже-
во-коричневыми оттенками, се-
рыми. Именно за интересную ра-
боту с цветом выставку в музее 
называют дизайнерской.

Но интересны в ней не толь-
ко исполнение и материал, ведь 
выставка не случайно называет-
ся философской. О творчестве, 
внутреннем состоянии художни-
ка и даже мироздании прежде 

всего рассказывают серии работ 
«Корни» и «Признаки существо-
вания». В последней угадывают-
ся языческие символы, грече-
ские мотивы – символы древних 
цивилизаций.

А серия «Корни» действитель-
но изображает ветвистые кор-
ни деревьев, только устремлен-
ные в небо - символизирующие 
то, что внутреннее состояние ав-
тора всегда отображается в его 
творчестве.

Оценить выставку можно до 
25 сентября, а в конце сентября 
«Философия ландшафта» будет 
представлена самарцам.

марина орлоВа
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Анна, 3 курс:
- Все зависит от желания. 

Меня в университет тянет. При-
чем не только друзья и внеучеб-
ная деятельность. Как бы стран-
но это ни звучало, после лета 
учиться хочу. Но из-за привычки 
вставать ближе к полудню, это 
нереальный стресс для моего 
любящего поспать организма. 
Поэтому с конца августа начи-
наю корректировать свой лет-
ний антирежим в сторону, более 
приемлемую для учебы.

Сергей, 4 курс:
- 1 сентября не являет-

ся стрессом, потому что после 
лета уже не терпится встретить-
ся со старыми добрыми универ-
ситетскими товарищами, мно-
гих из которых я не видел все 
лето. А войти в учебный про-
цесс довольно просто. Вместе с 
учебой начинаются и трениров-
ки, поэтому организм быстро 
подстраивается под будничный 
учебно-тренировочный график.

Светлана, 3 курс:
- Как войти в учебный процесс 

сразу же, я не знаю. Это «вхож-
дение» затягивается у меня как 
минимум до ноября. Свобода и 
веселье с наступление учебного 
года не прекращаются, правда, 
ложиться теперь все-таки при-
ходится пораньше.

Анатолий, 3 курс:
- Я считаю, что 1 сентября 

является итоговым днем лета, 

поэтому его нужно отпраздно-
вать как последний день - жар-
ко, чтобы запомнилось, чтобы 
проснуться на следующий день 
(с больной головой) и понять, 
что хватит гулять, пришла пора 
учиться.

Катерина, 4 курс:
- У меня 

с и т у а ц и я 
особая: я 
учусь в дру-
гом городе 
и вынужде-
на прибывать 
п о р а н ь ш е . 
Тут уже все 
просто ды-
шит воспоми-
наниями об 
учебе, так что 
для меня пси-
хологическая 
п о д г о т о в к а 
начинается за 
неделю, с за-
езда в обща-
гу. Чтобы по-
быстрее войти 
в учебный про-
цесс, я стараюсь и 
проявляю прилежание. Покупаю 
красивые тетрадочки, чтобы 
хоть эстетика облегчала стресс.

Максим, 3 курс:
- Надо перестать жить по 

ночам, как это многие дела-
ют, перестраиваться, заво-
дить будильник по утрам! В об-
щем, режим составить надо. И 

побольше двигаться, потому что 
во время учебы это очень часто 
придется делать.

Екатерина, 4 курс:
- Для начала - и это самое 

сложное - необходимо настро-
ить организм на раннее пробу-
ждение. И всегда, каждый год 
одно и то же: за месяц думаешь, 

что нужно 
бы порань-
ше ложить-

ся, порань-
ше вставать. 
А в итоге все 
равно план 

осуществля-
ется за три дня 
до учебы. А за-
тем начинает-

ся представ-
ление, каким 
может быть но-

вый учебный 
год, некое абст-
рактное плани-
рование своей 

деятельности, об-
думывание, чего 
я могу добиться в 

новом году.

Артем, 5 курс:
- Для меня 1 сентября всегда 

было стрессом - что в школь-
ное время, что в университе-
те... Хоть многие знакомые к 
середине августа и начина-
ют уже выражать желание по-
скорее переступить порог шко-
лы/университета, мотивируя 

это желание фразой «а то скуч-
но уже», мне никогда не удава-
лось разделить подобные при-
зывы. Что касается вхождения 
в учебный процесс, то я бы не 
назвал его столь болезненным, 
как многие. Да, это не так весе-
ло! Да, свобода ограничена по 
сравнению с летом, но в голо-
ве приходится держать мысль 
о том, что это кроме тебя нико-
му больше не нужно. Лучше по-
скорее смириться с этой мыс-
лью. Ну а для того, чтобы как-то 
сгладить внутреннее сопротив-
ление, надо чаще встречаться с 
друзьями! Да и вообще пытать-
ся весело проводить свободное 
время, чтобы мысль о начав-
шейся учебе не казалась такой 
болезненной.

Как оказалось, для многих 
сам факт наступления 1 сентяб-
ря не является стрессом, однако 
для удачного вхождения в учеб-
ную колею студентам приходит-
ся использовать свои методики 
(которыми теперь можете вос-
пользоваться и вы). Наверное, 
самый дельный совет – это из-
менить отношение к 1 сентября: 
стоит не воспринимать начало 
учебного года как начало катор-
ги. Ведь, как ни парадоксально, 
учебный год – это не только лек-
ции (зачастую интересные), но и 
друзья, новые события и много 
чего еще интересного!

алина 
шамруК

Кликни
В новом учебном году 

редакция «МА» решила сде-
лать рубрику «Кликни!» еще 
полезнее – и привилегиро-
вала ей целую колонку! 

Каждого из нас нередко 
тянет чему-либо научиться, 
будь то нечто глобальное 
вроде игры на барабанах 
или какая-нибудь мелочь 
типа приготовления чая. 
Зачастую все эти желания 
откладываются на никогда 
не наступающее «потом» по 
множеству причин, одна из 
которых - отсутствие учи-
теля. Решение найдется на 
сайте Skillopedia.Ru. Это 
своеобразная энциклопе-
дия знаний, в ней собраны 
видеоуроки мастеров всех 
возможных занятий. В от-
личие от реальных уроков 
эти можно перемотать и 
посмотреть сколько угод-
но раз. Если же учиться од-
ному скучно или возникают 
трудности в тонкостях дела, 
на форуме всегда есть еди-
номышленники, которые 
составят компанию и под-
скажут выход.

Иногда же бывает так, 
что у тебя на носу свидание 
с какой-нибудь филологи-
ческой девой. Тут вроде бы 
и учиться чему-то особен-
ному рано, но и выглядеть 
лопухом тоже не хочется. 
О классических книгах ты 
имеешь довольно отстра-
ненное представление, по-
тому как любому «вечному» 
автору в школе ты предпо-
читал журналы для настоя-
щих мужчин. На помощь та-
ким спешит сайт briefly.ru. 
Здесь представлено крат-
кое содержание великого 
множества книг - от клас-
сической Цветаевой до по-
пулярного Мураками. Если 
пересказы книг не заста-
вят тебя взять и прочитать 
их полностью, то блеснуть 
знаниями и своеобразным 
вкусом ты точно сможешь. 
Как тебе «Смерть Эмпедок-
ла» Гельдерлина?

А может, первое сви-
дание предстоит девуш-
ке? И назначено оно не ко-
му-то, а «мастеру своего 
дела» - программисту, ав-
толюбителю или бизнесме-
ну до мозга костей. Тако-
му, в разговоре с которым 
ясны только предлоги, а 
остальное все профессио-
нальные термины. Выход, 
точнее, расшифровка речи 
суженого найдется на сай-
те jargon.ru, где собраны 
сотни слов из десятка сфер 
жизни. Личная карманная 
шпаргалка. А в карбюрато-
ре-то конденсат!

рубрику ведет 
настасья СучКоВа

1 сентября… Эта «роковая» дата преследует нас, учащихся, с самого детства: 11 лет в школе, 
5 лет в вузе, кого-то она не отпускает даже после окончания учебы. И каждый год в последние 
дни лета нас настигает этот синдром, когда летнее веселье, свобода, беззаботные дни остают-
ся позади и надо каким-то чудом вновь вставать в колею учебной рутины со всеми ее атрибу-
тами: подъемами ни свет ни заря, многочасовыми нагрузками, борьбой с голодом на парах, 
постоянными дедлайнами… У бывалых студентов есть свои методы, как наименее болезнен-
но пережить вхождение в бешеный ритм учебы. Мы попросили их поделиться своим опытом 
и узнали, существует ли на самом деле синдром «1 сентября».

Что делать 
для того, чтобы быстрее 
войти в учебный процесс?

. Ложиться раньше спать. Правильно питаться. Окружить себя приятными 
вещами. Больше двигаться. Чаще общаться   
с друзьями. Изменить отношение   
к учебе. Рационально 
распределять время на 
труд и отдых

Синдром «1 сентября»

Он прекращает занимать-
ся привычными делами, пере-
езжает в пустующую квартиру 
брата и начинает усиленно ду-
мать, как выбраться из состоя-
ния пустоты.

Перед нами дневниковые за-
метки с отрывистыми фразами 
и обрывистым восприятием мо-
лодого человека, чья наивность 
умиляет, а искренность подку-
пает: «В мире многое устроено 
несправедливо и по-дурацки. 
Должно быть, это одна из при-
чин, почему у меня проблемы». 

Стремясь к внутренней гар-
монии, герой по ночам  играет в 
мяч, днем стучит на доске-коло-
тушке и составляет целую гору 
списков: список вещей, которые 

у него уже есть и которые он хо-
чет иметь в будущем, список ве-
щей, которые воодушевляли его 
в детстве… Кстати, именно дет-
ская непосредственность ге-
роя и подкупает. Ему совсем 
не сложно написать автору по-
нравившейся научно-популяр-
ной книги послание, состоящее 
из 12 вопросов, среди которых 
есть и такие: «Нравится ли вам 
кидать об стенку и снова ловить 
мячик?», «Кажется ли вам, что 
если бы Эйнштейн был еще жив, 
он был бы Вашим другом?». И 
ты завидуешь этой ребяческой 
свободе героя, вольной иронии 
автора, и вот уже ловишь себя 
на мысли, что хочешь такой же 
внутренней легкости. 

наивно. 
Супер
Эрленд Лу, 1996 год. 

Этот, на первый взгляд, 
незатейливый роман про-
славил норвежского писате-
ля Эрленда Лу на весь мир. 
А все потому, что простота 
обманчива.

Внезапное ощущение бес-
смысленности и бесцельно-
сти жизни настигает нашего 
героя в 25 лет. 

Герой влюбится, от-
правится в путешест-
вие в Америку, узна-
ет немало нового для 
себя и в конечном ито-
ге придет к определен-
ным результатам. И не 
изменив ничего в сво-
ей жизни, он почувству-
ет вкус к ней.

Пожалуй, самое при-
влекательное в этой 
книге то, что герой при-
ходит к пониманию 
простых истин не че-
рез невообразимые ду-
шевные потрясения, 
а через обычное чест-
ное ощущение себя. 
Поиск смысла жизни, 

переосмысление отно-
шений между людьми, 
вопросы существования 
и относительности вре-
мени - и обо всем этом 
рассказано в простой, 
незамысловатой мане-
ре. Легко. Просто. Зна-
комо. Больше всего в 
этой книге удивляет то, 
что настолько сложные 
понятия можно раскры-
вать так просто. Первое 
впечатление после про-
чтения вполне можно 
выразить двумя слова-
ми: «Наивно. Супер». 

Полина 
романоВа 
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В прокате

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

АПОЛЛОН 18
Фантастика, триллер

По официальным данным, 
«Аполлон 18» был послед-
ней лунной экспедицией 
с участием людей. Почему 
уже 35 лет никто не лета-
ет на Луну? Ходили слухи, 
что была еще одна мис-
сия и с ней что-то случи-
лось, но вся информация 
об этом была засекречена. 
Не было никаких доказа-
тельств, пока не появи-
лись эти сенсационные 
материалы.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост.
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс.

ЧЕЛюСТИ 3D
Триллер, ужасы

Сюжет фильма вращается 
вокруг группы подрост-
ков, учащихся колледжа, 
которые проводят свои 
выходные на воде в боль-
шом озере. Вскоре они об-
наруживают, что зубастая 
опасность скрывается 
под ними, в непроглядной 
глубине…

Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТРК «Аврора», 
Киномост.
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе.

МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ
Анимация, семейный

Когда Ослик Ушастик те-
ряет свой хвост, Филин от-
правляет друзей (Винни, 
Тигрулю, Кролика, Хрюню, 
Кенгу и Крошку Ру) помочь 
бедолаге найти пропажу, 
а заодно - спасти Кристо-
фера Робина от таинст-
венного Яскорра. А ведь 
медвежонок Винни соби-
рался всего лишь отыскать 
где-нибудь немного меда, 
чтобы слегка подкрепить-
ся, и даже не предполагал, 
что его ждет такой сума-
тошный день!
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТРК «Аврора», 
Киномост.
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», Аэро-
холл, «Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5
Ужасы, триллер
У Сэма Лоутона происхо-
дит жуткое видение: под-
весной мост, на котором 
он находится со свои-
ми друзьями, рушится, 
и многие люди, включая 

его самого, погибают. 
Сэм начинает панико-
вать и уговаривает своих 
друзей и еще несколь-
ких «счастливчиков» уйти 
с моста. И как раз вовре-
мя: как и предвидел Сэм, 
мост рушится на их глазах 
и множество людей поги-
бает. Однако Сэм и его де-
вушка Молли понимают, 
что смерть дала им лишь 
отсрочку, так как выжив-
шие начинают погибать 
один за другим. Он дол-
жен понять, как, обманув 
смерть однажды, обма-
нуть ее еще раз, прежде 
чем настанет его очередь.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киноплекс в ТРК 
«Аврора».
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн.

ЛИПУЧКА
Комедия, криминал

Перед самым закрыти-
ем в банк врываются две 
группы грабителей. Посе-
тители и работники банка 
оказываются между двух 
огней. Один из посети-
телей старается прими-
рить представителей двух 

криминальных групп — 
ведь это единственный 
шанс выжить для тех, кто 
оказался в банке, а для 
него - шанс произвести 
впечатление на девуш-
ку-кассира, в которую он 
влюбился с первого взгля-
да. Постепенно наш герой 
понимает, что, похоже, 
все, кроме него, оказались 
в этом банке в момент ог-
рабления не случайно…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киноплекс в ТРК 
«Аврора».
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс.

КОНАН-ВАРВАР
Фентези, боевик

Кельтский воин, варвар-
меченосец Конан должен 
отомстить за убийство 
отца, кузнеца Корина, и 
разрушение родной ким-
мерийской деревни. Он 
отправляется на поиски 
жестокого вождя Халара 
Синха, пленившего пре-
красную Тамару. Кровь 
этой таинственной женщи-
ны должна стать основным 
компонентом в магиче-
ском ритуале воскрешения 
древнего чудовища, кото-
рое принесет безумному 
вождю всевластие.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Киномост, Киноплекс в 
ТРК «Аврора».
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингвина, 

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

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ 
СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ
Комедия

В знойной Испании краса-
вицы и красавцы увлечен-
но разбираются в хитро-
сплетениях своей сексу-
альной жизни. Кто, с кем, 
когда и к чему приводят 
мимолетные увлечения?
Где посмотреть:
Самара: Киномост, 
5 Звезд.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега».

ОХОТНИК
Драма
Иван Дунаев - человек со-
зидающий, он - механизм, 
который запускает вокруг 
себя все жизненные про-
цессы. Его можно назвать 
героем, но его героизм - 
не в совершении подвига 
и не в принесении себя в 
жертву, а в его ежеднев-
ной, монотонной дея-
тельности в течение всей 
жизни. В то же время это 
фильм о мужской любви - к 
земле, к сыну, к дочери, к 
женщине. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТРК «Аврора».
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс.

Сегодня день рождения но-
вой рубрики «МА». Здесь 
мы будем делиться всем, 
что так или иначе связано с 
кино в Самарской области.
Судя по всему, людям нра-
вится объединяться и сооб-
ща смотреть фильмы. Нам 
это тоже нравится, именно 
поэтому мы будем искать 
новые места для кинома-
нов и непременно расска-
зывать о своих находках.  

меСто  
Под неБом

Название: Кино под от-
крытым небом / AeroKino /
Дата основания: 1 июля 
2011 года
Место: Самара. Загород-
ный парк (около памятни-
ка семье). 
Руководитель: Антон 
Усанов.
Идея: Главная идея про-
екта – кино как событие. 
Здесь вы идете не просто 
на просмотр фильма. Вас 
встречают, улыбаются, вы-
дают коврики для сидения, 
на площадке играют музы-
канты. Ведущий проводит 
конкурсы, разыгрывает 
призы. Также на площад-
ке своей импровизиро-
ванной игрой вас развле-
кают актеры. И все это на 
заданную фильмом тему. 
Посетитель чувствует себя 
героем фильма, на кото-
рый он пришел.
Фильмы: Собрания уст-
раивают раз в неделю, 
фильмы выбирают на ос-
нове пожеланий участни-
ков группы «ВКонтакте», 
затем их же выставляют на 
общее голосование.
Периодичность: Еже-
дневно в 21.00 (зависит от 
погодных условий).
Ближайшие сеансы:
В «ВКонтакте» идет актив-
ное голосование за один 
из предложенных фильмов 
для показа в сентябре:
- Лучшее из YouTube
- Вечер советской комедии
- Вечер немого кино
- Вечер аниме
- Вечер научно-познава-
тельного кино
- Вечер музыки на боль-
шом экране (лучшие клипы 
или концерт)
- Вечер лучших роликов пе-
редачи «видеобитва»
- Вечер любимых сериалов 
(«Интерны», «Друзья»).
Планы: Весь сентябрь 
удивлять необычными под-
борками кино и греть гос-
тей чаем. В октябре ждут 
всех в теплых залах и клу-
бах на ночные кинотусов-
ки. Возможно, весной кино 
под открытым небом поя-
вится и в Тольятти.
Стоимость: пн-чт: 100 руб., 
пт-вс: шоу+фильм, 200 руб.
Связь: http://vkontakte.ru/
aerokino.

анна 
КолеСниКоВа

Джону Лукасу и Скотту Муру, 
написавшим сценарий к ориги-
нальному «Мальчишнику в Ве-
гасе», по большому счету уда-
стся угодить и примерным 
Дэйвам, и плохишам Митчам. 
Райан Рейнольдс (Митч План-
ко) и Джейсон Бейтман (Дэйв 
Локвуд) неплохо позабавились 
в ролях «писающих мальчиков» 
и натворили на экране много 
смешных глупостей, которые 
слегка освежили концепт не 
первой свежести.

Этим фильмом Америка, 
конечно, не открывает Аме-
рику. Рядовой кинолюбитель 
может нарыть в своей памя-
ти с десяток аналогичных кар-
тин, которые обыгрывают тему 

«Просыпаюсь утром и пони-
маю, что я – это не я». Рос-
сийскому зрителю, разуме-
ется, сразу приходит в голову 
«Любовь-морковь».

Да, «Хочу как ты» - хоть и 
очередная спекуляция на обме-
не телами и переселении душ, 
хоть и напичканная гэгами ко-
медия с рейтингом R, но со сво-
ей основной задачей – рассме-
шить зрителя или, по крайней 
мере, заставить его улыбать-
ся – создатели картины места-
ми очень неплохо справляются. 
Формальным бонусом ко все-
му прочему прилагается поп-
корновая пища для размыш-
лений о социальной зрелости, 
подростковом инфантилизме, 

стиле жизни, семейных ценно-
стях и пересмотре индивиду-
альной истории. Приятным же 
дополнением являются Оли-
вия Уайлд, та самая девушка 
из «Трона», и женщина-фон-
тан, которая выполняет функ-
ции третейского судьи во внут-
риличностных спорах главных 
героев.

Почему бы не устроить пер-
вого сентября День Незна-
ний и не взять пару билетов на 
фильм, который хотя бы на пару 
часов продлит лето? К тому же 
любо-дорого посмотреть, что 
«иногда мужчины меняются», и 
эти перемены происходят то-
гда, когда их требуют сердца.

мария ПоГонина

я - это ты, ты - это я
«Хочу как ты» (The Change-Up, США, 
2011, режиссер – Дэвид Добкин)

Как ни странно, подпивковая комедия 
Дэвида Добкина подпадает под нару-
шение заповеди «Не завидуй». А как 
часто вы испытывали зависть к чужой 
жизни?
Сидели два сценариста в компании 
женатиков и холостяков, выясняли, 
у кого сколько раз за неделю бывает 
«это», да решили весьма неоригиналь-
ным, но проверенным способом вме-
шаться в промысел небесный.
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31 августа по 9 сентября Гороскоп

Ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев Скорпион водолей

близнецы дева Стрелец Рыбы

Стоит активно по-
участвовать в ор-
ганизации массовых 
праздников. Завершением ог-
неводномеднотрубной неде-
ли станут спокойные выходные 
в кругу близких и родных. Со-
мнения уйдут за дружескими 
чириканьями за доверитель-
ной чашкой кофе. Не жалейте 
о совершении необдуманного 
поступка: с мудрым спокойст-
вием извлеките уроки.

В начале сентября 
работа будет спо-
риться, старания оце-
нят по достоинству, а вместо 
ордена вы получите возмож-
ность познакомиться с новыми 
единомышленниками. Не ску-
питесь на поздравления и по-
дарки: доброта и щедрость от-
зовутся вам во сто крат. При-
мените свое умение слушать, 
ведь иногда можно выполнить 
жилетки для близкого друга.

Если вы стали жерт-
вой обманутых ожи-
даний, то отпустите 
несбыточное шариком в небо и 
встаньте у руля кризисной си-
туации. Спуститесь наконец  с 
небес на землю. Не все моло-
дежные мелодрамы, которые 
снимаются на съемочной пло-
щадке вашей жизни, претен-
дуют на happy end. Не пора ли 
сесть за редактирование не-
удачных сценариев?

Вы с удивлением 
обнаружите, что ин-
теллектуальный труд в 
течение нового учебного го-
да начнет приносить вам удо-
вольствие. Главное – вовремя 
найти точки соприкосновения 
между теорией и практикой. 
Не беритесь за проекты, вы-
зывающие у вас внутреннее 
сопротивление. Учебный пазл 
вы соберете, только присту-
пив к делам с энтузиазмом.

Цените каждую ми-
нуту. Дайте будиль-
нику понять, что он 
вовремя приступает к своим 
«служебным» обязанностям: 
не нажимайте кнопку «Дре-
мать». Просыпайтесь порань-
ше. Ведь все самое лучшее 
в окружающем мире уже для 
вас заготовлено! Смело иди-
те навстречу сентябрю! Воз-
можно, вам уготованы боль-
шие сюрпризы.

Не просчитывай-
те свои шаги перед 
важными поездка-
ми, встречами и конкурсами… 
Творческий настрой уже сделал 
всю «подготовительную рабо-
ту». Остается только поддержи-
вать внутренний олимпийский 
огонь и наблюдать, как события 
складываются благоприятным 
образом. Начните учебный год 
с наведения порядка в личном 
жизненном распорядке. 

Сейчас – лучшее 
время для повыше-
ния своей привлека-
тельности на рынке труда. Об-
ратите внимание на свое здо-
ровье: ведь это – единствен-
ное, что нельзя приобрести в 
рассрочку. Ежедневно ставьте 
перед собой задачи, но обя-
зательно реальные. Уважайте 
свою и чужую свободу. Стань-
те хозяином личного времени, 
помня о песочных часах.

Итак, сентябрь… 
Не стоит думать, что 
только весенняя пора  
привносит в жизнь романтику 
и вдохновение. В вашей жизни 
именно сейчас наступит такой 
феерический период. Настало 
время познакомиться с удиви-
тельным для вас человеком. 
Возможно, ваш трогательный 
роман продлится всю жизнь. 
Поэтому к такой встрече стоит 
подготовиться…

Со здоровой бди-
тельностью при-
смотритесь к своему 
окружению и не спешите до-
верять ближнему свои сокро-
венные тайны, прежде чем не 
убедитесь в его надежности. 
На время поставьте собст-
венные интересы во главу уг-
ла, пусть близкие проявят са-
мостоятельность. Не слишком 
погружайтесь в рассуждения 
о проблемах: ищите решение!

Сделайте доброе де-
ло. Выбор готовых 
образцов в арсенале 
человечества неохватно велик: 
от сопровождения старушки 
через дорогу до спасения ми-
ра путем строительства ковче-
га. Не обязательно организо-
вывать «бюро доброты»: протя-
ните руку помощи хотя бы тому, 
кто рядом с вами. И этот посту-
пок обязательно найдет отра-
жение в будущем.

Талант делать хоро-
шую мину даже при 
плохой игре сделает 
вас неуязвимым в назреваю-
щей конфликтной ситуации. Не 
толките воду в своей ступе! Ду-
шевное равновесие сохранится 
за счет вашей личной мобиль-
ности и динамичного ритма 
жизни. Не пропускайте меро-
приятия студкультмасса! Будь-
те везде, будьте на виду, будь-
те в свете.

Что ж, готовы к сво-
бодному плаванию 
на этапе «Жизнь после 
диплома»? Эта декада благово-
лит к позитивному расположе-
нию работодателей – дерзайте! 
Остальным же пора приняться 
за учебу, главное – не упустить 
время, отведенное на активный 
старт.  А 1 сентября начинайте с 
пожелания миру доброго утра, 
и он ответит вам взаимностью!

Когда мы называем имя 
Юлия Цезаря, перед нами 
сразу предстает величест-
венное изображение им-
ператора в тоге и лавровом 
венке. Но немногие зна-
ют, что носил он этот венок 
в первую очередь исклю-
чительно для того, чтобы 
прикрывать свою лысину. 
Цезарь пользовался свое-
образным «лайфхаком» - 
способом оптимизировать 
свою жизнь и сделать ее 
проще. О таких способах, 
как всегда, сегодня погово-
рим и мы с вами.

Как не зевнуть?

Зевать при людях - явный 
признак неуважения. Если 
вам очень хочется зев-
нуть - дотроньтесь пальцем 
до кончика языка, зевота 
тут же отступит. Правда, на-
сколько уважительно дот-
рагиваться при людях до 
языка - тот еще вопрос.

Как отклеить наклейку 
с продукта?

Мы часто покупаем кни-
ги, диски как себе, так и в 
подарок. Они часто быва-
ют очень красивые, и лишь 
одно портит их вид – на-
клейка с ценником, которая 
никак не хочет нормально 
отклеиваться, а потом еще 
и оставляет липкий след. 
Чтобы легко отклеить по-
добную наклейку, подержи-
те ее секунд 40 под вклю-
ченным феном, и она легко 
отстанет.

Как сэкономить 
на стирке?

Маленькая хитрость от мас-
теров по ремонту стираль-
ных машин – чайная ложка 
лимонной кислоты, добав-
ленная в порошок, иден-
тична по эффекту дорогим 
средствам от накипи, но 
стоит в 20 раз дешевле.

Как избежать тошноты?

Если вы видите что-то про-
тивное и от этого подступа-
ет тошнота – сознательно 
расслабьте верхнюю губу, 
тошнота отступит.

Как избежать закрытых 
глаз на групповых 
фотографиях?

Попросите всех закрыть 
глаза и открыть их на счет 
«три».

Полезный инструмент
http://musicovery.com/

Иногда очень сложно по-
добрать музыку под свое 
настроение. Данный сайт 
пытается эту задачу упро-
стить. Вы отмечаете свое 
текущее настроение, жан-
ры, которые вы предпо-
читаете, и наслаждаетесь 
музыкой, подобранной спе-
циально для вас. Русскоя-
зычный аналог сервиса: 
weborama.ru.

Сергей аВГуСт

денди В ЮБКе
Последние сезоны были 

очень уж женственными. Кон-
центрация юбок, платьев и 

кружев на один квадратный 
метр улицы била все ре-

корды, девушки уже 
почти-почти вспомни-
ли о том, как правиль-

но хлопать ресницами 
и жеманно хихикать… Не 

тут-то было! Окинув беспо-
щадным взором это деви-

чье царство, кутюрье решили 
переодеть нас. В мальчиков.

Все претензии к ди-
зайнерам Moschino, Louis 
Vuitton и главным образом 
Dolce&Gabbana. Не сговари-
ваясь, они решили, что со-
временная девушка должна 
уметь носить мужской кос-
тюм, шляпы, подтяжки, туф-
ли без каблука, угловатые 
рубашки и джемперы а-ля 
«я ограбила своего бойф-
ренда». Мы присмотрелись 

к этим подчеркивающим 
ноги брюкам, трогательно 

оголяющим шею джемперам, 
жакетам, расшитым блестка-

ми и звездами, и ушли искать 
смокинг, залихватски подкру-

чивая усы.

оБращайтеСь  
Ко мне «Сэр»

Плюсов у новой 
грани наших гарде-
робов несть числа. 
Во-первых, это не-
обычно и смело. Во-
вторых, это очень 

удобно! Хватит плать-
ев-футляров, в которых 

ни присесть, ни вздох-
нуть, непрактичных ми-
ни-юбок, маек с милыми 
принтами и прочего «де-
вочкового». Мы заслужи-
ли отдых. Правда, даже 

мужские туфли в нашем про-
чтении могут оказаться сирене-
выми, а лацканов классическо-
го блейзера не разглядеть под 
россыпью сияющих кристаллов, 
но с этим ничего не поделаешь. 
Женщины, что с них взять.

Чисто географически этот 
стиль на 100% британский, с не-
большой щепоткой итальянской 
мафии. Поэтому логично, что 
главные его адепты обитают в 
Cоединенном Королевстве. Кейт 
Мосс, Сиена Миллер и, конечно, 
Агнесс Дейн знают толк в том, 
как с помощью типично мужских 
вещей стать еще женственнее, 
еще сексуальнее. Здесь главное 
– определиться. Всем хочется 
носить узкие укороченные брю-
ки с оксфордами на плоской по-
дошве и быть при этом короле-
вой, но природа решила иначе. 
Такое можно только очень строй-
ным барышням. Однако осталь-
ные ни в коем случае им не про-
игрывают, надевают к 
костюму туфли 
на головокружи-
тельных шпиль-
ках и собирают 
восхищенные 
взгляды. Уни-
версальный ва-
риант – костюм 
с широкими 
брюками на та-
лии, от которых 
ноги станут бес-
конечными. Брю-
ки эти должны быть 
обязательно в пол, 
никакой «середины 
каблука», иначе вид 
у вас будет, простите, 
подстреленный. Мы 
смотрим на селеб-
рити, запоминаем 
и отправляемся в 
магазины за пор-
цией тестестеро-
на. В New Yorker, 

например, можно найти почти 
бесплатные оскфорды. Да, не 
только до Самары, но и до Толь-
ятти дошла цивилизация – от-
крылись Zara, Stradivarius и иже 
с ними. Радуемся и закупаемся, 
там есть все, что нужно молодо-
му чело… то есть девушке.

Короче говоря, мы уже и не 
скучаем по юбкам, не пытаем-
ся оголить все, что можно, не 
мечтаем о новых миленьких ба-
летках и вообще 
постепенно пе-
рестаем ду-
мать об 
о д е ж д е . 
Как и по-
добает на-
с т о я щ и м 
мужчинам.

она - мужчина
Погода портится, везде и всюду виднеются «школьные базары», в «ВКонтакте» все выкла-
дывают гигабайты солнечных фотографий, а студенты прожигают последние теплые день-
ки – признаки скорой кончины лета на лицо. Но мы не отчаиваемся, адаптируемся и 
готовимся встречать осень. Брутально и по-мужски.
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В этот раз проявить эру-
дицию вам предлагает но-
вый автор киновикторины 
Иван Терентьев. Прислав 
правильный ответ на но-
мер 8-927-772-94-17, вы 
можете выиграть два бес-
платных билета в кино.

После выхода №(13) 
35 с очередной рубри-
кой «Киномания» мы по-
лучили несколько отве-
тов на вопросы викторины 
от наших читателей, но, к 

сожалению, ни один из них 
не оказался верным.

Обращаем ваше вни-
мание: редакция отве-
чает только читателю, 
который первым дал пра-
вильный ответ на вопросы 
викторины.

Итак, правильные отве-
ты прошлой киновиктори-
ны: 1. «Леон», 2. «Крими-
нальное чтиво», 3. «Дальний 
свет», 4. «Солярис».
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