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Наши деятельные ровесники на 
судьбу не ворчат, и подарков от нее 
не ждут. А делают их сами. Знако-
мимся с людьми, которые действи-
тельно чего-то добились в жизни и 
безвозмездно делятся своим опы-
том с читателями «МА».

Лучший смех  
от «Мха-ха-хат»!

А чего добился 
ты?

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

беспЛАТнАя досТАвКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Одним позитивным событием в об-
ласти стало больше. О том, как в са-
марском ОДО открыли новую лигу 
КВН «Жигули», читайте в номере! 

Зажигательная,  знойная  и горя-
чая... Говорят, сальсу может осво-
ить каждый. Вы еще не танцуете? 
Вы просто еще не знакомы с героя-
ми нового «Редкого кадра»! 

с танцем 
по жизни

Отдых на Черном море!

«пластилиновый дождь» 
в самаре!

Фестиваль уличных театров 
в струковском парке
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Календарь событий

Гори яСно
В Челябинске в честь Дня 
города учащиеся Южно-
Уральского государствен-
ного университета зажгли 
окна в такой последова-
тельности, что из них сло-
жилось число 275. Ровно 
столько исполнилось го-
роду. Так как в аудиториях 
главного корпуса находит-
ся сразу несколько окон, 
для правильной картин-
ки группа студентов фоль-
гой заклеила лишние. Для 
этого случая даже была 
отключена внешняя под-
светка здания. Сотни че-
лябинцев ночью специ-
ально приехали к одному 
из самых красивых зданий 
Челябинска, чтобы запе-
чатлеть 20-метровые циф-
ры, составленные из окон. 
Свет оставался зажжен-
ным на протяжении всей 
ночи.

КаК назовем
НАСА намерено объявить 
конкурс среди школьни-
ков на лучшие названия 
для двух «зондов-близне-
цов» новой лунной мис-
сии GRAIL, которые пока 
обозначаются латински-
ми буквами A и B. При-
ем предложений начнется 
19 октября, а итоги кон-
курса будут подведены 
11 ноября. Условия будут 
в ближайшее время опуб-
ликованы на сайте НАСА. 
Зонды GRAIL помогут уче-
ным создать гравитацион-
ную карту Луны и получить 
представление о ее внут-
реннем строении, а также 
об истории спутника Зем-
ли. Аппараты будут лететь 
к Луне около трех с поло-
виной месяцев. Возможно, 
к тому моменту «близне-
цы» обзаведутся собствен-
ными именами.

БезопаСный 
Город
Компания «МегаФон» 
представила проект 
«Безопасный город», ус-
танавливающий новые 
стандарты безопасно-
сти в Сочи. Проект пред-
лагает уникальную сис-
тему видеонаблюдения, 
позволяющую проводить 
круглосуточный монито-
ринг городских магистра-
лей, зданий и  мест отды-
ха города. Результатом ее 
внедрения станет высокая 
реактивность правоохра-
нительных органов, а так-
же новое качество жизни 
горожан. До начала 2012 
будет установлено 3000 
видеокамер на 700 значи-
мых объектах социальной 
инфраструктуры. Доступ к 
информации с камер опе-
ративно получают специа-
листы администрации го-
рода, МВД, ФСБ и МЧС.

до 25 ноября20 октября

25 сентября21 сентябре 24 сентября

дмитрий Черников
Сотрудник научно-исследо-

вательской лаборатории Са-
марского государственного 
аэрокосмического университе-
та Дмитрий Черников вышел в 
полуфинал Всероссийского 
конкурса инновационных про-
ектов «Зворыкинская премия». 
Его проект «Технология повыше-
ния технико-эксплуатационных 
свойств литых деталей ответст-
венного назначения» прошел 
три из четырех отборочных эта-
пов в специальной номинации 
«Космические технологии и те-
лекоммуникации», учрежденной 
Президентом Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым.

дарья Касаткина
Воспитанница толь-

яттинской СДЮСШОР 
«Теннис» Дарья Ка-
саткина одержала по-
беду на международ-
ных соревнованиях в 
Испании. Турнир вто-
рой категории под эги-
дой ассоциации «Тен-
нис Европы» проходил 
в начале сентября в 
пригороде Барселоны. 
В свои 14 лет, Дарья 
выступала в категории девушек 16 лет и моложе. Тольяттин-
ская теннисистка сумела завоевать главный приз в одиноч-
ном разряде и второе место – в парном. Заработанные очки 
значительно повысят ее позицию в европейских рейтинг-
листах.

наталья дроздова
Тольяттинский театр «Колесо» 

планирует показать спектакль 
под открытым небом, сообщила 
художественный руководитель 
театра Наталья Дроздова. При-
урочен спектакль будет к пред-
стоящему юбилею Тольятти, ко-
торому в 2012 году исполнится 
275 лет. «Нам очень хочется сде-
лать городу подарок – создать 
спектакль о том, как возник го-
род Ставрополь-на-Волге, о его 
ранней истории, о жизни ос-
нователя города Василия Та-
тищева», - рассказала Наталья 
Дроздова. Спектакль предпола-
гается поставить на волжской 
набережной.

СтажировКа   
за поБеду
С 21 сентября стартует меж-

дународная студенческая Олим-
пиада по управлению коммерче-
ским банком – 2011. Инициатор 
ее проведения - Сбербанк Рос-
сии совместно с Российской 
академией народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте России.

Уникальность олимпиады в 
том, что она строится на базе 
инновационной образователь-
ной технологии – бизнес-симу-
ляции, позволяющей в реальном 
времени моделировать процес-
сы банковской деятельности и 
оценивать качество управления 
виртуальным банком.

Бороться за победу в олим-
пиаде приглашаются студенты 
и Самарской области в возрасте 
до 25 лет. До 21 сентября участ-
никам необходимо зарегистри-
роваться на сайте олимпиады - 
www.banksbattle.ru.

КроСС наций
В Самарской области пройдет 

традиционный Всероссийский 
день бега «Кросс Наций-2011».

Планируется, что в этом году 
на старт выйдут около 20 ты-
сяч жителей губернии. Принять 
участие в соревнованиях мо-
жет любой желающий. Наряду 
с любителями на старт выйдут 
и спортсмены-профессионалы, 
и ветераны спорта, и политиче-
ские деятели. Дистанции крос-
са: 1 или 2 км (для детей млад-
ше 2002 года рождения), 4 км, 
6 км, 8 км, 12 км и VIP-забег на 
2014 метров. 

Победители и призеры всех 
возрастных групп будут награ-
ждены медалями, дипломами, 
памятными призами

Старты в Самаре пройдут 
на УСЦ «Чайка». Параллельно 
«Кросс Наций-2011» состоится 
и в других городах области.

Дополнительная информа-
ция:  www.crossnations.ru.

Большие иГры
В этот день с 12.00 до 20.00 

на Центральной площади перед 
ДК «Тольятти» пройдет фести-
валь инноваций и спорта «Боль-
шие игры». В программе:

- гонки на сигвеях – средстве 
передвижения из будущего

- биатлон – лыжероллерная 
трасса и лазерные винтовки

- флорбол на асфальте – лет-
ний аналог хоккея

- командный заезд в настоя-
щем летнем бобе.

- дрифт-шоу от титулованной 
гоночной команды «МегаФон 
мотоспорт».

Главное событие тура – мо-
бильный 5D кинотеатр. Объем-
ное изображение в сочетании с 
подвижной платформой, брыз-
гами воды, ветром и мощной 
акустикой позволят в небывалой 
полноте ощутить себя частью 
кино. Вход свободный.

Сайт: www.sport.megafon.ru.

поделиСь теплом!
С 12 сентября в Тольятти про-

ходит акция «сВязано». Органи-
заторами выступают Дом моло-
дежных организаций «Шанс», 
«Добровольческое движение 
Тольятти» при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэрии 
Тольятти. 

Поделись теплом, приняв 
участие в акции «сВязано». Сде-
лать это несложно – достаточно 
принести детские вязаные вещи 
по одному из адресов: ул. Кар-
бышева, 17, ул. Макарова, 14, 
и Приморский бульвар, 33 (гра-
фик работы: с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв – с 12.00 до 13.00).

Акция «сВязано» продлит-
ся до 25 ноября. Вещи переда-
дут в детские дома и интернаты 
города.

Дети-сироты могут рассчи-
тывать лишь на доброту и уча-
стие от незнакомых людей. И от 
тебя в том числе. 

По всем вопросам звони по 
телефону (8482) 26-28-47.

5 октября4 октября

проБа пера
4 октября начинают свою ра-

боту ежегодные городские се-
минары по журналистике. Тема 
первого семинара – «Знакомст-
во с профессией». Участие в се-
минарах бесплатное. Занятия 
будут проходить каждый втор-
ник по адресу: Тольятти, ул. Га-
гарина, 4, кб. Э-302, начало в 
16.00.

Обучающий курс по сложив-
шейся традиции продлится два 
месяца. За это время будет воз-
можность познакомиться с раз-
личными видами СМИ: узнать о 
подготовке газетного номера, о 
процессе подготовки радио- и 
телевизионного ролика. Самые 
активные участники в ноябре по-
лучат сертификаты.

Организаторы: комитет по 
делам молодежи Тольятти, ДМО 
«Шанс», ПВГУС и областная га-
зета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

межКультурный 
диалоГ
Самарская городская обще-

ственная организация «Сооб-
щество молодых ученых» при-
глашает принять участие в VIII 
Межрегиональном научном Фо-
руме «Межкультурный диалог на 
переломе эпох».

К участию в Форуме пригла-
шаются студенты старших кур-
сов, магистранты, аспиранты, 
соискатели, кандидаты наук. 
Форум состоится 13 ноября.

Заявки и научные статьи для 
участия в Форуме и публикации 
в сборнике материалов прини-
маются только в электронном 
виде при прохождении он-лайн 
регистрации на сайте Сооб-
щества по адресу: http://ysa-
human.narod.ru/forum2010r.html. 
Требования к оформлению ма-
териалов размещены на сайте 
Сообщества: http://nausphera.
ucoz.org/index/ezhegodnik/0-56.

Дедлайн – 5 октября.

дизайнерСКий 
«арБуз»
VI межрегиональный кон-

курс молодых дизайнеров «Ар-
буз-2011» готовится продемон-
стрировать свои результаты. 
20 октября в 16.00 ТЦ «Русь-на-
Волге» состоится открытие вы-
ставки – на ней будут представ-
лены конкурсные работы. Тема 
конкурса 2011 года – «Полет», 
направления конкурса:

- дизайн одежды (город, ве-
чер, авангард)

- дизайн интерьера (обще-
ственный и концептуальный 
интерьер)

- графический дизайн (плакат, 
мультимедиа, фирменный стиль)

- сувенир (авторская кукла, 
имиджевый городской сувенир).

Организаторы: ПВГУС, мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики Са-
марской области.

лидер XXI веКа: 
финал
16 сентября прошел лидер-

ский блиц-турнир, который оп-
ределил еще семь путевок в фи-
нал VII регионального конкурса 
лидеров и руководителей дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI 
века». 17 конкурсантов допу-
щены к участию в финальном 
этапе.

Конкурсная программа участ-
ников итогового этапа включает 
испытания в шести номинациях: 
презентация «Я и моя органи-
зация»; творческая письменная 
работа; конкурс «Социальное 
проектирование»; ролевая игра; 
дискуссия; коллективная соци-
альная акция.

Финал конкурса пройдет с 29 
сентября по 2 октября.

Дополнительная информа-
ция на sammol.ru в разделе «Но-
вости» и на ссылке «Положение 
конкурса», п. 6.8.

с 29 сентября
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Калейдоскоп

миСС реГион
С 20 сентября на сайте 
www.miss63.ru началось го-
лосование за самую краси-
вую жительницу Самарской 
области. Интерактивный 
конкурс красоты «Мисс ре-
гион» появился в 2008 году 
в Самаре, и с того време-
ни проект начал свое дви-
жение по России, подклю-
чая все новые и новые края 
и области. В 2011 году в 
рамках проекта «Мисс ре-
гион» в честь 100-летия 
высшего образования в 
Самарской области объя-
вили специальный конкурс 
для студенток вузов губер-
нии – «Студентка-Красави-
ца-Умница». После опре-
деления топ-30 начнется 
подготовка к финалу кон-
курса, который состоится 
в рамках студенческого го-
родского праздника 19 ок-
тября на площади имени 
Куйбышева.

технопарК 
17 сентября в Новокуйбы-
шевске в ТРК «Сити-Парк» 
прошла первая областная 
молодежная выставка «Тех-
нопарк-2011», посвящен-
ная празднованию 50-летия 
первого полета человека в 
космос и Года российской 
космонавтики. На трех от-
крытых площадках в тече-
ние дня можно было уви-
деть соревнования по 
автозвуку, выставку экс-
клюзивных автомобилей, 
экспозицию достижений 
молодых ученых, дрифт-
шоу, авиацию, технические 
клубы Самарской области, 
мастеров аэрографии, па-
рашютистов, параплане-
ристов, радиоуправляемую 
технику, роботов, ракеты, 
показательные выступле-
ния участников выставки.

Кто поСтроит?
Область посетили предста-
вители немецкой компании 
GMP Architekten, которая 
является одним из претен-
дентов на проектирование 
и строительство стадио-
на к чемпионату мира по 
футболу - 2018  в Самаре. 
Они провели переговоры 
со всеми заинтересован-
ными структурами, презен-
товали свои возможности. 
Иностранные представите-
ли посетили площадку, оп-
ределенную под возведе-
ние спортивного объекта, 
на стрелке рек Волги и Са-
мары. По мнению архитек-
торов, это лучшая из тех, 
что они уже видели в дру-
гих городах России – кан-
дидатах на проведение игр 
ЧМ-2018. GMP Architekten 
имеет большой опыт в 
строительстве спортивных 
сооружений мирового мас-
штаба – в Германии, Поль-
ше, Украине, ЮАР, Китае. 

Марат Таразанов
В Самарской облас-

ти в поселке Суходол 
Сергиевского района 
состоялся финальный 
матч Всероссийско-
го турнира по футболу 
среди сельских команд 
«Золотой колос». За 
первое место в финале 
боролись команды Са-
марской области «Сер-
гиевск» и спортсмены 
из Новосибирской об-
ласти. По итогам матча выиграла команда Новосибирской 
области со счетом 1:0, которая заняла первое место. Однако 
на торжественной церемонии закрытия турнира лучшим на-
падающим турнира был признан игрок команды «Сергиевск» 
Марат Таразанов.

ваган Каркарьян
15 сентября состоялась пре-

зентация книги профессора 
Самарского государственно-
го архитектурно-строительно-
го университета, заслуженно-
го архитектора России Вагана 
Каркарьяна «Река Волга – го-
род Самара», посвященная ис-
тории столицы губернии. По 
словам автора, подобной лите-
ратуры одновременно и много, 
и мало. Много, потому что ис-
тории края и города в юбилей-
ной год посвящаются множест-
во произведений. Мало, так как 
прошлое нашей малой родины 
таит в себе еще много загадок 
и «белых пятен».

Михаил Криштал
Тольяттинский государствен-

ный университет войдет в консор-
циум вузов, возглавляемый Объеди-
ненным голландским университетом 
INHOLLAND. В консорциум входят Уни-
верситет им. Роберта Гордона (Вели-
кобритания), Масариков университет 
(Чехия), Высшая гуманистическо-эко-
номическая школа в Лодзи (Польша), 
и др. 19 сентября в Тольятти приехали 
представители INHOLLAND. В течение 
двухдневного пребывания они встре-
тятся с ректором ТГУ Михаилом Криш-
талом, студентами, представителями 
мэрии и министерства образования 
Самарской области.

Уличный театр – своеобраз-
ное явление. Артисты высту-
пают под открытым небом, как 
такового сценического оформ-
ления нет: все декорации – это 
кроны деревьев, близстоящие 
лавочки и довольные зрители. 
А еще бы им быть недовольны-
ми! Ведь весь Струковский парк 
превратился в один большой те-
атр. Здесь и спектакли, и музы-
ка, и 3D-рисунки. Даже сувенир-
ные лавки были (ведь помимо 
самарцев присутствовали гости 
из других городов). 

Организаторы фестиваля – 
министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Самар-
ской области, администрация 
Самары, Агентство по реали-
зации молодежной политики 
и арт-студия «Пластилиновый 
дождь», которая и дала старт 
мероприятию. Для начала арти-
сты представили вниманию пуб-
лики символ фестиваля – из-за 
так называемой кулисы актеры 
выкатили огромную куклу высо-
той более 6 метров! Далее на 

руки такому вот необычному та-
лисману натянули ленту, кото-
рую тут же и перерезали. 

После этой забавной церемо-
нии началось «Дурацкое шоу»: 
представление, состоящее из 
миниатюр в жанре клоунады, по-
казанное клоунами-фриками. 
Они разыграли завораживающее 
зрелище, полное сюрпризов. Не-
обычные костюмы, грим, актер-
ская игра, пантомима и пласти-
ка - все было на высшем уровне. 

После взрывных аплодисмен-
тов, последовавших за финаль-
ным поклоном артистов, люди 
разбрелись по другим площад-
кам фестиваля. Пока одни фо-
тографировались с экспоната-
ми галереи «Живых скульптур» 
(Тольятти), другие колонной 
шли по аллеям парка под марш 
Мендельсона с актерами театра 
им. Которого Нельзя Называть 
(Санкт-Петербург). Помимо сва-
дебного кортежа, наши друзья 
из северной столицы предста-
вили на суд зрителей свою по-
становку «Маячок». Детишкам 

по душе пришелся спектакль 
«Щука». Его показывал «Дядя-
театр» – тольяттинский куколь-
ный монотеатр. Также по парку 
гуляли мимы на ходулях из те-
атра «И-зуми» (Казань), которые 
ловили большим белым сачком 
зазевавшихся или просто сто-
явших без дела людей. Музы-
кальную площадку заняли ASHE 
DRUMS, Mikkai Kum и арт-проект 
«Куарежма BAND». Самарские 
художники сотворили чудес-
ный 3D-пейзаж, который никого 
из присутствующих не оставил 
равнодушным. 

Еще одним участником фес-
тиваля явился театр трюка, 
пластики и драмы «Коловрат» 

(Тольятти). Их поразительная 
постановка «Мы победим» была 
принята публикой «на ура». 

- На идею этого проекта на-
толкнули скульптуры в мемори-
альном комплексе в Волгограде, 
- рассказывает актер и режиссер 
театра «Коловрат» Степан Люби-
мов, - представление посвяще-
но Великой Отечественной вой-
не. Готовилось оно в прошлом 
году специально к Дню Победы. 
То, что зритель увидел сегодня, – 
это уже второй, доработанный 
вариант спектакля. Костюмы ак-
теров реконструированы с уче-
том той эпохи, которая пред-
ставлена в постановке. 

Завершила мероприятие арт-
студия «Пластилиновый дождь». 
В честь первого фестиваля улич-
ного искусства в Самаре состоя-
лась премьера нового спектакля 
«Титиритеро». Главным героем 
этой постановки стала та самая 
громадная кукла, которая «дер-
жала церемониальную ленту» на 
открытии. 

алина ЧемериС

Мероприятие было орга-
низовано региональным бла-
готворительным фондом «Са-
марская губерния» в поддержку 
детей, нуждающихся в серьез-
ном лечении. 

На фестивале работали твор-
ческие мастерские по разным 
направлениям: оригами, мяг-
кая игрушка, квиллинг, изготов-
ление кукол и оберегов. Самой 
оживленной была площадка око-
ло большого воздушного шара, 
который периодически подни-
мал гостей на высоту около 15 
метров, открывая окрестности 
парка Гагарина и близлежащих 
районов. Поучаствовать в раз-
ных мастер-классах и покатать-
ся на воздушном шаре можно 
было за символическую плату. 
Все вырученные на фестивале 
деньги пойдут на лечение де-
тей с тяжелыми заболеваниями. 
Подробный отчет о потраченных 
средствах опубликуют на сайте 
takprosto.fondsg.ogr.

В рамках фестиваля прохо-
дил конкурс фотографов от фо-
тостудии Photo Park и фонда 
«Самарская губерния». Победи-
тель получит приз – обучение от 
известного в Самаре фотографа 
Таши Яковлевой. Лучшего будут 
выбирать по сделанному 17 сен-
тября фотоотчету на тему «Так 
просто помочь детям!» посред-
ством зрительского голосова-
ния на www.takprosto.fondsg.org. 
Приз вручат на церемонии на-
граждения в конце октября. Там 
же подведут итоги конкурса та-
лантов, который также прошел в 
рамках фестиваля. 

«Так просто!» – это первый 
шаг к проведению ежегодного 
масштабного городского фес-
тиваля талантов, к участию в ко-
тором планируется привлекать 
более 100 организаций и бо-
лее 3000 жителей Самарской 
области.

максим тептерев,
фото автора

Фестиваль в помощь
17 сентября в самарском парке им. Гагарина прошел 
первый ежегодный благотворительный фестиваль «Так 
просто!». 

18 сентября самарцы имели уникальную возможность присутствовать на ярком и зрелищном фестивале уличных теат-
ров «Пластилиновый дождь». Проводился он в одном из лучших мест города – Струковском парке. 

С 1995 года арт-студия 
«Пластилиновый дождь» 
существовала как детский 
театр, а с 1999 года - как 
молодежный. Коллектив 
работает на слияние хо-
реографии, цирка и драма-
тического искусства.
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ведущая рубрики анастасия пряженцева

новая 
Стипендия
14 сентября Дмитрий 
Медведев подписал Указ 
«О стипендиях Президен-
та Российской Федера-
ции для студентов и аспи-
рантов, обучающихся по 
направлениям подготов-
ки (специальностям), со-
ответствующим приори-
тетным направлениям 
модернизации и техноло-
гического развития рос-
сийской экономики». Сти-
пендия предназначена 
для тех, кто в будущем бу-
дет работать по пяти при-
оритетным направлениям: 
космос, энергоэффектив-
ность, информационные 
технологии, ядерные тех-
нологии, медицина. С 2012 
года ее будут получать 
3 000 талантливых будущих 
инженеров нашей стра-
ны, из них 2 700 - студен-
ты, размер стипендии для 
них - 7 000 рублей, для ас-
пирантов - 14 000.

ELPIT-2011
С 21 по 25 сентября в Са-
марской области пройдет 
Третий международный 
экологический конгресс 
ELPIT-2011. Он состоится в 
Тольяттинском госунивер-
ситете и в Самарском на-
учном центре Российской 
академии наук. В работе 
конгресса примут участие 
ученые из Италии, Фран-
ции, Латвии, ФРГ, Вели-
кобритании, Литвы, Бол-
гарии, Греции, Украины, 
Республики Беларусь, Ка-
захстана, известные рос-
сийские ученые и специали-
сты. Традиция проведения 
конференций «Экология и 
безопасность жизнедея-
тельности промышленно-
транспортных комплексов» 
(ELPIT) была заложена в 
2003 году. Сайт конгресса 
elpit.tltsu.ru.

один день
10 сентября в СамГУ про-
шел традиционный День 
немецкого языка, органи-
зованный кафедрой немец-
кой филологии. На встре-
че были представлены 
образовательные и куль-
турные программы Сам-
ГУ, института Гете, РНКЦ 
«Надежда». Впервые в ме-
роприятии активно участ-
вовали германские волон-
теры. С докладом о языке 
немецкой рок-музыки вы-
ступил Ральф Циммерман 
из университета-партнера 
в Вюрцбурге, приехавший 
на две недели для прове-
дения занятий со студен-
тами немецкого отделения 
филфака. Старшекурсни-
ки-финалисты конкурса 
эссе рассказывали о сво-
ем участии в летних меж-
дународных стипендиях в 
университете Бохума. 

«СереБряные» выходные
24-25 сентября  на ав-

тодроме ОО ТСТК «Лада» 
состоится открытый рал-
ли-кросс «Серебряная Ла-
дья», посвященный празд-
нованию Дня машинострои-
теля, и «Кубок Лада», III этап. 
Гонки появились в 1973 году. 
Это были первые в стране 
соревнования в таком виде 
спорта, как легковой автокросс, они, собственно, и положили 
ему начало. За годы существования «Серебряная Ладья» при-
обрела в Тольятти статус городского праздника, традиционно 
проходящего в День машиностроителя, на который съезжают-
ся гонщики со всей России. Гонки «Серебряная Ладья» явля-
ются одним из этапов чемпионата России по автокроссу. На 
этой трассе в течение года проходят и другие автомобильные 
соревнования, в том числе на автомобилях багги.

Болей за наших!
25 сентября в 

Самаре пройдет 
матч  премьер-ли-
ги чемпионата Рос-
сии. «Крылья Со-
ветов» встретятся 
с московским «Ди-
намо». Место про-
ведения: стадион 
«Металлург». На-
чало игры в 18.30. На стадионе «Металлург» продажа билетов 
началась 19 сентября. Билеты на Западную трибуну стоят 300 
рублей, на Восточную – 200 рублей, на Северную – 100 руб-
лей, вне зависимости от сектора. 

29 сентября в рамках чемпионата России  по гандболу в 
тольяттинском УСК «Олимп» встретятся «Лада» и «Кубань». 
Начало матча в 18.00.

Спортивные звезды
29 октября состоится II ежегодный спортивный фо-

рум «Звезды Самарской губернии - 2011», в рамках ко-
торого пройдет областной конкурс. На форуме будут 
организованы круглые столы, где руководители спор-
тивных ведомств, федераций и прочих объединений по-
делятся друг с другом методами работы. В фойе второ-
го этажа МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная, 8) будет работать 
выставка достижений. 

Желающие участвовать в конкурсе по номинациям 
(лучший спортсмен, тренер, команда и т. д.) еще могут 
отправить заявку (до 30 сентября) на sportobozrenie@
mail.ru. Конкурс проводится при поддержке министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики Самар-
ской области. С официальным положением можно 
ознакомиться на портале www.sportivnoe-obozrenie.ru. 
Открытие форума «Звезды Самарской губернии - 2011» 
пройдет на стадионе «Спутник» с 11.00 до 12.00 в фор-
ме шоу-матча. Вход свободный. 

На фестиваль прибыли не 
только самарские команды, но и 
гости из других городов: Тольят-
ти («АВБ», «Мха-ха-хат», «Ливер-
пуль»), Волгограда («По рублю»), 
Отрадного («Лик»), Екатерин-
бурга («Парк текущего перио-
да»). Ведущим игры стал Роман 
Беленков, а в жюри оказался 
участник центральных лиг КВН 
«Поволжье» и «ЛаМПа» - коман-
да «АВБ». 

Зрителей ожидал отличный 
КВН: 15 команд, у каждой из ко-
торых свой стиль, свой метод 
преподношения юмора зрите-
лю. И все же битва разыгралась 
нешуточная: миниатюры, паро-
дии, шутки – наверное, даже со-
чинский фестиваль вполне мог 
нам позавидовать. 

– Игра прошла замечатель-
но! Самарский зритель как 
всегда доказал, что он самый 
добрый и любящий, а коман-
ды выложились на все 100 про-
центов, – поделился после игры 

руководитель лиги КВН «Жигули» 
Алексей Рогожин. – Все команды 
разные, все по-своему интерес-
ны. Более зрелые притягивают 
профессионализмом, новыми 

идеями и интересными хода-
ми, команды помладше – напо-
ром, юношеской непосредст-
венностью, желанием удивлять 
и совершенствоваться.

Смех и шум аплодисментов 
не смолкали ни на минуту с са-
мого начала фестиваля. «АВБ», 
«Жигуляр», A table, «Медовуха», 
«Мха-ха-хат»... Долго еще мож-
но продолжать список команд, 
которые хочется видеть на сце-
не новой лиги вновь.

Кроме оценок за выступле-
ния, жюри нужно было распре-
делить актерские номинации. С 
этим заданием «авэбэшки» лег-
ко справились. «Лучшая жен-
ская роль» досталась Екатери-
не из «Мха-ха-хат» (Тольятти), 
«Лучшая мужская роль» - Дмит-
рию из «Теории Дарвина» (Са-
мара). В номинации «Лучшая 
шутка» наградили девушку из 
команды «Медовуха» (Сама-
ра) без выделения определен-
ной шутки, ее образ был столь 

экспрессивен, что решение 
жюри было единогласным.

И все же интригой вечера 
была тройка призеров, не будем 
томить читателей: 3-е место за-
няла команда «Жигуляр» (Сам-
ГТУ), на 2-ом оказалась сборная 
двух вузов (ВШПП и ПГУТИ). По-
бедителем первого фестиваля 
новой лиги КВН «Жигули» стала 
команда из Тольятти - «Мха-ха-
хат». Они и отправились кататься 
по ночной Самаре на лимузине. 

После фестиваля команды и 
все желающие зрители отпра-
вились в рок-бар «Подвал» на 
«ночник» – своего рода разбор 
полетов, место, где обсужда-
ют прошедшую игру и общают-
ся в неформальной обстановке с 
жюри и редакторами. 

Четвертьфиналы лиги состоят-
ся в октябре, следите за информа-
цией в официальной группе лиги 
«ВКонтакте» vk.com/club28863636 
и на страницах «МА».

максим тептерев

«Центр мира» – это первый 
двухактный спектакль театра 
Light, премьера состоялась 11 
февраля.  Каждый акт длится 
час, перерыв  – 10 минут. Дирек-
тор молодежного театра Михаил 
Ушаков, который вышел к публи-
ке, прежде чем на сцене появи-
лись актеры, пошутил:

- Я надеюсь, что вы все вер-
нетесь после антракта.

Не вернуться было нельзя. 
Очень динамичный и захваты-
вающий сюжет пьесы Игоря Ка-
дилина в сочетании с яркой по-
становкой Игоря Кузнецова на 
протяжении всего представ-
ления держал зрителей в на-
пряжении. Спектакль повест-
вует об истории небольшого 

провинциального городка Лев-
личград. В нем живет компания 
подростков, которые ищут свой 
центр мира, порой они находят 
его в наркотиках. Отсутствие 
границы между зрителями и ак-
терами позволило присутствую-
щим близко к сердцу принять 
все проблемы героев и события, 
происходящие с ними. 

 – В скором времени мы едем 
на III Всероссийский фести-
валь социальных театров «Рав-
ный – равному», – рассказал по-
сле спектакля Игорь Кузнецов, 
– суть этого фестиваля в том, 
что множество коллективов по-
казывают друг другу свои по-
становки и обмениваются опы-
том. В прошлом году это было в  

Лучший смех – от «Мха-ха-хат»!
Вечером 15 сентября нельзя было пройти мимо окружного Дома офицеров в Самаре: там происходило невероятное 
событие – открытие новой лиги КВН «Жигули»!

оказаться 
в «Центре мира»
Вечером 16 сентября в Самаре в КЦ «Арт-Пропаганда» моло-
дежный театр Light представил постановку «Центр мира». 
Зрителей усадили на расставленные кругом стулья. В цен-
тре как раз и развернулось театральное представление. 

Самаре, в этом – в Челябинске. 
Мы повезем туда два спектак-
ля: «Центр мира» и «А у нас все 
дома» - это уже импровизацион-
ная постановка. 

Молодежный театр Light час-
то выигрывает гранты на различ-
ных проектах. Этим и живет. По-
пасть в коллектив может каждый 
желающий – достаточно прий-
ти и сказать: «Возьмите меня 
в свою дружную театральную 
семью!» Для будущих актеров 

проводится специальное обуче-
ние, так как все артисты люби-
тели, а не профессионалы. Но, 
честно говоря, когда эти моло-
дые, активные, харизматичные 
ребята играют на сцене, их не-
возможно назвать всего лишь 
любителями. Видно, что все они 
выполняют свою актерскую за-
дачу на высшем уровне.

алина ЧемериС,
фото автора 
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новый 
турцентр?
14 сентября губернатор 
Владимир Артяков совер-
шил рабочую поездку в 
село Ширяево. Глава ре-
гиона провел совещание 
по развитию туристическо-
го потенциала Самарской 
области, в ходе которого 
обсуждались, в частности, 
перспективы создания ту-
ристско-рекреационного 
комплекса «Жигулевская 
жемчужина», ядром кото-
рого должно стать Ширяе-
во. Это один из ключевых 
региональных проектов в 
сфере развития туризма. 
Он создается для форми-
рования доступных усло-
вий отдыха, сохранения па-
мятников Самарской Луки, 
развития инфраструктуры. 
Его создание будет спо-
собствовать возрождению 
традиционных ремесел, а 
также решению ряда соци-
альных задач, в том числе 
привлечению трудовых ре-
сурсов в сельские районы.

СКидКи на Билеты
Приобретающие билеты 
на верхние полки в купе 
студенты и школьники с 1 
сентября 2011 по 31 мая 
2012 года могут рассчиты-
вать на серьезные скидки. 
Специальные тарифы бу-
дут действовать на проезд 
этой категории пассажи-
ров на верхних полках ку-
пейных вагонов всех типов 
поездов дальнего следо-
вания по территории РФ. 
Скидка на проезд для сту-
дентов составит 50% по от-
ношению к действующим 
тарифам. Для оформления 
билетов по специальному 
тарифу студентам необхо-
димо предъявить в кассу 
справку учащегося очной 
формы обучения образо-
вательного учреждения 
начального, среднего или 
высшего профессиональ-
ного образования, студен-
ческий билет и паспорт.

туриндуСтрия
Первая специализирован-
ная выставка «ТурИнду-
стрия. Осень-зима-2011» 
пройдет  с 30 сентября по 
1 октября 2011 г. в выста-
вочном центре «Экспо-
Волга». Посетителей ждут 
сюрпризы и розыгрыш ту-
ристических путевок. Ме-
роприятие состоится при 
поддержке министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Самар-
ской области, партнером 
выставки выступит Тури-
стский информационный 
центра Самарской облас-
ти. Выставка объединит 
ведущих игроков туристи-
ческого рынка и представи-
телей профильных органи-
заций из Самары и других 
российских городов.

Эко-логично

22 октября состоится яр-
марка, где Добровольче-
ский центр даст информа-
цию о себе, презентует свои 
возможности и расскажет о 
предоставляемых услугах. 
Ценность создаваемой орга-
низации в том, что она дейст-
вительно будет оказывать по-
мощь нуждающимся в ней. К 
примеру, если вам понадобят-
ся люди, чтобы украсить по-
мещение, провести детский 
праздник, вы можете обра-
титься в центр. Добровольче-
ским центром предусмотрено 
заключение договора между 
волонтером и заказчиком, по 
этому документу будет осу-
ществляться помощь. Помимо 
этого, организация планирует 

приглашать талантливых лю-
дей и энтузиастов, готовых по-
делиться своим опытом через 
бесплатные мастер-классы. 

Для любого вступившего 
огромным плюсом будет то, 
что он действительно получит 
жизненный опыт, заведет мно-
жество знакомств и, как знать, 
может, даже найдет свое ис-
тинное призвание. Также в 
центре добра помогут офор-
мить книжку волонтера. В Доб-
ровольческом центре всегда 
рады новым участникам, со-
брания проходят каждый чет-
верг в 19.00 по адресу: Сама-
ра, пр-т Ленина, 3. 

иван 
терентьев

Для начала, у 
нас появился ин-
терес поделить-
ся наработанным 
опытом фор-
мирования ин-
формационного 
поля организа-
ции, затем мы 
нашли инфор-
мацию о реали-
зации областной 
акции «Моло-
дежь в дейст-
вии». Появилась 
инициатива при-
нять участие в 
программе, итог – 16-17 сен-
тября прошел выездной обу-
чающий семинар по техноло-
гии «ИнФОРМИРОВАНИЕ».

Участниками семинара ста-
ли представители семи му-
ниципальных образований 
Самарской области: Нефтегор-
ский, Алексеевка, Сергиевск, 
Волжский, Красный Яр, а так-
же городов Самара и Сызрань. 
Дом молодежных организаций 
«Шанс» совместно с областной 
газетой «Молодежный акцент» 
поделилился опытом созда-
ния информационных ресур-
сов организации, рассказал об 
основах журналистики и прак-
тики журналисткой деятельно-
сти, на примере показал, как 
осуществляется информаци-
онная поддержка проектов и 
мероприятий. В течение двух 
дней участники семинара на-
бирались теоретического и 
практического опыта, для того 
чтобы перенести знания в ра-
боту своих организаций. И не-
смотря на то, что уровень под-
готовки и цели участия у всех 
были разные, багаж информа-
ции был передан, и все участ-
ники получили сертификаты о 
прохождении семинара.

Для закрепления техноло-
гии было дано домашнее зада-
ние. Во-первых, подготовить 
материал о каком-либо меро-
приятии, проекте или знаковой 
личности своей территории 
для областной газеты «Моло-
дежный акцент». Лучшие ма-
териалы попадут на страни-
цы номера, который выйдет 
31 октября. Также начинающие 
журналисты должны внедрить 
технологию «ИнФОРМИРОВА-
НИЕ» среди единомышленни-
ков – провести семинар, соз-
дать информационный ресурс, 
обеспечить информационную 
поддержку какому-либо со-
бытию. Завершающим меро-
приятием станет общая встре-
ча, где по итогам проделанной 
работы участники получат ме-
тодическую литературу, а луч-
шие будут награждены цен-
ными призами и грамотами от 
министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Са-
марской области и от Агентст-
ва по реализации молодежной 
политики.

Контактная информация: 
информационно-аналитиче-
ский отдел МУ «ДМО Шанс», 
тел. (8482) 48-15-90.

ирина Сухоплюева

Появились люди, которым 
небезразлично, чтобы мы, про-
стые студенты, обдуманно рас-
поряжались своими невеликими 
капиталами. Эти люди – члены 
молодежной общественной ор-
ганизации «Отражение». Они 
стали инициаторами и органи-
заторами проекта «Повышение 
финансовой грамотности мо-
лодежи», который стартовал в 
сентябре.

Первый семинар прошел 
16 сентября в стенах Поволж-
ского государственного универ-
ситета сервиса. Его тема  – как 
грамотно каждый из нас мо-
жет сохранить свои сбереже-
ния. Ведущая семинара начала 
финансовый ликбез вопросом 
«Чем отличается психология 
богатого человека от психоло-
гии бедного?». Как оказалось, 
бедный всегда будет задавать-
ся вопросом «Где взять день-
ги?», а богатый – «Куда день-
ги вложить?». И на протяжении 
следующих полутора часов ка-
ждый слушатель мог почувст-
вовать себя богачом, пытаясь 
найти для себя подходящие ин-
струменты инвестирования. 

Пифы, хайпы, депозиты, фон-
довые рынки, «Форекс»… - воз-
можностей приумножить (или 
потерять – кому как повезет) 
свой капитал масса. Разъяснить 
все тонкости инвестирования, а 
также поделиться своим собст-
венным опытом капиталовложе-
ний пыталась (и небезуспешно) 
финансовый консультант «Отра-
жения» Татьяна Макшанова. 

– Я советую самостоятельно 
работать на фондовом рынке – 
сама этим занимаюсь. Конечно, 
не в большом масштабе. Был у 

Финансовый ликбез
Грамотность нам прививают с детства – в школе, в вузе, 
даже word неустанно следит за тем, чтобы мы работали 
над своими орфографическими ошибками. А что касается 
финансовой грамотности? 

Расписание семинаров, 
а также подробную ин-
формацию о них ищи-
те на сайте проекта 
фин-грамотность.рф

ИнФоРМИРуеМ! 
Правило «4И» гласит: приступая к новому проекту, автор 
так или иначе проходит четыре этапа - появляется инте-
рес, собирается информация, рождается инициатива, 
получается итог. Алгоритм работает, проверено опытом! 

Центр добра
На базе ДМО Самары появился новый Добровольче-
ский центр. Главным девизом своей организации соз-
датели объявили помощь людям, действительно в ней 
нуждающимся.

С 19 по 25 сентября 
в городах страны про-
водятся различные ме-
роприятия: это и ката-
ния на велосипедах, 
роликах и самокатах, 
конференции, дискус-
сии, мастер-классы. 
Организаторами яв-
ляются Let's bike it! — 
проект по развитию ве-
лодвижения в России, 
«ЭкоВики» - экологи-
ческий комьюнити-
проект и марафон го-
родских действий «Делай сам». 
Участники планируют привлечь 
жителей страны к существую-
щим проблемам экологии и дос-
тупности городской среды. 

В Самаре спортивно-тури-
стический клуб «ВелоСамара», 
объединяющий велосипеди-
стов-любителей города и об-
ласти, выступил как организатор 

«России в движении». Создан-
ный 21 октября 2004 года, он 
поддерживает развитие велоси-
педного движения в Самарской 
области. Сегодня «ВелоСама-
ра» принимает активное участие 
в жизни региона: при совмест-
ной работе с УГИБДД уменьши-
лось количество ДТП с участи-
ем велосипедистов, совместно 
с СЭС проводятся мероприятия 
по очистке территории города, 
при пожароопасной обстановке 
в 2010 году в лесах нашей облас-
ти членами клуба проводилось 
патрулирование лесного хозяй-
ства. В Самаре акция стартова-
ла 18 сентября – тогда прошла 
городская игра по велоориенти-
рованию Fever Point. Она стала 

присоединяйся 
к «в движении»! 
С  точки зрения наносимого экологиче-
ского ущерба автотранспорт лидирует 
во всех видах негативного воздейст-
вия: загрязнение воздуха – 95%, шум – 
49,5%, воздействие на климат – 68%. 
Но, несмотря на ужасающие цифры, 
проблемы автомобильного транспорта 
с успехом могут быть решены на мест-
ном уровне в любом регионе России, 
уверены организаторы всероссийской 
акции «Россия в движении: неделя аль-
тернативных видов транспорта».

ежегодной традицией и набирает 
в круги передвижения «на своих 
двух колесах» все больше участ-
ников. А значит, пропаганда ак-
тивного образа жизни проходит 
успешнее с каждым годом, и все 
больше жителей выбирают вело-
сипед как альтернативу другим 
транспортным средствам. На на-
бережной города можно увидеть 
большое количество велосипеди-
стов. При такой активности жите-
лей просто недопустимо отсутст-
вие велодорожки. Власти города 
делают первый шаг к исправле-
нию:  25 сентября на самарской 
набережной откроют первые 
1310 метров новой велодорожки. 

лаура СаГиева

меня и неудачный опыт, но и кое-
какие деньги мне заработать 
удалось, - рассказала Татьяна о 
своем опыте инвестирования. 

Так или иначе, ее рассказ вы-
звал у слушателей живой инте-
рес и обратную связь. Ведь, как 
оказалось, инвестором быть не 
так сложно. 

Это был только первый шаг на 
пути желающих стать финансово 
грамотными – впереди еще 9 се-
минаров, посвященных разным 
сторонам финансовой сферы.

алина 
шамруК
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участвуй!

платоновские чтения
Самарский госуниверситет готовится к традиционной конференции молодых историков 
«ХVII Всероссийские Платоновские чтения». Заявку на участие и тезисы нужно сдать до 
4 ноября.

научи других
Школа молодого преподавателя на базе Тольяттинского государст-
венного университета открывает набор слушателей на 2011-2012 
учебный год.

Подвинь мир!

Дэвид Хорвитц поедает очередной 
яичный рулет

Я снимаю комнату в 
двухкомнатной квартире 
и исправно плачу за нее. 
Вторая девушка задер-
жала оплату за несколь-
ко месяцев. В результате 
хозяин обязал этим за-
няться меня, заключив, 
что ежемесячно именно 
я должна отдавать ему 
оплату за обе комнаты. 
В противном случае он 
обещает пойти в суд. Что 
мне действительно угро-
жает? Как вести себя в 
такой ситуации?

Елена

Исходя из предостав-
ленной информации, вы 
снимаете квартиру без до-
говора найма жилого по-
мещения. Поэтому най-
модатель (то есть хозяин) 
такие обязанности воз-
ложить на вас не может и 
не имеет права. Тем бо-
лее, как видно из вопроса, 
вы снимаете одну комна-
ту, а девушка-неплатель-
щик другую. Соответст-
венно, и договоренности с 
наймодателем у вас были 
разные. Предложите хо-
зяину заключить с вами (с 
одной) договор найма жи-
лого помещения, где будут 
зафиксированы суммы оп-
латы и ответственность за 
непредоставление опла-
ты в необходимый срок, а 
также другие немаловаж-
ные элементы предмета 
договора. 

Договор гарантирует за-
щиту интересов как наймо-
дателя, так и нанимателя в 
случае возникновения не-
доразумений и конфликтов 
и составляется в двух эк-
земплярах, которые имеют 
равную юридическую силу. 
Не нужно заверять дого-
вор найма у нотариуса, так 
как по российскому зако-
нодательству допускаются 
соглашения между физи-
ческими лицами, заверен-
ные подписями обеих сто-
рон, с указанием полных 
паспортных данных и ад-
ресов регистрации. Типо-
вую форму договора мож-
но найти в Интернете. 

Заключив такой дого-
вор, предварительно об-
говорив все его детали и 
придя к согласию по всем 
пунктам, вы будете иметь 
документ, на основании 
которого (в случае воз-
никновения аналогичных 
ситуаций) вы сможете от-
стаивать свои права перед 
хозяином или в суде.

Чтения пройдут 25-26 ноября 
в СамГУ (Самара, ул. Академи-
ка Павлова, 1). В чтениях участ-
вуют студенты старших курсов, 
аспиранты и соискатели, моло-
дые преподаватели и исследо-
ватели, не имеющие ученой сте-
пени, в возрасте до 35 лет.

Планируется проведение 
следующих секций:

1. «Социально-экономиче-
ское развитие и международ-
ные связи России».

2. «Власть и общество в исто-
рии России».

3. «История общественной 
и исторической мысли, поли-
тических партий и движений в 
России».

4. «Русская культура, история 
этносов  и повседневность».

Требования к оформлению 
заявки и тезисов можно ска-
чать на www.sammol.ru/Novosti/
art1772.html. Программа конфе-
ренции будет представлена на 

сайте университета и на сайте 
кафедры российской истории 
www.rushist.ssu.samara.ru в се-
редине ноября.

По всем вопросам обра-
щаться к секретарю конферен-
ции – Вадиму Тюрину по тел. 
8 -917-162-25-50, e-mail: vad.
im@inbox.ru или на кафедру рос-
сийской истории СамГУ, тел. 
(846) 334-54-49, e-mail: history@
ssu.samara.ru.

К обучению приглашаются аспи-
ранты и молодые преподаватели с пе-
дагогическим стажем до 5 лет, в том 
числе из вузов Тольятти. 

Цель Школы молодого преподава-
теля - развитие у молодых преподава-
телей и аспирантов профессиональ-
ных компетенций для преподавания 
в вузе. Программа Школы молодо-
го преподавателя предполагает изу-
чение основ педагогики высшей шко-
лы, технологий работы в публичном 
пространстве, способов позитивного 

взаимодействия со студентами, ос-
нов учебно-методической работы, а 
также способов применения совре-
менных образовательных технологий 
в учебном процессе и т. д.

Заявку на обучение необходимо 
подать до 30 сентября. Сделать это 
можно, отправив письмо на электрон-
ную почту  ovnot@tltsu.ru или позвонив 
по телефону (8482) 53-95-31. Форму 
заявки ищите на www.tltsu.ru.

Подробности по телефону (8482) 
53-95-31.

дэвид 
Хорвитц
У фотографа и арт-деятеля 

Дэвида Хорвитца из Бруклина 
идей хоть отбавляй. То он еже-
дневно рассылает своим под-
писчикам снимок неба с одной 
и той же точки в течение года, 
то ставит своей целью попробо-
вать яичный рулет в каждой ки-
тайской забегаловке штата Нью-
Йорк (на это ушло 2 года), то 
якобы находит утерянный фильм 
сорокалетней давности и дела-
ет из него книгу. Но больше все-
го он известен благодаря своим 
арт-советам, которые публико-
вал ежедневно в течение цело-
го года и которым его читате-
ли могли легко последовать при 
должном желании. Приведем 
некоторые из них:

***
Сорвите цветок недале-

ко от вашего дома, положи-
те его в конверт и аноним-
но отправьте в Супай, 
Аризона. Почто-
вая служба в Су-
пай - последняя 
в Соединенных 
Штатах, что ис-
пользует му-
лов для достав-
ки почты. Спустя 
несколько дней 
подумайте о том, 
что, возможно, 
именно сейчас 
по знаменитому 
Гранд-Каньон идет 
мул, несущий ваш 
цветок. Вот один из 
адресов, по которо-
му наверняка оце-
нят ваше посла-
ние: Havasupai 
e l e m e n t a r y 
s c h o o l - P O 
box 40, Supai, 
Arizona 86435.

***
Поставьте фото-

аппарат на длинную 

выдержку и сделайте фото 
в последние секунды 23.59. 
Убедитесь, что затвор за-
кроется не раньше, чем 
наступит 00.00. Фотогра-
фия, которую вы сдела-
ли, заснимет переход из 
одного дня в другой, при 
этом не важно, что вы 
снимаете.

***
Сделайте серию 

очень маленьких ри-
сунков в библио-
течных книгах. Ни 
в коем случае не 
портьте кни-
ги и их со-
д е р ж и м о е 
– рисунки 
д о л ж н ы 
б ы т ь 
п о ч -
т и  

н е з а м е т -
н ы м и . 

В е д и -
те учет, 
на ка-
ких стра-

ницах и в каких 
книгах вы дела-

ли рисунки. После 
того как вы закончите 
эту серию рисунков, 
объявите людям, что 
ваша арт-экспози-
ция пройдет в биб-

лиотеке и раздайте при-
глашения, на которых будут 

также указаны номера страниц 
и названия книг, где находятся 
ваши работы.

***
Найдите в справочнике не-

сколько номеров различных 
компаний. Позвоните им после 
того, как их рабочее время бу-
дет окончено, чтобы попасть на 
автоответчик. После звуково-
го сигнала поднесите телефон 
к колонкам и включите вашу лю-
бимую песню. Ничего не гово-
рите. Идея состоит вовсе не 
в том, чтобы надоедать им, а 
в том, чтобы сделать людям с 
утра приятный сюрприз.

***
Прочие арт-советы Дэвида 

можно найти  на его сайте www.
davidhorvitz.com в разделе за 
2009 год. Там же вы найдете не-
обычный сервис – всего за дол-
лар Дэвид будет думать о вас 
целую минуту.

улиточная 
почта
С раз-

витием со-
временных 
технологий 
и средств 
коммуникаций даже электрон-
ная почта уже находится под уг-
розой вымирания – что уж го-
ворить о привычной, бумажной 
(которая, кстати, на английском 

языке за свою медлительность 
называется snail mail - «улиточ-
ная почта»). Но это же совсем не 
дело, подумал арт-директор из 
Сан-Франциско Иван Кэш. Ведь 
в написанных от руки письмах 
есть своя романтика. Подумал 
– и сделал. А сделал он крайне 
масштабный арт-проект под на-
званием Snail Mail My Email (www.
snailmailmyemail.org), для кото-
рого он набрал 134 добровольца 
со всего света. Цель была сле-
дующая – в течение месяца ка-
ждое письмо, присланное на ад-
рес этого проекта, должно было 
быть переписано добровольца-
ми от руки и отослано по обыч-
ной почте – заметьте, абсолют-
но бесплатно. Сейчас на сайте 
проекта можно посмотреть га-
лерею написанных писем, а не-
любителям писать от руки мож-
но воспользоваться сервисом 
www.snailmailr.com - почти то 
же самое, но за символическую 
плату.

Миллион 
жирафов
А иногда для успешного арт-

проекта и делать ничего не 
надо. Достаточно поспорить с 
другом. Так и сделал парень по 
имени Ола Хелланд из Норве-
гии. Он решил доказать своему 
другу Йоргену, что тот ошибает-
ся, утверждая, что Ола не смо-
жет собрать коллекцию из мил-
лиона изображений жирафов, 
присланных ему со всего све-
та. У Олы заняло лишь  440 дней, 
чтобы доказать Йоргену, что он 
не прав (www.onemilliongiraffes.
com). Интересен и тот факт, что 
ни один из жирафов на сайте не 
нарисован на компьютере – всех 
жирафов посетители делали/ри-
совали вручную.

Как мы видим, для того что-
бы мир стал чуточку интереснее 
многого делать не надо. Так по-
чему бы не начать?

Сергей авГуСт 

Жизнь 
в арт-стиле
Многих людей их жизнь полностью устраива-
ет. Им достаточно плыть по течению, выпол-
нять каждодневную рутину – лишь бы не бы-
ло давящего дискомфорта, но присутствовало 
ощущение стабильности. Других же людей по-
добное выводит из себя – они не представ-
ляют жизнь без новых ярких идей и старают-
ся сделать ее как можно разнообразнее, при-
чем не только для себя, но и для других людей. 
Сейчас мы не говорим о каких-либо сложных 
и дорогостоящих вещах. Порой для того, что-
бы устроить запоминающийся арт-проект, не 
нужны никакие затраты – достаточно 
хорошей идеи.

Присылайте свои вопро-
сы на ma@studmost.ru,  
и юристы АНО «Откры-
тая альтернатива» отве-
тят  вам!
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

участвуй!

подготовила полина романова 

Особое мнение

объединяемся против курения
С 1 сентября по 25 декабря будет работать областная профилактическая программа 
«Юность – территория, свободная от курения».

Мое хобби – Hand Made
Принимаются работы на всероссийский конкурс «Мое хобби – Hand 
Made». Дедлайн – 30 сентября.

К участию приглашаются молодые люди в 
возрасте 16–23 лет (учащиеся 10–11 классов, 
студенты 1–3 курсов), объединенные в команды 
от 10 до 30 человек.

В течение реализации программы группам-
участникам начисляются бонусные баллы:

- за участие в массовых поддерживающих 
мероприятиях, конкурсах;

- за любые инициативы групп: регулярный вы-
пуск электронных газет; размещение информа-
ции о программе в СМИ; привлечение к участию 
и проведению мероприятий старшеклассников 
и студентов, не участвующих в программе.

Согласно начисленным бонусным баллам 
определяется рейтинг. Группам, набравшим 

наибольшее число бонусных баллов, будут вру-
чаться дополнительные призы. Призовой фонд 
программы составляет 111 000 рублей. Группы, 
победившие в программе, получат подарочные 
карты номиналом от 3 000 до 10 000 рублей.

Для участия в Программе  необходимо  до 30 
сентября заполнить командную  заявку на сайте  
centrmol.ru, там же можно ознакомиться с пол-
ной версией положения. 

Контакты: 8-927-685-20-78 Екатерина Аста-
шина,  СГМОО «Центр поддержки демократиче-
ских молодежных инициатив» или 8937-647-68-
93 Юлия Чигарева, СРМОО «Центр социальных 
проектов».

Организаторы: «Интересное ТВ» и 
журнал «Домой. Интерьеры плюс идеи».

Для участия необходимо сделать ка-
кой-либо предмет интерьера собствен-
ными руками, сфотографировать свое 
творение и поместить фото в один из 
конкурсных альбомов.

Номинации конкурса:
- «Функциональный hand made»: 

предметы домашнего интерьера, обла-
дающие бытовой функциональной на-
грузкой (стул, стол, пуфик, лампа и т. д).

- «Декоративный hand made»: предметы 

домашнего интерьера, обладающие деко-
ративной функцией (скатерть, декоратив-
ные подушки, шторы и т. д).

Проголосовать за понравившуюся 
работу сможет любой желающий, ос-
тавив свой голос в комментариях под 
фото. Победители получат главный приз 
– участие в программе «Открытый урок» 
на телеканале «Интересное ТВ» и спец-
приз от журнала «Домой. Интерьеры 
плюс идеи».

Сайт конкурса: www.vkontakte.ru/
interesnoetv.

встречаем: 
Windows 8
Осень – период, чрезвычай-

но богатый на новинки в мире 
высоких технологий. Вот и ре-
лиз очередной версии операци-
онной системы от Microsoft при-
шелся на середину сентября. 
Если заметные простому поль-
зователю различия между Win 7 
и Vista можно было пересчитать 
по пальцам, то в случае новой 
версии можно сказать точно: из-
менилось все.

Интерфейс сильнее всего на-
поминает то, что мы могли ви-
деть в топовых смартфонах на 
платформе Windows Phone 7. 
Несколько рабочих столов, мет-
ро-дизайн (рабочий стол поде-
лен на «тайлы» – секторы, запол-
няемые информацией строго 
определенного типа) и удоб-
ная вызываемая сенсорная кла-
виатура для ввода текста, кото-
рая поделена на две половины 
для быстрого набора больши-
ми пальцами. Также поддержи-
вается рукописный ввод текста 
и управление жестами. Все это 
говорит о том, что W8 рассчита-
на не столько на ПК и ноутбуки, 
сколько на планшетные компь-
ютеры и коммуникаторы с сен-
сорными экранами. О том го-
ворят системные требования 
новинки: для работы достаточно 
разрешения экрана в 1024x768 
пикселей, кроме того, Windows 8 
удовлетворится даже ранними 
процессорами Intel Atom и гига-
байтом оперативной памяти. 

Первым устройством на 
платформе Windows 8 стал 
планшетник Samsung с 11,6-
дюймовым Super PLS дисплеем 
(разрешение 1366x768 пиксе-
лей). На борту у него - процес-
сор Intel Core i5, SSD-накопи-
тель на 64 Гб и 4 Гб оперативки 
– не каждый персональный ком-
пьютер может похвастать таки-
ми характеристиками.

В целом выход Windows 8 
еще раз подтверждает теорию 

Сегодня я снова 
не смог ограничить 
свой выбор темы 
чем-то одним. 
Поэтому поговорим 
мы и о политике, 
и о международных 
отношениях, 
и о национальной 
кухне – но начну 
я с небольшого 
IT-анонса.

Наступил сентябрь, 
пошла учебная пора… 
Смена ритма жизни – 
ранние подъемы, заня-
тия и сезон дождей силь-
но повлияли на снижение 
настроения. Все вокруг 
ходят хмурые… Вся на-
дежда на последнюю ра-
дость – еду. Какие про-
дукты стоит добавить в 
свой рацион для подня-
тия настроения?

Светлана 

Отвечает диетолог Анна 
Левашова:

– Помимо всем из-
вестного шоколада самы-
ми сильными антидепрес-
сантами в мире продуктов 
являются молоко и голу-
бика. В них содержатся са-
мые разные компоненты, 
а именно фенилэтиламин, 
аминокислота и антиокси-
данты в совокупности с ви-
тамином С. Причем стоит 
отметить, что шоколад дей-
ствует на человека толь-
ко лишь в том случае, ко-
гда человек влюблен или 
же счастлив (к слову заме-
тить, тогда не вижу смыс-
ла употреблять продукты 
настроения. – Авт.) На вто-
ром месте следуют такие 
яркие ребята, как апель-
син, хурма и мандарин. 
Сама их нарядность сгоня-
ет грусть. Бронзу завоевы-
вает банан, который тоже 
всем известен как мощный 
антистресс. Банан содер-
жит природный наркотик 
мескалин. Именно он вы-
зывает у человека приступ 
эйфории. 

Почетное четвертое ме-
сто в съедобном хит-пара-
де занимает наш отечест-
венный помидор. Да, да, 
он самый, краснощекий. 
Он содержит достаточное 
количество 5-гидроксит-
риптамина, который явля-
ется прототипом серото-
нина, в народе зовущегося 
гормоном счастья. Возврат 
к сладкой жизни соверша-
ют малина и клубника. Ну 
и, пожалуй, стоит отметить 
сыр. Самым эффективным 
является сыр с плесенью, 
или «Рокфор». Не стоит 
бояться немного отталки-
вающего вида этого про-
дукта, плесень абсолютно 
безопасна и плюс ко всему 
полезна.

А вообще, советую есть 
те продукты, которые вам 
нравятся. Ведь от любимых 
котлет или щей настроение 
также поднимется. Главное, 
чтобы всего было в меру.

рубрику 
подготовила 
алиса шер

о том, что Microsoft непотопляе-
ма. Apple в рамках своей борьбы 
с монополией PC активно нача-
ла продвигать планшетные ком-
пьютеры и другие «пост-ПК» тех-
нологии. А ребята из Microsoft, 
вместо того чтобы соперничать 
и вставлять палки в колеса, про-
сто «подсели» на раскрученный 
конкурентами тренд, немного 
развили его в нужном направ-
лении и в итоге получили все 
шансы стать лидирующей ОС на 
пост-PC рынке.

Тролль? под 
контроль!
А сейчас – резкий переход из 

мира высоких технологий в су-
ровую реальность. Генпрокурор 
РФ Юрий Чайка заявил, что в 
России необходимо установить 
контроль над социальными се-
тями. «Вы видели, что произош-
ло в Лондоне. На мой взгляд, 
вопрос очевиден – контроль 
за этой деятельностью должен 
быть, и я думаю, что он будет 
разумный, в интересах защи-
ты свобод граждан», – заявил он 
журналистам после состоявше-
гося в Минске заседания Коор-
динационного совета генпроку-
роров СНГ.

Идея хорошая – конечно же, 
причиной погромов в Лондоне 
были социальные сети. И собы-
тий на Манежной площади в Мо-
скве – тоже они. Помните утвер-
ждение, что «стреляет не ружье, 
а человек»? Оно в корне неверно 

– стреляет не человек, и не ру-
жье, а телефон, который лежит 
у человека в кармане. Социаль-
ные сети просто необходимо 
взять под контроль, хорошо бы 
приставить к каждому из 131 000 
000 пользователей «ВКонтакте» 
по полицейскому, который бы 
мониторил нашу переписку на 
предмет экстремизма, детской 
порнографии, призывов к меж-
национальным розням и прочей 
крамолы. 

Отдельную порку устроят ин-
тернет-троллям. Может быть, 
даже творческой молодежи, ко-
торая на момент подготовки 
текста продолжала атаковать 
замначальника Экспертного 
управления Президента Васи-
лия Попика, ведущего микро-
блог под очевидным никнеймом 
@vpopik. А потом кара, оче-
видно, настигнет всех, кто «хо-
ронил» Гуфа (один из трендов 
этого лета – врать, будто из-
вестный рэпер умер). В общем, 
задачи будут поставлены пер-
востепенной для государства 
значимости.

Честно говоря, создается не-
хорошее впечатление какой-
то беспомощности власти. Как 
будто им больше ничего не ос-
тается, кроме как кошмарить 
диванных революционеров, чья 
экстремистская деятельность 
ограничивается черно-желто-
белым флагом на аватаре, вме-
сто того, чтобы принимать ка-
кие-то реальные меры.

Хачапури®
Международные отношения - 

штука сложная. Причем чем бли-
же сосед, тем проще спровоци-
ровать его на конфликт самыми, 
казалось бы, невинными веща-
ми. Жителям Белоруссии с не-
давних пор не дает покоя рос-
сийское название их страны 
- они требуют, чтобы у нас их 
республику называли Беларусь 
и никак иначе (хорошо хоть Суо-
ми и Дойчленд не предъявляют 
аналогичных требований). Всем 
любителям острых ощущений 
предлагаю попробовать назвать 
Одессу «Адэссой» при как мож-
но большем скоплении жителей 
этого чудесного города – реак-
ция не заставит себя ждать.

Особое же внимание нуж-
но проявлять… к блюдам на-
циональной кухни Грузии, кото-
рые недавно запатентовали как 
бренды. Патент оформлен, на-
пример, на виноградную водку 
чачу, выпечку хачапури, сыр су-
лугуни и лакомство из орехов 
чурчхелу. Договорившись о при-
знании национальных брендов с 
зарубежными странами, Грузия 
добьется того, что под указанны-
ми названиями (например, чурч-
хела) будут продавать только 
продукты, которые приготовили 
по определенной технологии и 
из определенных ингредиентов. 
Никакого креатива – хочешь го-
товить хачапури, будь добр, со-
блюдай рецепт.

Мой совет: нам надо как мож-
но скорее запатентовать слово 
«блин» - русское народное блю-
до и при этом интернациональ-
ное слово-паразит.

николай СКуЧный
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Совет

Мария Тори (организатор 
музыкальной части фести-
валей «Ратоборец», «Война и 
мир» и пресс-центра фести-
валя «Свежая кровь», органи-
затор квартирников): 

- Мое организаторство нача-
лось с того, что я поняла: те, кого 
я хочу послушать, не приезжают 
к нам. Это отнюдь не вина музы-
кантов, а вина горожан - никто не 
приглашает. И я решила пригла-
сить. Первой стала горячо люби-
мая группа «Ступени» из Питера. 
Музыканты и коллеги-организа-
торы охотно идут на контакт, пе-
реговоры не сложны. На каждом 
официальном сайте любой ко-
манды есть электронная почта 
для организаторов. За ней, как 
правило, следит директор груп-
пы, и именно с ним нужно обсу-
ждать все вопросы. Обговари-
ваются технические и бытовые 
условия, время, дата и место вы-
ступления, иногда тут же обсуж-
дается программа, какие песни 
услышат те, кто пришел на кон-
церт, формат мероприятия, если 
это «сборная солянка». Слож-
нее собрать нужное количество 
народа, для того чтобы окупить 
артисту проезд и выплатить го-
норар. На это уходит большая 
часть сил и времени. Как пока-
зала практика по части рекламы, 
у нас в городе работают только 

социальные сети, через них и ве-
дется приглашение участников. А 
дальше все просто – звонок, ко-
гда гости на вылете, встреча на 
вокзале, сбор людей, финальная 
отстройка и сам концерт. Дело 
хлопотное, рисковое, но весь-
ма интересное. Да и к тому же 
очень приятно, когда твои куми-
ры сидят у тебя дома, пьют чай и 
общаются.

Елена Сироткина (органи-
затор дэнсмобов, посвящен-
ных памяти Майкла Джек-
сона):

- 25 июня 2010 года Майкла 
Джексона не стало. А когда че-
ловек умирает, то зачастую о нем 
начинают больше говорить. Этот 
случай - не исключение. Я на-
чала знакомиться с его творче-
ством, и оказалось, что многие 
песни, которые мне нравились 
и раньше, - это его компози-
ции. Тогда я находилась в дек-
рете с 8-месячной дочкой, и мне 
хотелось разнообразить жизнь, 
сделать что-то неординарное. 
Идея провести дэнсмоб пришла 
от мужа, который показал мне 
видео флешмоба со Стокгольма, 
где внезапно около 200 человек 
начали двигаться в едином рит-
ме. Опыта проведения дэнсмо-
бов у меня не было, но я решила 
попробовать. Мне помогла Еле-
на Рожкова, которая организо-
вала музыку для выступления и 
пригласила к участию шоу-балет 
«Инкогнито». Я нашла зал, хо-
реографа и остальных участни-
ков. Во время подготовки воз-
никали трудности, но у нас все 
получилось. Через год после 
проведения второго дэнсмо-
ба я находилась в поисках новых 
идей для движения. Вскоре к нам 

присоединился хореограф Игорь 
Кэс. Совместно мы придумывали 
зрелищные постановки. Весной 
это был моб-арт с участием жи-
вых статуй под руководством На-
дежды Борисовской и трейсеров 
из команды FM Team. А в августе 
мы танцевали под живую музыку. 
В планах - усложнять постановки 
и постоянно удивлять окружаю-
щих сумасшедшими акциями. 

Антон Зотов и Ко (студен-
ты ТГУ, организаторы экс-
трим-клуба Yellow и фестиваля 
«Паника fest»), рассказывает 
организатор Яна Луценко:

- Дело в том, что идея воз-
никновения «Паники fest» была 
у двух ребят. У Антона Зотова 
и его друга Игоря Андрющен-
ко. Почему «Паника»? – нужно 
было срочно придумать назва-
ние, вот и прижилось это. Нашли 
структуру бизнес-организации, 
в частности «Панику» поддержи-
вает «Автовазбанк». Ребята при-
шли с горящими глазами, рас-
сказали, как все должно быть, 
и те решили попробовать. Пер-
вая «Паника» была в 2009. Бюд-
жет был небольшой, оттого что 
пробный. Собралась небольшая 
компания, я попала в группу, где 
уже были Ксения Садовникова 
и Иван Казандаев. Вот так соз-
далась «Паника fest». Многим 
она понравилась, но впослед-
ствии мы учли и наши ошибки. 

Отличие от других мероприятий 
подобного типа в том, что мы со-
четали экстрим, хип-хоп и жи-
вую музыку. Чтобы вот это меро-
приятие не было разовым, надо 
было создать клуб, так как боль-
шинство из нас учится в ТГУ, сде-
лали экстрим-клуб Yellow. Ребя-
та сделали свои экстрим-парки. 
Два парка были сотворены свои-
ми руками. Это Андреевский и 

Федоровский. В городе нет школ 
для бемеров или скейтеров, вот 
поэтому все приходят сюда, при-
нимают участие в мероприятиях, 
выигрывают гранты. На «Панику 
fest» приезжают из разных горо-
дов: Магнитогорск, Уфа, Москва, 
Альметьевск. Все они профес-
сионалы уже побеждавшие на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Компания 
Redbull привозила сюда сама 
лучших скейтеров и роллеров – 
людей, признанных в мировом 
спорте. Единственное, с чем нам 
не везет, – это погода! То холод-
но, то дождь идет. 

Людмила Гремина (Ула-
нова), главный редактор го-
родской молодежной газеты 
«Молодой Тольятти», редактор 
сайта Ponedelnik.info:

- Если вы когда-нибудь захо-
тите издавать какое-либо СМИ, 
прежде всего,             подумай-
те, кому и зачем оно может быть 

интересно. Если придете к вы-
воду, что являетесь обладате-
лем уникальной, интересной и 
крайне нужной всем информа-
ции, подумайте, способны ли 
вы добывать ее постоянно. Если 
способны, рассудите, кто будет 

у вас работать, сколько нужно 
им платить, а, главное, из каких 
фондов. Сразу отбросьте мысль, 
что найти рекламу легко и бу-
квально через месяц издание 
принесет прибыль. Работать, 
хотя бы без убытка, очень тяже-
ло, особенно для печатного из-
дания. Если у вас есть и ценная 
информация, и кадры, и деньги, 
прикиньте, хватит ли у вас энер-
гии на организацию всего это-
го. Идеи и контент быстро уста-
ревают, авторы – птицы гордые, 
а деньги быстро заканчиваются. 
Ну а если и энергии у вас в из-
бытке – создавайте новое СМИ 
или даже несколько, станови-
тесь местным медиамагнатом и 
наслаждайтесь собой, жизнью и 
нескончаемой кучей работы. И 
конечно же, в самом начале сво-
ей карьеры заучите назубок за-
кон о СМИ, о выборах и еще пару 
десятков важных для нашей сфе-
ры деятельности законов. По-
верьте - пригодятся.

ануш петроСян,
анна КолеСниКова,

анна Головлева

А чего добился 

Ты?
Мы очень часто говорим высокопарные слова о том, что необходимо 
развиваться, реализовывать свои задумки, быть деятельным. Случа-
ется, что рассуждения сводятся к ожиданию того, что кто-то для тебя 
должен ожидаемые условия создать, тогда бы и ты мог подключиться 
к делу. Сегодня мы познакомимся с людьми, которые действительно  
чего-то добились в жизни и теперь смело могут поделиться своим опы-
том с читателями «МА».  

Нет, не внешнему виду, а 
текстам, которые прямо-таки об-
рушиваются на чувствительные к 
речевой безграмотности уши.

Хотя, пожалуй, и к этим всем 
«мусям-пусям» и «чикитам» тоже 
можно привыкнуть. А вот, напри-
мер, названия некоторых коллек-
тивов не перестают удивлять.

Ну, к примеру, вспомним де-
вичью группу «Тутси». Что этим 
названием пытались сказать де-
вушки? Может, то, что они родом 
из далекой Африки? Вот имен-
но, ведь «тутси» - это название 
народа, проживающего в Цен-
тральной Африке. А может (и это 
было бы еще удивительнее), на-
звание группе дали в честь на-
шумевшего фильма 80-х, где 

Дастин Хоффман блестяще пе-
ревоплотился в женщину                                                                                                                       

Но этот коллектив, пожалуй, 
не самый яркий пример неле-
пого «обзывания» музыкантов. 
Все-таки в популярных группах 
и их названиях все просто (как 
и в текстах, и в мелодиях). Дру-
гое дело – панк, рок и альтерна-
тива. Тут чем сумасшедшее, тем 
круче. Вот только некоторые из 
безумных названий таких кол-
лективов (представляем без ка-
ких-либо изменений и цензуры):

«Боброежики» (интересная 
порода! – прим. авт.)

«Смерть от чашки с чаем» (и 
такое бывает!)

«Улиткообразная кошемятка» 
(привет из зоосада)

«Перекрести свой Юзерпик!»
«Я ел суп и бегал по лесу» (суп, 

видимо, был энергетическим)
«Крошки из кармана Якубови-

ча» (и чего только у Якубовича в 
карманах не бывает!)

«Мясокомбинат им. Путина 
№1» (такой существует?)

«Бешенство Бегемотиков»
«Дрюсина Бабушка» (по-

чему бы не назваться в честь 
бабушки?)

«Дыр Бул Щил» (?)
«Индикатор Рыбы» (удочка?)
«Клаус Трофоб и Потусторон-

ние Композиторы»
«Мангышлацкий Яйцептах» 

(из раздела «занимательная 
зоология»)

«Нет папы без ремня»

«Пень Цветущий» (оптими-
стичное название для панк-
коллектива)

«Подтяжки Сталина»
«Пункелькоммандрнстнстн-

стнст(нст)» (?)
«АААА это же Zю!» (аааа, и как 

это мы сразу не догадались!)
«Без Но'SKA»
«Боже, как грустна наша Рос-

сия!» (крик души прямо-таки!)
«Говорящая Говядина» (види-

мо, это «корова»)
«Ежики смеются» (над назва-

нием этой группы)
«Лысый Валенок» (бедная 

Валентина!)

екатерина 
СеменниКова

Из песни слов 
не выкинешь
Включаешь иногда небезызвестный 
музыкальный канал, где только отече-
ственные исполнители демонстрируют 
плоды своего творчества, и, что назы-
вается, ужасаешься. 
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Заметки туриста Спорт-актив

Килрой побывал 
в Сколково в рамках 
программы праздно-
вания 20-летнего юби-
лея Intel в России. В 
интервью российской 
англоязычной газете 
The Moscow Times Том 
Килрой сказал: «У Рос-
сии есть нечто боль-
шее, чем просто малые 
рыночные ниши кое-
где. Готовность Intel 
улучшать квалифи-
кацию программистов здесь по-
средством своих разработчиков 
ПО является важной частью наше-
го международного бизнеса».

Сколково должен стать ин-
новационным центром, который 

обеспечение 
заказами
Разработка программного обеспече-
ния спасет положение русской мик-
роэлектроники, так как у России нет 
шансов догнать лидирующих игро-
ков мировой полупроводниковой 
технологии. Такой прогноз высказал 
старший вице-президент Intel Том 
Килрой (Tom Kilroy), который прибыл 
в Сколково, будущий российский 
научно-технологический комплекс 
по разработке и коммерциализации 
новых технологий.

позволит сократить технологиче-
ское отставание России во мно-
гих направлениях, и в частности 
в микроэлектронике, где Россия 
сегодня может предложить лишь 
устаревший 90-нанометровый 

техпроцесс. Требуется сделать 
множество технологических мо-
дернизаций, чтобы достичь со-
временного 22-го уровня, доступ-
ного американской корпорации 
Intel.

По данным The Moscow Times, 
доля России в мировом полупро-
водниковом рынке, оцениваемом 
в 314 млрд долларов, очень мала: 
годовые продажи российских 
микрочипов, импортированных 
или выпущенных самостоятель-
но, составляют 1,2 млрд долла-
ров, то есть менее 1 процента.

Президент международной 
полупроводниковой ассоциации 
Semi Europe Хайнц Кундерт (Heinz 
Kundert) считает, что объем рынка 
может возрасти вдвое в течение 

ближайших 4 лет, если будет вне-
дрена государственно-частная 
стратегия регулирования разра-
ботки микроэлектроники.

Сообщается, что Semi совето-
вала создание кластера микро-
электроники в Зеленограде, со-
ветской «кремниевой долине» за 
пределами Москвы. Это был за-
крытый город с крупными по-
лупроводниковыми заводами 
«Микрон» и «Ангстрем», которые 
действуют и поныне, осваивая 
новые технологические процес-
сы производства и являясь полу-
государственными компаниями.

андрей СерГунин,
по материалам сайта 

www.3dnews.ru

уличный 
стритбол
В ряду самых действенных 
средств укрепления баскетболь-
ных традиций - проведение в 
городе массовых соревнований 
по стритболу. 18 сентября в пар-
ке Победы стартовал очередной 
турнир «Кубок мэра городского 
округа Тольятти по стритболу».

Площадка в центре парка, где со-
стязались, по подсчетам организа-
торов, почти 800 участников из всех 
районов Тольятти, выбрана доста-
точно удобная – с ровным асфаль-
товым покрытием и просторная. На 
ней разместилось около 20 баскет-
больных стоек. 

С о р е в н о -
вания про-
водятся по 
всем извест-
ным правилам 
с т р и т б о л а : 
игра закан-
чивается, ко-
гда одна из 
команд наби-
рает 8 очков, 
либо разница 
в заброшен-
ных мячах 
достигает 4-х и более мячей, либо 
по истечении 10 минут игры.  Участ-
ники разбиты на 4 категории: «Наде-
жда» (мальчики 1999 г.р. и младше), 
«Юниор» (юноши 1997-98 г.р.), «Пре-
стиж» (юноши, мужчины 1996 г.р. и 
старше), «Фортуна» (девушки, жен-
щины 1998 г.р. и старше).

Кому же достанется кубок из рук 
мэра Тольятти? По положению о со-
ревнованиях главный приз получит 
группа команд избирательного ок-
руга, набравшая наибольшее коли-
чество зачетных баллов. Позже бу-
дут определены команды-призеры 
по всем возрастным категориям. Ка-
ждый стритбольный коллектив при-
несет своим участием 1 очко в ко-
мандную копилку своего округа, а 
призовое место даст дополнитель-
ные баллы.

Если реально посмотреть на се-
годняшнюю ситуацию в городе, по-
лучается, что баскетбол (и стритбол, 
соответственно) находится в списке 
наиболее популярных видов спорта 
на одном из первых мест. Есть у нас 
и площадки, есть и множество спор-
тивных школ с тренерами высших 
категорий. Да и среди обычной мо-
лодежи уже давно стало актуальным 
просто пойти «покидать мяч». А сей-
час еще и можно за свое увлечение 
получить почетный приз из рук гла-
вы города.

Подать заявку на участие в «Куб-
ке» можно непосредственно перед 
началом соревнований. Необходи-
мо лишь представить документ, под-
тверждающий место жительства ка-
питана команды. Финальные игры 
пройдут в парке Победы 24 сентяб-
ря. Подробная информация и ре-
зультаты сыгранных встреч раз-
мещаются на сайте управления по 
физической культуре и спорту мэ-
рии Тольятти www.tltsport.ru в разде-
ле «Фестиваль стритбола - 2011».

валерия филатова

Первое, что бросается в 
глаза при посещении Вене-
ции, это невероятно толстый 
слой плесени на стенах до-
мов, фундамент которых на-
половину скрыт под водой. 
Запах, который она при этом 
источает, думаю, описывать 
даже не стоит… Иными сло-
вами, первое впечатление от 
города не самое лучшее. Сы-
рость, царящая в помещени-
ях, просто не поддается силе 
воображения. Создается ощу-
щение, будто ты просто напо-
ловину стоишь в воде. 

После того, как нос при-
выкает к запаху сырости, а 
в глаза уже не кидаются так 
сильно островки мха и пле-
сени на стенах, начинается 
самое интересное. Начина-
ется изучение самого горо-
да. Именно тогда и понима-
ешь тот мир, который с таким 
восторгом и восхищением го-
ворит о красоте и изящест-
ве города. Тут не поспорить. 
Действительно, Венеция про-
сто потрясает разнообрази-
ем и сложностью архитектур-
ных ансамблей. Под конец 
дня шея болит из-за посто-
янно задранной головы. Ин-
стинктивно начинаешь искать 
в каналах те самые извест-
ные всему миру гондолы с си-
дящими в них влюбленными 
парочками... Площади, зна-
менитые своим количеством 
голубей, действительно точно 

усыпаны этими птицами. На-
глые создания садятся прямо 
на голову. В итоге «жертва», 
побросав все угощения, спа-
сается бегством, не выдер-
жав напора. 

Дорог в Венеции нет. Есть 
максимум помостки для пе-
шеходов, но и те не самой на-
дежной внешности, да и не 
меж домами. Поэтому того 
самого любимого впечатле-
ния об узких улочках старых 
городов у вас после поездки 
не останется. Зато останется 
в памяти блеск воды в осве-
щении, будто искорки и звез-
ды закинуты вглубь и тща-
тельно перемешаны могучей 
рукой. К этому блеску добав-
ляется просто огромнейшее 

количество сверкающих кар-
навальных масок в витри-
нах не только магазинов, но и 
разнообразных кафе, музеев, 
домов, поэтому вечером Ве-
неция больше походит на сто-
лицу карнавала.

Венеция – это именно тот 
город, записывая впечатления 
о котором даже и не знаешь, 
что посоветовать, что назвать 
из тех мест, куда стоит схо-
дить. В Венеции стоить побы-
вать абсолютно везде. Город 
не столь велик, чтобы упус-
кать хотя бы чуток волшебной 
площади. Именно волшебной. 
Город на воде - это не просто 
необычно, это сложно, даже 
невероятно. Не зря Венецию 
зовут сказкой на воде.

Вообще, весьма сложно 
передать все эмоции и мыс-
ли, которые дарит этот город.

Он навевает какую-то 
тихую грусть и столь же 
тихую радость… Легкую пе-
чаль и невообразимую эйфо-
рию… Каждый видит этот го-
род по-своему, для каждого 
он особенный. Но для меня он 
так и не стал городом влюб-
ленных, как для многих. Нет. 
Пожалуй, для меня он остал-
ся городом голубей, ухмы-
ляющихся с витрин масок, 
множества кафешек на воде и 
постоянной влажности. В об-
щем-то, обычным городом... 
Но городом с душой.

алиса шер

полуатлантида
Венеция… На всех это слово навевает романтические мысли, мечты о каналах меж ста-
рыми домами и поющих гондольерах… Но такая ли Венеция на самом деле?..

В последнее время многим авторам «МА» удалось посетить разные уголки мира. Надеемся, авторские впечатле-
ния смогут стать для наших читателей интересным путеводителем. Что ж, отправляемся в путешествие.
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Идеи на деле

Склоны утесов Грот под вершиной

сорока 
на флешке 
принесла

третий пол
Граждане Австралии по-
лучили право указывать в 
паспорте помимо мужско-
го и женского неопреде-
ленный пол. Новая поло-
вая принадлежность будет 
отмечаться в документах 
буквой X («икс»). Вместе 
с этим теперь для смены 
отметки о половой при-
надлежности в паспор-
те, помимо желания само-
го гражданина, достаточно 
разрешающей справки от 
врача. Ранее изменения 
пола с мужского на жен-
ский и обратно допуска-
лись, только если владелец 
документа перенес опера-
цию по смене пола. 
Паспорт в Австралии явля-
ется второстепенным до-
кументом. Более важными 
являются свидетельства о 
рождении, в которых по-
прежнему изменить запись 
о половой принадлежности 
можно только после прохо-
ждения операции по сме-
не пола.

пиСьмо   
в БутылКе
Моряк Джон Мур отыскал 
на пляже гавайского ост-
рова Кауаи письмо в бу-
тылке, приплывшей из Япо-
нии. Записка в сосуде была 
обнаружена, когда моряк с 
коллегами проводил убор-
ку на пляже - мероприятие 
было приурочено к Меж-
дународному дню чистоты 
на берегах. Когда Мур из-
влек записку из найденной 
в песке бутылки, он уста-
новил, что письмо было на-
писано в марте 2006 года 
тогдашним шестиклассни-
ком Саки Арикавой из япон-
ского города Кагосима. По-
мимо собственно записки в 
бутылке также находились 
цветы-оригами и фотогра-
фия автора письма в ком-
пании одноклассников. 

не доел – штраф
Ресторан в городе Даммам 
в Саудовской Аравии ввел 
штрафы для клиентов, ко-
торые оставляют заказан-
ные в заведении блюда не-
доеденными. На такой шаг 
предприятие обществен-
ного питания пошло ради 
того, чтобы сократить коли-
чество отходов производ-
ства и возместить затраты 
на покупку продуктов. Вла-
делец ресторана Marmar 
Фахад Аль Анези сообщил, 
что размер штрафа за не-
доеденные блюда являет-
ся символическим и фор-
мируется по итогам оценки 
количества остатков на та-
релке клиента. Владелец 
ресторана также отметил, 
что нововведение со штра-
фами было одобрено его 
соотечественниками. 

По пути

Ранним утром выезжаем из 
Тольятти в сторону маленько-
го, но гордого Жигулевска. Там 
пересаживаемся на автобус до 
Морквашей - и вот мы уже на бе-
регу Волги. Здесь продолжает-
ся гряда Жигулевских гор. Оги-
баем Лысую гору - в нескольких 
метрах от кромки воды прямо 
по крутому склону проложена 
удобная тропа, имеющая сре-
ди туристов прозванье «козья». 
Опытный велосипедист может 
преодолеть ее в сухую погоду, 
мы же двинем по ней пешком. 
Над тропой нависают каменные 
уступы утесов, а огромные, жи-
вописные, поросшие мхом ва-
луны то и дело отвлекают нас на 
фотосъемку. Между поросшими 
смешанным лесом утесами – зе-
леные ложбины устьев оврагов.

По едва заметным приметам 
опознаем третий или четвертый 
по счету утес как Шелудяк. Идем 
по тропе дальше – с той сторо-
ны утеса, что смотрит на Сама-
ру, его уже невозможно спутать 
с другими утесами: словно нос 
крейсера высится острая тре-
угольная скала. Немного ниже 
вершины - большой грот, где в 
ливень можно укрыться от не-
погоды и послушать пение птиц. 
Лезем по крутой то каменистой 
и осыпающейся под ногами, то 
земляной и скользкой тропке 

наверх – с маковки утеса, ров-
ной площадки, открывается за-
хватывающий вид.

Слева видны Тольятти и ГЭС, 
прямо по курсу – полуостров 
Копылово и за ним Федоровка, 
ниже по течению – остров Сере-
дыш, справа – обрыв до само-
го дна оврага, за ним – зеленое 
марево леса, дышащее и колы-
шущееся в ритме ветра. А над 
нами – только небо.

наталья КозловСКая

Ну вот, уже и сентябрь в самом разгаре. Уже втянулись 
в работу или учебу? Лето кажется уже совсем далеким. 
Но не стоит унывать – осенние дни могут оказаться не 
менее интересными. Собираемся в мини-поход на один 
день! Вам не понадобятся большие рюкзаки, спальники и 
палатки. Чтобы заново открыть для себя уникальную красо-
ту природы нашей области, нужно только одно – желание. 
И один выходной день.

Где:

Что:

Как:

берег волги между селами 
Моркваши и бахилова поляна
утес Шелудяк 
с видом на волгу
и гротом
автобус или   
велосипед

волжские 
утесы
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И МусоР с собой!

Утес Шелудяк назван так в честь соратника Сте-
пана Разина - Федора Шелудяка. Загнанный 
царскими стрельцами на вершину утеса в 1671 
году, он отбивался до последнего, но не захо-
тел сдаваться в плен – и прыгнул со скал вниз.

Утес Шелудяк находится на территории Жигулевского за-
поведника, поэтому рекомендуем заранее узнать о воз-
можности приобретения путевки по тел. 8-937-235-37-93, 
чтобы потом не прятаться от лесников в кусты.

Только рано возликовали враги: разверзся вдруг камень, 
принял его в недра и снова сомкнулся перед стрельцами. 
Так спасла удальца Хозяйка Каменных Гор. Но не обрадо-
вался избавленью атаман. Без солнца, без вольницы сво-
ей, без звенящих над Волгой ветров стал он чахнуть. Так 
и погиб он за толщей гранитных глыб в тоске по солнцу. 
С той поры неутешна Хозяйка Гор, и стекают в Каменную 
Чашу ее слезы.
Но это - по легенде. Историки же сообщают, что  Федор 
Шелудяк был взят в плен в Астрахани и повешен в 1672 
году.

Однако главный недостаток 
таких устройств заключается в 
том, что мы не сможем почувст-
вовать запаха новой книги, не ус-
лышим хруста ее новой обложки  
и не ощутим милой грусти, кото-
рая возникает каждый раз, ко-
гда, закрывая книгу, мы пере-
мещаем закладку на несколько 
страниц ближе к последней. Не 
будет и самих закладок – верных 
помощниц читающих людей. Но 
пока у нас есть возможность по-
лучать знания из бумажных книг, 
давайте посмотрим, какие за-
кладки можно сотворить свои-
ми руками! 

Интересная идея – закладка, 
сделанная из обычной скреп-
ки. Маленькая, да удаленькая, 

она прекрасно справляется со 
своей задачей. Чтобы не по-
терять такую закладку, во вре-
мя чтения ее можно закрепить 
на кармашке рубашки. Украсить 
скрепку можно, например, ми-
ниатюрной птичкой из фетра и 
бисера.  

Здорово смотрятся за-
кладки, сшитые из кусочков 

бархатистой ткани разных 
расцветок. Когда держишь в ру-
ках такую закладку, еще больше 
хочется читать. Представляе-
те, как аромат кофе сливается 
с ароматом книжных страниц, 
как пальцы легонько держат 
шершавый лист, чтобы скорее 
перевернуть страницу и узнать, 
чем же закончится история. А 

рядом лежит такая красивая 
закладка! 

А вот эта забавная лошадиная 
мордочка выполнена из нату-
ральной кожи. Такая закладка 
обязательно поднимет настрое-
ние студенту перед прочтением 
самого сложного материала. 

анна Беляева

она живет 
среди страниц
Год назад американский журнал Time 
опубликовал список вещей, которыми 
никогда не будут пользоваться наши 
дети. Третье место после фотоплен-
ки и стационарного телефона в этом 
перечне заняла бумажная книга. 
И уже в этом году глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс презентовал элек-
тронную книгу с гибким экраном (она 
ударопрочная, а на ее страницах мож-
но рисовать). 
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Редкий кадрЗажигательный, знойный и горячий – танец, родившийся на острове Свободы. «Сальса» – в 

переводе с испанского значит «соус». Пряный и полный экзотического латиноамериканско-
го аромата. Говорят, освоить сальсу может каждый. Так ли это, узнаем у профессионалов.

с танцем   
по жизни
Обычно в роли героя этой рубрики выступает 
один человек. Но раз речь пойдет о парном 
танце, говорить будут оба. Вместе танцуют, 
вместе преподают и вместе руководят студи-
ей «РиоРитмо». Вы еще не танцуете? Вы про-
сто не знакомы с этими людьми. «МА» исправ-
ляет досадное недоразумение. Итак, Анаста-
сия Давыдова и Александр Егоров.

улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

преподаватель 
сальсы

студии
школы

семинары

студии
школы

анимация
от 200 рублей/

час
своя школа, 
известность

Осенью птицы улетают в те-
плые края – на побережье 
Средиземного моря, а птички 
победнее летят в Геленджик. 

***
Миша уступил бабушке 
место, потому что уступил 
бабушке в силе. 

«Прежние», Элиста

***
Во время судебного засе-

дания судья так долго призы-
вал всех к порядку, что ско-
лотил скворечник. 

«Мисс Мира», Пенза
***
Яблоком закончился урок аз-
буки в первом классе.

***
Предприимчивые торговцы 
алкоголем после 11 разбав-
ляют водку до 15 градусов. 
 
***
Военкомат открыл «ВКонтак-
те» группу «Я кошу от армии, 
и мне это нравится». Снача-
ла в группе было 20 тысяч че-
ловек, но с каждым днем их 
все меньше.

***
Вчера из Дзержинского от-
дела ГИБДД было похищено 
семь регулировочных жез-
лов на сумму от трех до четы-
рех миллионов рублей в год. 
«Диаманты», Екатеринбург

***
На кухне у Безрукова стоит 
березовыжималка.

NEXT, ВлаКдивосток

***
Кондуктор Надежда была 
доставлена в больницу с ост-
рым отравлением счастли-
выми билетиками. 

«Темпо-ритм», Пятигорск

***
Очень сильный пам-
перс довел ребенка до 
обезвоживания. 

***
Пенсионерка Людмила Ва-
лентиновна так спешила на 

последнюю электричку, что 
догнала предпоследнюю.

***
Мальчик Коля смешивает 
«Растишку» с энергетиками 
и поэтому растет в два раза 
быстрее.

***
Малоизвестный факт: ра-
цион половины населения 
Зимбабве составляет дру-
гая половина населения 
Зимбабве. 

«Континент», Москва

***
«Валить надо!» – подумал Ва-
луев в темной подворотне, и 

через 5 минут валить было 
уже некого.

***
Молодая курица-несушка от-
метила свой третий десяток. 

«Респект», Самара

*** 
Гопники-мажоры питаются 
козинаками. 

«Клава, давай!», 
Ульяновск

***
Гардеробщица просит не ос-
тавлять в своей одежде цен-
ные вещи, потому что с зар-
платой в 2 тысячи рублей она 
за себя не отвечает.

***
Сергей Безруков попал под 
дождь, и у него из ноги вы-
рос подберезовик. 

«Татары», Казань

***
У Дмитрия Анатольевича 
Медведева в кошельке есть 
фотографии всех россиян!

***
В одном из пермских магази-
нов хитрая продавщица Кла-
ва продает водку по москов-
скому времени. 

«Кирби», Ростов-на-Дону

по материалам amik.ru

в шКолу в 78
Вместе с первоклассника-
ми в школу в этом году про-
шел 78-летний житель бол-
гарской деревни Поповци 
Апостол Стоянов. «Учить-
ся никогда не поздно», – 
очевидно, подумал пожи-
лой болгарин и записался 
в начальную школу. Жите-
лю деревни Поповци нико-
гда не разрешалось ходить 
в школу, и он не смог полу-
чить даже начального об-
разования. И сейчас, когда 
у него появилась возмож-
ность, болгарин захотел 
восполнить пробел. Теперь 
он ездит в Габрово и вме-
сте с 430 первоклассника-
ми учится читать и писать.

заСтраховал ноС 
Кофе-тестер Дейв Робертс 
застраховал свое обоняние 
на 2 млн фунтов стерлин-
гов (около 3 млн долларов). 
Главный тестер концерна 
Nestle известен своей спо-
собностью различать даже 
самые тонкие ароматы 
кофе и узнавать по запаху в 
какой части света были вы-
ращены зерна. 
Сам Дейв Робертс говорит, 
что именно запахи кофе, 
в детстве доносившиеся 
из кухни, подтолкнули его 
начать карьеру пищево-
го технолога: «Одно из са-
мых ранних детских воспо-
минаний - как моя бабушка 
варит свежий кофе на кух-
не. Возможно, именно это 
воспоминание вдохновило 
меня на работу в кофейной 
индустрии». 

100-летнее 
пеЧенье 
На аукционе Christie’s про-
дадут печенье, которые 
было изготовлено в 1907 
году для экспедиции ир-
ландского путешественника 
и исследователя Антарктики 
Эрнеста Шеклтона к Южно-
му полюсу, пишет газета The 
Times. Ожидается, что муч-
ное изделие уйдет с молот-
ка по меньшей мере за 1500 
фунтов стерлингов (более 
1700 евро). 
Печенье с повышенным со-
держанием протеинов было 
изготовлено английской 
фирмой Huntley & Palmers, 
специализирующейся на 
производстве выпечки. Как 
указывает издание, именно 
это печенье помогло чле-
нам экспедиции Шеклто-
на не умереть от голода во 
время возвращения на ро-
дину, когда запасы прови-
зии почти закончились. 
Точное количество пече-
ний, сохранившихся после 
первой арктической экс-
педиции Шеклтона, не ука-
зывается. Christie’s пе-
ченье передал частный 
коллекционер.

первый шаг
- На занятия по сальсе меня 

привела Настя, было это не-
сколько лет назад - начал рас-
сказ Александр. - Она уже хоро-
шо танцевала, а я еще ничего не 
умел. Сначала затею с танцами я 
отложил в долгий ящик.

Но девушка не оставила идею 
научить друга танцевать и через 
некоторое время снова привела 
его на сальса-вечеринку. 

- И я решился: иду занимать-
ся! Сам не заметил, как прошел 
первый месяц, второй. Было 
очень интересно, - поделился 
Александр.

Наш герой оказался в роли 
ученика в 25 лет. За плечами - ди-
плом инженера промышленной 
электроники, звание кандидата 
в мастера спорта по настольно-
му теннису, свой бизнес. 

- Конечно, мои друзья, на тот 
момент «нормальные» не тан-
цующие люди, сначала надо 
мной посмеивались. Потом 
один пошел на танцы, второй. И 
постепенно компания преврати-
лась в танцующую. 

- Танцы - отличная альтерна-
тива скучным посиделкам, - до-
бавила Настя. - Сальса - социаль-
ный танец, легко вливающийся в 
жизнь. Его можно танцевать без 
особой подготовки, без специ-
альных условий. Все, что нужно - 
музыка, партнер и настроение!

В прошлом году пара посети-
ла Кубу. От путешествия на ост-
ров Свободы у них самые теп-
лые впечатления:

- Там повсюду музыка - очень 
веселая, с интересными отыг-
рышами и ритмом, в ней есть 
дух свободы. Сама мелодия 
дает ту энергию, которая под-
талкивает к танцу. Двигаясь под 
эту музыку, испытываешь чувст-
во радости, - с восторгом рас-
сказала Настя. - Мне кажется, 

нашим людям этих эмоций осо-
бенно не хватает. Быстро реаги-
ровать на смену ритма, взаимо-
действовать с партнером - мы 
этому учим, но там, откуда ро-
дом сальса, это естественное 
состояние человека.

новая роль
Постепенно из разряда уче-

ников пара перешла в разряд 
преподавателей. Скоро год, как 
Настя и Саша учат новичков ос-
новам сальсы и бачаты. 

- Первый наш  урок был у 
старшей группы. Преподава-
тель уехал в Москву на семинар, 
попросил нас провести урок по 
бачате. Мы долго готовились, 
в итоге все прошло хорошо. Но 
это были ученики с подготовкой. 
Иначе ощущаешь себя перед но-
вичками. Чувствуешь больше от-
ветственности, ведь в зале люди, 
не знакомые ни с тобой, ни с тан-
цем, - объяснил Александр.

В рамках школы «РиоРитмо» 
ребята прошли стажировку и по-
лучили право на ведение заня-
тий. Если коротко рассказать о 
процессе обучения, он склады-
вается из знакомства с ритмом, 
затем - освоение базовых шагов, 
потом добавляется владение те-
лом и взаимодействие с партне-
ром. Также на занятиях уделяют 
внимание пластике тела. 

По словам наших героев, 
сальса - танец, не требующий 
серьезной подготовки. Возраст 
значения не имеет (среди уче-
ников Насти и Саши есть пары 
старше 50!), а для занятий нуж-
на лишь сменная обувь. 

Каких-либо официальных до-
кументов, подтверждающих уме-
ние танцевать, у ребят нет, да 
этого и не требуется - достаточ-
но взглянуть на них. Социальные 
танцы - явление постоянно ме-
няющееся, и к базовым основам 

постоянно добавляются новые 
элементы. Ребята ездят по дру-
гим городам, участвуют в фес-
тивалях, мастер-классах, те-
матических вечеринках. Летом 
в Самарской области прошел 
ежегодный танцевальный меж-
дународный фестиваль «Место 
под солнцем».  Пара участво-
вала там и в качестве обучаю-
щихся, и в качестве преподава-
телей: вели мастер-классы по 
сальсе для начинающих.

Идем в массы
Не так давно руководитель 

школы переехал в Москву, и 
«РиоРитмо» возглавили наши ге-
рои. К уже имеющимся прибави-
лись новые обязанности. Теперь, 
кроме преподавания, в зоне от-
ветственности - собрания препо-
давателей и администраторов, 
встреча с организаторами вече-
ринок, дела, связанные с хозяй-
ственными заботами. Основная 
деятельность, связанная со шко-
лой, происходит по вечерам. За-
нятия там идут с 18.00 до 22.00. 

В этом году школа отметила 5 
лет со дня основания. «РиоРит-
мо» сейчас - это четыре зала: два 
в ТРК «Капитал» (ул. Дзержин-
ского, 21) и два в филармонии 
(ул. Победы, 42). Есть сольные 

направления: джаз фанк, раг-
га (ямайский хип-хоп), восточ-
ный танец, стрип-пластика, жен-
ский стиль и go-go, сальса-соло 
и парные: сальса, бачата, вест 
коуст свинг и хастл.

- Танцы становятся люби-
мым делом, можно сказать, это 
социальный проект. Люди учат-
ся отдыхать по-новому. Прият-
но смотреть на девушек в кра-
сивых платьях и на парней, 
умеющих галантно обходиться 
с партнершами. В паре откры-
ваются новые грани взаимоот-
ношений, - поделилась Настя. - 
Это новый вид культуры, причем 
интернациональный. 

О танцах они могут говорить 
часами. Но лучше один раз уви-
деть! Посмотреть на танцующий 
народ можно каждую неделю в 
одном из городских клубов. Тра-
диция еженедельных вечеринок 
была заложена основателями 
школы, и сейчас в Тольятти уже 
есть небольшая, но стабильно 
увеличивающаяся тусовка по-
клонников карибских танцев.

полина романова
P.S. 11 октября в «РиоРит-

мо» стартует новый набор. Груп-
па vk.com/club1620749, на www.
rioritmo.ru, тел. (8482) 61-15-33, 
61-15-53.
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Фестивальстатистика
62%

праздники

ТеАТРы
Тольятти

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

22 и 23 сентября, 19.00 «Русское 
варенье»
24 сентября, 18.00 «Браво, 
Лауренсия»
24 сентября, 18.00 «Любовь, любовь, 
любовь…»
29 сентября, 19.00 «Игроки»
30 сентября, 19.00 «Декамерон»

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

25 сентября, 18.00 «Прибайкальская 
кадриль»
29 сентября, 19.00 «Любишь - не 
любишь»

ТЕАТР «ДИЛИЖАНС» 
пр-т Степана Разина, 8,
тел. (8482) 32-36-90

22 и 23 сентября, 19.00 «Песни запад-
ных славян» 
25 сентября, 18.00 «Возвращение Пи-
тера Пена» 

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

20 и 27 сентября, 18.30 «Роддом»
22 сентября, 18.30 «Семейный порт-
рет с посторонним»
22 сентября, 18.30 «Долгий рождест-
венский обед»
23 сентября,18.30 «Фен-шуй, или Ру-
ководство для любовницы моего мужа»
24 сентября, 18.00 «Темная история»
25 сентября, 18.00 «Богатые невесты»
28 сентября,18.30 «Запах легкого 
загара»
29 сентября, 18.30 «Не такой, как все»

МузеИ
Тольятти

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

В музее с 20 сентября проходит выстав-
ка «Живые тропические бабочки». На 
выставке живых бабочек можно увидеть 
различные виды этих таинственных на-
секомых, собранных со всего мира: па-
русники, калиго, калима, идэа и многие 
другие, обитающие на Филиппинах, в 
Малайзии, Индонезии, Китае, Японии. 
Бабочки летают вокруг посетителей, с 
ними можно фотографироваться, сни-
мать их на видео.

ГАЛЕРЕЯ «РОДДОМ»
Комсомольское шоссе, 24,
8-927-785-94-55

Там состоится выставка работ авторов 
с диагнозом шизофрения и шизоидная 
манифестация «ШизАрт». Выставка бу-
дет проходить с 6 по 23 октября. Билеты 
можно будет приобрести на входе в кас-
се галереи и у распространителей.

самара
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92, 
тел. (846) 332-24-50

В музее проходит фотовыставка «Взгляд 
итальянца на Россию». En Nico (Альбер-
то Ди Мауро).
Эн Нико - псевдоним бывшего атташе по 
культуре Италии в России Альберто Ди 
Мауро. Сегодня он директор Итальян-
ского института культуры в Москве. Фо-
тографии Эн Нико – попытка предста-
вителя европейской культуры уловить 
цвет, настроение и тональность России, 
увидеть в ее пространствах проявления 
столь манящей для иностранцев «загад-
ки русской души». 

Именины

россиян считают, что наи-
более подходящим местом 
для новых знакомств яв-
ляется круг общих друзей. 
Вторым по популярности 
местом знакомств у росси-
ян является работа (учеба) 
– этот способ предпочита-
ют 42% опрошенных. Сре-
ди других мест для рас-
ширения круга знакомых 
респонденты называли 
клубы по интересам, улицу, 
бары, дискотеки и ресто-
раны. Эти места предпочи-
тают около 12% населения. 
Еще меньшей популярно-
стью пользуются фитнес-
центры, концерты, театры 
– им отдают предпочтение 
по 7% респондентов. Все 
меньше россиян знакомят-
ся в библиотеках – за но-
выми знакомствами туда 
ходит всего лишь 3% опро-
шенных россиян.

20 сентября - День рек-
рутера в России

21 сентября - День во-
инской славы России — 
День победы русских пол-
ков в Куликовской битве 
(1380 год), Международ-
ный день мира, День HR-
менеджера

22 сентября - Всемир-
ный день без автомобиля

25 сентября - День ма-
шиностроителя, Всемир-
ный день сердца, Между-
народный день глухих

26 сентября – Всемир-
ный день контрацепции

27 сентября – Всемир-
ный день туризма, День 
воспитателя и всех работ-
ников дошкольной сферы 
образования

28 сентября – День 
работника атомной 
промышленности

29 сентября – Всемир-
ный день моря

30 сентября – День 
Интернета в России, 
Международный день 
переводчика

22 сентября - Анна, 
Иосиф

23 сентября - Андрей, 
Павел, Петр 

24 сентября - Герман, 
Дмитрий, Сергей 

25 сентября - Семен, 
Юлиан 

27 сентября - Иван 

28 сентября - Никита, 
Стефан, Порфирий, 
Максим 

29 сентября - Виктор, 
Куприян, Людмила 

30 сентября - Вера, 
Надежда, Любовь, Софья

Работа выставки неслучайно 
началась с Тольяттинского гос-
университета. Проект зародил-
ся в вузе еще в 2008 году, когда 
состоялась презентация сбор-
ника поэта «Песни Волжского 
соловья», изданного благотво-
рительным Фондом «Духовное 
наследие» им. С. Ф. Жилкина. 
Об этом напомнила член Между-
народного есенинского общест-
ва «Радоница», доцент ТГУ Еле-
на Койнова. Она подчеркнула, 
что подобные выставки разру-
шают негативные стереотипы о 
Тольятти, созданные федераль-
ными СМИ.

- Я очень рад, что универси-
тет снова оказывается в центре 
событий огромного культурного 

значения для Поволжья в 
целом, – продолжил тор-
жественную церемонию 
ректор ТГУ и президент 
благотворительного Фон-
да «Духовное наследие» 
им. С. Ф. Жилкина Миха-
ил Криштал. - Когда мы 
впервые увидели в Доме 
ученых эти фотографии, 
мы все были восхищены, 
даже поражены. На пре-
зентации книги Ширяевца 
эти фотографии позволили глуб-
же понять, откуда могли появить-
ся такие поэты на нашей земле. 
Я не буду долго говорить, пото-
му что каждый из вас сможет по-
смотреть фотографии, которые 
как нельзя лучше показывают, 

наследия 
поволжья
В Тольяттинском госуниверситете сос-
тоялось открытие фотовыставки Вале-
рия Александрова «Есенин – Ширяе-
вец. Ока – Волга», приуроченная к 
125-летию со дня рождения Александра 
Ширяевца, поэта первой половины XX 
века, прославляющего родное Повол-
жье. На выставке представлено 56 кра-
сочных фотографий, показывающих 
уникальную природу Поволжья и Рязан-
щины. Уже скоро работы отправятся в 
путешествие по городам России.

что красивее и роднее приро-
ды, которая у нас есть, ничего 
Бог не создал. И именно поэто-
му здесь могли появиться такие 
поэты, как Есенин и Ширяевец. 

Фотографии природы Повол-
волжья и Рязанщины, представ-

ленные в ТГУ, были сделаны в 
течение трех лет, некоторые из 
работ подготовлены всего за не-
сколько дней до старта выстав-
ки. Об этом рассказал автор 
работ Валерий Александров. 
Фотограф подчеркнул, что сре-
ди мест, которые он запечатлел 
на пленке, есть и хорошо извест-
ные тольяттинцам, да и жителям 
все области. Это и набережная 
8 квартала Автозаводского рай-
она,  и панорама у ГЭС. 

Выставка будет экспониро-
ваться и в других городах Рос-
сии. Ожидают приглашений из 
Самары, Константиново, Ряза-
ни, Москвы. 

анастасия лаСаева

Это смешение военно-
го времени и костюмов мож-
но было увидеть 10 сентября 
в Техническом музее име-
ни Сахарова. Там на пару ча-
сов ожила история - прошел 
фестиваль военной истории 
«Россiя. ХХ векъ», объединив-
ший участников и зрителей со 
всей области. 

Фестиваль развернулся 
прямо между бронетехникой. 
Бравым военным дождь был 
нипочем.

- Не сахарные, чай, не рас-
таем, - говорил солдат рус-
ской армии времен Великой 
Отечественной войны, попи-
вая чаек из железной кружки.

Начиная тихо подмерзать, 
я заметила стоявший непо-
далеку брезентовый купол и, 
ловко лавируя между огром-
ными лужами, направилась к 
нему. Там расположилась яр-
марка, где я вместе с посе-
тителями перенеслась от во-
енных действий в сказку. Там 
были и плетеные грибочки, и 
целое семейство черепах, и 
коза - все это было сплетено 
из лозы. А рядом можно было 
увидеть вырезанные из дере-
ва макеты танков и кораблей.

Все это время со сцены 
доносилась музыка военных 
времен, которой подпевали 
пожилые люди, заглянувшие 
на выставку с внуками. В 13.00 
эпицентром внимания стал 
один из холмов Технического 
музея. Дождик прекратился, 
и на некоторое время выгля-
нуло солнце. Тем временем 
мы перенеслись в начало XX 
века, во времена Гражданской 

«Россiя. ХХ векъ»: 
когда история 
оживает
Как стадо испуганных серых слонов, тяжелые тучи  топтали го-
ризонт и падали вниз туманом и сильным дождем. Люди под их 
тяжестью прятались и пригибались под зонтами. Тучи уперлись 
спина к спине, как солдаты на фронте. И вот кажется,  что уже 
виден лихой казак в папахе и с шашкой, а рядом вальяжно си-
дящий белогвардеец…

войны. На вершине холма сто-
ял небольшой отряд, облачен-
ный в форму Красной армии, 
у подножия, за озером, – офи-
церы-белогвардейцы. В руках 
у них были заряженные ружья 
и револьверы. Внизу проис-
ходила какая-то возня, что-то 
заряжали... и тут с диким гро-
хотом раздался выстрел. Бой 
начался. Стреляли из 48-ли-
нейной гаубицы образца 1910 
года. Пули свистели над са-
мой головой. Белая армия на-
чала осторожное наступле-
ние на красных. Последние 
мужественно защищались, 
но белые натиском продвига-
лись к вершине холма и одер-
жали победу.

Пока зрители не расте-
ряли боевого настроя, для 
них показательное выступ-
ление представило молодое 

поколение спецназа, и, скажу 
честно, такую концентрацию 
брутальности не выдержало 
ни одно девичье сердце. 

Через час мы смогли пере-
нестись почти на 33 года впе-
ред. Несколько мотоциклов с 
немцами напали с тыла и на-
чали атаковать. Во время боя 
использовались подвижная 
военная техника и дымовые 
завесы, проигрывая, немцы 
ругались на чисто немецком 
языке. Силами советских сол-
дат, офицеров и снайперов 
атака была отбита. 

Так фестиваль военной ис-
тории завершился. Скажу че-
стно, было невероятно инте-
ресно прикоснуться к живым 
страницам истории. 

анна Головлева
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Кликни

Сайт о сайтах 
www.ka30.ru. Что может 
быть абсурднее и беспо-
лезнее, чем большая свал-
ка самых посещаемых сай-
тов Рунета? Ничего. Вся 
структура сайта - это хао-
тично расположенные ак-
тивные иконки, на которых 
изображены известные 
логотипы. Не удивитель-
но, что группа наиболее 
кликабельных сайтов - это 
ставшие абсолютно всем 
нам вторым домом со-
циальные сети и поиско-
вики. Под их небольшим 
списком можно найти не 
менее посещаемые сайты 
по различным тематикам, 
форумы по интересам, 
хостинги с качественны-
ми картинками или музы-
кой и много других полез-
ных ссылок. Но каким бы 
хорошим ни был сайт, луч-
шие аудио- и фотобиблио-
теки остаются в соцсетях, 
а лучшие сайты собраны в 
нашей колонке.

Каждое утро тебе при-
ходится готовить на 
завтрак яичницу, и каждое 
утро она у тебя подгора-
ет или, наоборот, остается 
сырой? Тобой испробова-
ны, казалось бы, все воз-
можные варианты при-
готовления? Ты жарил на 
разных видах масла или 
вовсе без него, пробовал 
готовить все доступные 
сорта яиц и без яиц тоже 
пробовал, но в результате 
получается одно и то же – 
некачественный завтрак. 
На самом деле все просто, 
и сайт www.kakpravilno.
info поможет тебе в этом 
убедиться. На нем собра-
ны сотни советов о том, как 
правильно делать все что 
угодно даже в тех сферах 
жизни, в которых, кажется, 
отсутствуют правила.

И вот утро стало поч-
ти идеальным. Нужный по 
всем параметрам сайт по-
добран, а качественный 
завтрак готов. Да толь-
ко есть одно «но»: на-
строиться на подходя-
щую волну сегодняшнего 
дня никак не получает-
ся. Набирай в адресной 
строке твоего браузера 
www.stereomood.com и 
выбирай те треки, которые 
подходят тебе  больше 
других. Устройство сай-
та - это большая библио-
тека иностранных треков. 
Только они отсортирова-
ны не по жанрам и испол-
нителям, как мы привык-
ли, а по настроениям. 
Может быть, ты выберешь 
то, что подходит тебе сей-
час, а может, то настрое-
ние, появлению которого 
эти композиции должны 
поспособствовать.

рубрику ведет 
настасья СуЧКова

Константин Дмитриевич, 36 лет от 
роду – уже не юный, но все еще мо-
лодой мужчина, этакий self-made boy, 
внутриофисный демократ, ведущий 
псевдоздоровый образ жизни и це-
нящий свою псевдолюбимую работу 
топ-менеджера в очень крутой рус-
ско-американской компании, кото-
рая производит непонятно что и не-
понятно для кого. Кроме того что 
относится к верхней прослойке сред-
него класса и получает около двухсот 
тысяч евро в год, о себе ничего опре-
деленного сказать читателю не мо-
жет. Интеллектуально замысловатый 
и эмоционально простодырый Кос-
тя образован и умен, но не мудр. Ро-
ботизирован и податлив при прохо-
ждении стадий своего жизненного 
цикла.

Костины истории о перетасов-
ке ценностей, которые лучше все-
го подходят под коньяк, навевают 
смутные воспоминания о героях Сер-
гея Минаева, но не могут перещего-
лять, к примеру, рекламиста Фреде-
рика Бегбедера. Хотя их объединяет 
саркастичное отношение к окружаю-
щей действительности, инфантиль-
ное нутро и циничная романтичность, 
что при наличии прочих составляю-
щих тонкой душевной организации 
увеличивает их шансы остаться оди-
нокими воинами в поле. 

Не стоит читать эту книгу как по-
собие по профессиональной ориен-
тации маркетолога, потому что ав-
тор, как и многие другие до него, 
делает вполне убедительную попыт-
ку обесценить все наши гениальные 

маркетинговые планы с гибкой сис-
темой коэффициентов и набором из 
оптимистичного, пессимистичного и 
реалистичного сценариев. «Год мар-
кетолога» - это неастрономический 
год, который прожит в первую оче-
редь человеком, ставшим придатком 
общества, где «предложение рожда-
ет спрос», а не наоборот, как вас нау-
чили на лекциях по экономической 
теории. 

История о том, как один маркето-
лог однажды решил себя перепози-
ционировать, написана доверитель-
ным жж-ным языком и одета в casual. 
Книжка вызывает желание оставить 
где-нибудь сугубо свой коммента-
рий, при этом вовсе не обязательно, 
что его кто-то прочтет. 

мария поГонина

предложение 
рождает 
спрос
Игорь Симонов
«Год маркетолога»,
2010

Герой нашего времени Кос-
тя, отвечая на вопрос о том, 
что такое маркетинг, ска-
зал бы нечто вроде: «Марке-
тинг – это наше все».

В этой академии вас научат 
играть на музыкальных инстру-
ментах (наиболее популярных 
сегодня), помогут улучшить на-
выки исполнителя, планируется 
изучение основ звукорежиссуры 
и монтажа. Академия будет вся-
чески помогать в продвижении 
своих учеников, организовывать 
различные концерты. 

Мне удалось пообщаться 
с инициатором создания ака-
демии, по совместительст-
ву преподавателем и извест-
ным музыкантом, – Валентином 
Пироговым. 

Корр.: Валентин, ду-
маю, читателям «МА» бу-
дет интересно узнать, когда 
ты начал играть и как стал 
преподавателем?

Валентин: Музыка пришла 
в мою жизнь в 8 классе, тогда я 
учился в лицее акустической ги-
тары, в клубе «Перекресток». 
Через год я переквалифициро-
вался на бас-гитару. Освоение 
началось с самоучителей, поз-
же начал заниматься у местных 
мастеров (А. Волкова, А. Емель-
янова). Через год была первая 
поездка в Петербург, где я по-
знакомился с многими  гениаль-
ными басистами. Вернувшись 
в Тольятти, я поступил в ТМУ по 
классу «контрабас». Пример-
но с этого момента я начал пре-
подавать. Первым        учеником 
был мой друг, постепенно заня-
тия стали собирать самых раз-
ных людей.  4 года назад меня 
позвали преподавать во Дворец 
детского и юношеского творче-
ства, где я до сих пор работаю.

Корр.: Чтобы начать учить-
ся в академии, необходи-
мо уже в какой-то степени 

владеть инструментом или 
достаточно лишь желания?

В.: У нас могут обучаться как 
люди с нулевыми знаниями, так 
и играющие музыканты.

Корр.: А как проходят 
занятия?

В.: Зачисленный в академию 
ученик будет заниматься сле-
дующим образом: 2 раза в не-
делю индивидуальное занятие 
с педагогом по специальности, 
плюс один раз в неделю занятие 
по сольфеджио и теории музыки 
- групповое. Стоимость обуче-
ния в месяц – 1400 рублей.

Корр.: А кто из препода-
вателей будет вместе с то-
бой учить музыкальному 
мастерству?

В.: Иван Уруев - по классу 
«электрогитара», Вячеслав Ели-
сеев - по классу «ударные ин-
струменты», Анна Ромашки-
на будет преподавать вокал и, 

собственно, я – бас-гитару. Все 
педагоги с музыкальным обра-
зованием, с опытом игры в раз-
ных коллективах и большим ста-
жем преподавания.

Корр.: Где вы будете 
заниматься?

В.: Академия будет рас-
полагаться рядом с торговым 
центром «Русь-на-Волге» - во 
Дворце культуры, искусства и 
творчества, то есть в центре Ав-
тозаводского района. 

Корр.: Насколько мне 
известно, в нашем горо-
де уже были попытки - от-
крыть подобное заведение. 
Как-никак - авантюра. Ты уве-
рен в том, что вам удастся 
закрепиться?

В.: Я думаю, у нас это полу-
чится, потому мы нацелены на 
совершенно разную аудито-
рию. Это не только рок, джаз, 
но и афро-кубинская музыка,   

инди и так далее. Каждый най-
дет у нас в академии тот стиль, 
который ему наиболее интере-
сен. К тому же мы будем зани-
маться и раскручиванием наших 
учеников, вести студийную за-
пись, поможем подготовиться к 
поступлению в любое музыкаль-
ное заведение. Также у нас мож-
но репетировать на профессио-
нальном оборудовании.

Корр.: Я слышал, что в даль-
нейшем ты бы хотел аккреди-
товать академию, чтобы вы-
давать дипломы гособразца?

В.: Да, в скором време-
ни мы начнем готовиться к 
аккредитации.

егор пылов
P.S. Всех, кто заинтересо-

вался, мы ждем в нашей акаде-
мии. Записаться можно по тел.  
8-917-136-35-02.

ШКоЛА 
РоКА: 
как стать популярным?
Начался новый учебный год. И в этом году 
в нашем городе стало еще на одно учебное 
заведение больше. Да только вот эта школа 
не совсем обычная, а самая что ни на есть 
музыкальная. Друзья, представляю вашему 
вниманию Частную академию эстрадного 
искусства.
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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

АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Комедия

Знаменитый шпион Джон-
ни Инглиш провел в горах 
Восточной Азии много 
лет. Монахи Шаолиня вер-
нули его к полноценной 
жизни, а вести о гряду-
щем покушении на пре-
мьер-министра Китая 
заставили его бывших 
боссов из английской раз-
ведки «перезагрузить» от-
ношения с ним. Джонни 
Инглиш снова в деле!
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд, Кино-
мечта, Киномост, Кино-
плекс в ТРК «Аврора», 
Три пингвина
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», Аэро-
холл, «Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс

АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 
ЛИЛИПУТОВ
Фэнтези, анимация

14-летняя Ариэтти и ее 
родители живут под по-
лом старого дома. В жиз-
ни «добываек» есть же-
лезное правило: общение 
между ними и хозяевами 
дома строго-настрого 
запрещено. Однако ме-
жду крошечной Ариэт-
ти и 12-летним обычным 
мальчиком Шо возникает 
дружба, в результате кото-
рой он перестает бояться 

одиночества, а она людей 
и окружающего мира. Но 
взаимные симпатии под-
ростков приводят к тому, 
что злая служанка пыта-
ется избавиться от лили-
путов, и семье главной ге-
роини приходится искать 
новое жилище...
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд, Кино-
мечта, Киномост

КАЛАЧИ
Комедия

Калачи – старинный каза-
чий род. Когда выясняет-
ся, что Егорке Калачу не 
пришла повестка в армию, 
это становится ударом для 
всей семьи. В итоге Егор-
ка попадает не в простой 
полк, а в Кремлевский. 
Только вот соседи Калачей 
в это не верят и требуют 
фото Егорки рядом с са-
мим президентом.
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

ЗЕМЛЯ ВАМПИРОВ
Ужасы

Когда города и села боль-
шой страны начали разру-
шаться и ветшать, на них 
обрушилась новая напасть 
– эпидемия вампиризма. 
Там, где есть вампиры, 
есть и охотники на них. 

Некто «Мистер», самый 
крутой крушитель крово-
сосов, поможет юноше пе-
ребраться на север, в так 
называемый Новый Эдем.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

Я НЕ ЗНАю, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО
Комедия

Кейт – фондовый менед-
жер и мать двоих детей. 
В отличие от мужчин, ко-
торые не могут делать 
два дела одновременно, 
Кейт сразу может делать 
сто: менять пеленки, про-
давать и покупать акции, 
выяснять отношения с му-
жем, отбиваться от тупого 
босса и много чего еще. 
Жизнь Кейт – это череда 
смешных, неловких и не-
лепых ситуаций, в которые 
она постоянно попадает 
в попытках втиснуть две 
жизни в одну.
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, Сатурн

БЕРЕМЕННЫЙ
Комедия
Это история о человеке, 
который, услышав, что 
мысль материальна, ре-
шил загадать желание. 

Но не учел одной важной 
детали, что и желания на-
до загадывать правильно. 
Увидев падающую звезду, 
он произнес «Хочу ребен-
ка» – и через четыре не-
дели его мечта сбылась, 
только забеременела не 
его жена, а он сам.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм – 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, 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

ДЖЕЙН ЭЙР
Мелодрама, драма

Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает место 
гувернантки в Торнфилде 
- вотчине Эдварда Фер-
факса Рочестера. Хозяин 
поместья редко наведыва-
ется в родные края, а в его 
отсутствие Джейн должна 
присматривать за вось-
милетней Адель Варенс – 
воспитанницей аристо-
крата. И вот однажды Ро-
честер возвращается. Так 
начинается одна из самых 

известных романтических 
историй в европейской 
литературе и мировом 
кино…
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», «Вега-
фильм» в Космосе

СОБЛАЗНИТЕЛЬ
Комедия
Писатель Генри страдает 
от неразделенной любви и 
творческого кризиса. Как 
снег на голову на него сва-
ливается предложение о 
работе над сценарием ки-
ноленты, в которой примет 
участие его бывшая под-
руга Катарина, в которую 
он влюблен и поныне. Воз-
никает надежда на второй 
шанс, но появление вось-
милетней Магдалены все 
меняет.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Киноплекс

КОЛОМБИАНА
Боевик, триллер
Девушка, ставшая в детст-
ве свидетельницей убий-
ства своих родителей, 
выросла хладнокровным 
киллером. Днем она вы-
полняет заказы, а по но-
чам распутывает клубок 
давнего преступления, 
надеясь выйти на заказчи-
ка, виновного в смерти ее 
родителей.
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, 
Киноплекс, Сатурн

феСтиваль  
из нью-йорКа

Близится событие для 
киноманов всего мира. И 
нам, жителям Cамарской 
области, невероятно по-
везло! Ведь Манхэттен-
ский фестиваль коротко-
метражного кино пройдет 
и в нашем регионе.

Название: Манхэттен-
ский фестиваль коротко-
метражного кино.

Дата основания: 1997 
год.

Место: Нью-Йорк - 
центр, а также 48 стран 6 
континентов. В России это 
25 городов, среди них есть  
Самара.

Руководитель: Нико-
лас Мейсон.

Идея: Манхэттенский 
фестиваль короткометраж-
ного кино - самый зритель-
ский фестиваль в мире: 
каждый год к нему при-
соединяются новые стра-
ны и города. Цель фести-
валя - объединить людей 
из всех уголков мира на 
одну неделю с помощью 
самых захватывающих ко-
роткометражных фильмов 
последних 2 лет. Победи-
теля Манхэттенского фес-
тиваля короткометражного 
кино определяет публика: 
десятки тысяч киноманов 
по всему миру в течение 
фестивальной недели вы-
бирают лучший фильм, го-
лосуя сразу после оконча-
ния сеанса.

Фильмы: программа 
фестиваля составлена ос-
нователем и его коман-
дой из самых талантливых 
и сильных фильмов успеш-
ных режиссеров со всего 
света.

Периодичность: 
Ежегодно

Ближайший показ:
23, 24, 25 сентября в 

19.00 в киноклубе «Ракурс» 
будет представлена но-
вая конкурсная программа 
Манхэттенского фестиваля 
короткометражных филь-
мов. Вы увидите неудач-
ное ограбление банка и 
остросюжетную историю о 
враче, подрабатывающем 
таксистом; узнаете, что за-
ставляет родителей инте-
ресоваться сексуальными 
предпочтениями 6-летнего 
сына; получите правдивое 
руководство по тому, как 
вызвать, а потом победить 
монстра и узнаете правду о 
революции в Каире.

Продолжительность 
программы: 120 минут.

Контакты: 
www.manhattanshort.

com/index.html, 
www.samararakurs.ru/

afisha/afisha_1447.html.

анна 
КолеСниКова

400-летний вам-
пир выглядит кра-
савцем-мужчиной, 
даже за работой 
в саду оставаясь 
брутальным, что 
не смогла не за-
метить мама Чар-
ли (Тони Коллетт). 
С голодухи он пре-
небрегает мерами 
конспирации, чем 
привлекает внима-
ние впечатлитель-
ного Чарли – поклонника ток-шоу 
«Эксперт по вампирам» Питера 
Винсента (Дэвид Теннант).

Крэйг Гиллеспи вытащил 
«байку из склепа» и смахнул 
с нее пыль, что в нынешние 

замечательный 
сосед
«Ночь страха», 2011, 
режиссер – Крэйг Гиллеспи

Собираясь на «Ночь страха», припасите 
на случай выпрыгивания вампиров из 
экрана крест, связку чеснока, емкость 
со святой водой, ритуальный кол и пис-
толет с серебряными пулями, но глав-
ное – верьте, что это сработает.
Замечательный сосед Джерри (Колин 
Фаррелл) поселился рядом с Чарли 
Брюстером (Антон Ельчин) в коттедж-
ном поселке неподалеку от Лас-Вегаса. 

времена, как сказал в интер-
вью Антон Ельчин, «политкор-
ректно и приносит отличный 
доход». В целом сюжет ремей-
ка не расходится с оригиналь-
ным сценарием 1985 года, тем 

более что Том Холланд тоже 
был в теме и наверняка при-
стально следил за расстанов-
кой классических акцентов. 
Стилистика 80-х годов в со-
четании с техническими нов-
шествами создает реставра-
торский эффект и греет душу 
фанатам старых добрых ба-
баек. Только времена измени-
лись: сменилась модель те-
левизора, лексический запас 
тинейджеров оматерел, у Пи-
тера Винсента появился Ин-
тернет-сайт, а сам Винсент 
стал напоминать больше го-
тичного стриптизера, неже-
ли дедушку в пропахших наф-
талином костюмах из театра 
юного зрителя.

Помимо почтения к ориги-
нальной картине вкупе с 3D-тех-
нологиями, радует русско-аме-
риканское лицо Антона Ельчина, 
который неплохо смотрится ря-
дом с Имоджен Путс, сыгравшей 
Эми – нарочито девственную 
подружку Чарли. «Ночь страха» – 
скорее триллер, чем хоррор, по-
этому зрителю не придется спать 
с включенным светом. Юмор в 
ремейке хоть и не ярко-черный, 
как в оригинале 1985 года, но и 
не застиранный. К месту оказал-
ся и стеб над «Сумерками». В об-
щем-то, получился добротный 
ремейк, так что выключаем мозг, 
надеваем очки, расслабляемся и 
получаем удовольствие.

мария поГонина
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овен Рак весы Козерог

Телец Лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Сейчас время об-
щения с людьми. 
Терпение и выдерж-
ка принесут гораздо больше 
пользы, чем упрямство в от-
стаивании своей точки зре-
ния. Постарайтесь проявлять 
чуткость и альтруизм по отно-
шению к близким. Активность 
и напористость вместе с же-
ланием завязать серьезные 
отношения станут причиной 
успехов на личном фронте.

Вам придется от-
стаивать свой авто-
ритет и подтверждать 
компетентность. Делайте 
свое дело и позвольте другим 
заниматься вопросами, за ко-
торые они отвечают. Сейчас 
необходимо работать на бли-
жайшее будущее, на реали-
зацию и утверждение новых 
идей и планов. Вероятно вос-
становление прерванных ра-
нее отношений. 

Конфликт, который 
когда-то уже был 
благополучно раз-
решен, напомнит о себе. По-
старайтесь быть аккуратными 
и внимательными в решении 
этого вопроса. Отвлечься вам 
поможет душевный разговор с 
другом. А ближайшие выход-
ные будут особенно удачными, 
если вы проведете их с семь-
ей. К тому же сейчас самое 
время для работы по дому.

Не стоит переоце-
нивать собственные 
силы: лучше не сде-
лать вовсе ничего, чем засто-
порить процесс на полпути. 
Не стоит распыляться на не-
сколько дел одновременно, 
лучше сконцентрируйтесь на 
чем-то одном. Но и про отдых 
забывать не следует - не упус-
кайте случая отправиться на 
пикник за город. Эта поездка 
может оказаться интересной.

Внимательнее от-
неситесь к изме-
нениям в учебе, воз-
можно, первые неудачи яв-
ляются вестниками того, что 
вы излишне расслабились. 
Сейчас время благоприятное 
для общения. У вас появятся 
новые знакомства с приятны-
ми людьми. В ближайшие вы-
ходные дни постарайтесь от-
дохнуть так, как бы вам этого 
действительно хотелось. 

Хорошая пора для 
отдыха. У кого есть 
возможность - выбе-
ритесь в соседний городок, 
вас ждет масса интересного. 
Однако про работу и учебу за-
бывать не следует.  Желатель-
но не спорить с начальством, 
преподавателями, и тогда 
возможны продвижение в ра-
боте и улучшения в учебе. Пе-
риод благоприятен для твор-
ческой инициативы.

У вас наступает бла-
гоприятный пери-
од - настолько он хо-
рош, что вам даже немного не 
по себе от внезапного благопо-
лучия. Важные события могут 
произойти в учебе. Вам при-
дется объяснять свои взгляды 
по отношению к работе. В се-
мейных отношениях все будет 
на редкость благополучно. На 
выходных выбирайтесь на све-
жий воздух с близкими.

Вы легко избежите 
травм, конфликтных 
ситуаций. А нужно для 
этого очень мало - всего лишь 
проявить терпение. Гармонич-
ный распорядок дня поможет 
в работе, учебе и оставит вре-
мя на отдых. Но выходные на 
этой неделе, к сожалению, не 
позволят вам расслабиться, 
поэтому подумайте, как мож-
но компенсировать нагрузку в 
будние дни.

Наступило заме-
чательное время: 
сейчас вы можете по-
влиять на будущее силой соб-
ственной мысли. Стоит поза-
ботиться о том, чтобы мысли 
были прекрасны. Вы будете 
замечать интересные детали, 
мелочи, мимо которых раньше 
проходили совершенно равно-
душно. И возможно, такой де-
талью для тех, кто одинок, ока-
жется ваша вторая половинка.

Вас ждет приятная 
обстановка, уютная 
атмосфера... Единст-
венной проблемой станет пол-
ное нежелание серьезно ре-
шать проблемы. Сориентиро-
ваться в обстоятельствах и со-
бытиях вам поможет вовре-
мя поступившая информация. 
Сейчас будет легко расставить 
точки над «i».  Один из дней та-
ит в себе много приятных сюр-
призов и детские восторги. 

У вас накопилась ку-
ча проблем, не пора 
ли их разгрести? По-
смотрите на мир с оптимизмом 
и подойдите к делу творчески. 
Старайтесь не пропускать важ-
ных событий, разворачиваю-
щихся вокруг вас. Почувствуйте 
себя хозяином положения, но 
не расходуйте энергию попусту, 
не уподобляйтесь яркой вспыш-
ке. Обдумайте план действий и 
подключите воображение.

На работе дела про-
двигаются успеш-
но, поэтому действуй-
те осторожнее, чтобы не раз-
рушить создавшуюся ситуа-
цию. Направьте силы на обуст-
ройство дома, это преобразит 
его почти мгновенно. Учитесь 
слушать, слышать и читать 
между строк,  вы узнаете то, 
что может повлиять на ваше 
мировоззрение. Сергей авГуСт

Александр Дюма-сын, когда 
у него не хватало вдохнове-
ния, шел и основательно 
ел, причем повторял это до 
пяти раз, пока вдохновение 
не пробуждалось. Нельзя 
посоветовать данный спо-
соб всем, но для писателя 
он был своего рода лайф-
хаком, способом упростить 
и оптимизировать жизнь 
простыми способами. И о 
таких способах, как все-
гда, пойдет речь в нашей 
рубрике.

Что делать, если 
отключили горячую 
воду?

Коммунальные пробле-
мы, увы, в нашей стране не 
редкость. Если неприятная 
участь довольствоваться 
холодной водой постигла 
и вас, не расстраивайтесь. 
Выньте из стиральной ма-
шинки белье и, не засы-
пая порошок, поставьте ее 
на режим стирки с кипяче-
нием, направив сливной 
шланг в ванную, в которой 
предварительно нужно за-
ткнуть сливное отверстие. 
Через полчаса у вас будет 
полванны кипятка.

Как избавиться 
от мелких монет?

В связи с тем, что бумаж-
ные десятки изъяли из 
производства, а металли-
ческие еще должным об-
разом не распространены, 
в магазинах все чаще вы-
дают сдачу более мелки-
ми монетами – ладно бы 
«пятаками», так ведь нет, 
в ход больше идут «двуш-
ки» и «единички». Нам по-
могут стоящие в торговых 
центрах автоматы по про-
даже лимонада, мороже-
ного, прессы и т. д. Как пра-
вило, если положить туда 
мелкие монеты и нажать 
«возврат денег», то авто-
мат выдает более крупные 
монеты – пятерки или де-
сятки. Не бумажки, конеч-
но, но кошелек становится 
куда легче. Учтите, что этот 
способ работает не на всех 
автоматах.

Что делать с укусами 
насекомых?

Потрите место укуса луком. 
Лук – природный антисеп-
тик, зуд и отек от укуса быст-
ро пройдут. Также лук отлич-
но помогает от ожогов.

Что делать, если болит 
живот?

Если болит живот, а под ру-
кой ничего нет, выпейте 
большое количество воды. 
Вода уменьшает концентра-
цию вызывающих боль ве-
ществ, растворяя их, и хоть 
и не снимет боль полно-
стью, но ослабит ее.

Полезный инструмент

www.byki.com - програм-
ма поможет вам в изучении 
более 70 иностранных язы-
ков методом «карточек».
www.rainymood.com - шум 
дождя, который поможет 
вам расслабиться.

Леди в пледе
Конечно, Бэтмен здесь ни при чем, 

на самом-то деле. Пончо - а речь идет 
именно о нем  - шлет нам поцелуи из 
элегантных пятидесятых. Любимое 
первой леди США Жаклин Кенне-
ди пончо - скорее одежда для гранд-
дам, чем для супергероя. Хотя вопрос 
тут спорный, потому что этот пред-
мет гардероба может меняться на 
360 градусов. Девчонка в джинсах, 
кедах и вязаном пончо с высоким 
горлом - это героиня Chloe, которую 
запросто можно пред-
ставить в парке или 
в институте. Длин-
ные ресницы, 
ф а р ф о р о в а я 

кожа, идеаль-
ные линии, до-
рогой кашемир, 
высокие кожа-
ные перчатки, 

шляпа - прекрас-
ная незнакомка от 

Lanvim и Hermes 
обладает высоко-

мерным взглядом, 
безупречным вку-

сом и, чего уж там, солидным 
банковским счетом. Вы воль-

ны выбирать по своему ус-
мотрению. И если вам вдруг 

сейчас захотелось наки-
нуть на плечи простынь и 

пробежаться по кварти-
ре с воплями «Черный 
плащ! Только крикни - и 
он появится!», то этот 
тренд для вас. 

одеяло, 
берегись

Как и всегда, ку-
тюрье творят для европей-

ского климата. Они, наверное, 
искренне предполагают, что накид-

ка из вязаной норки - это очень теп-
ло, а разрезы для рук - исключительно 

декоративные. Я же представляю, 
как зимний ветер терзает меня 
под повсюду продуваемым клоч-
ком меха, и начинаю соблаз-
няться пуховиком. Действи-
тельно, для русской зимы 
пончо годится вряд ли, 
только если вы не на маши-
не. Но сейчас, в период де-
мисезонья, такое безрукавое 
пальто - то, что доктор пропи-
сал. Уютно, стильно, необыч-
но. Значит, надо брать. 

Начну с плохого: в Са-
марской области при-

личных пончо я не 
видела. В сотый 

раз скажу про 
Zara - може-
те поис-
кать там, 
на успех 
особо не 
надеясь. Те-
перь плюсы: 

пончо - дело не-
хитрое. Есть  ба-

бушки/мамы, кото-
рые со спицами на «ты»? 

Вот к ним и идите, захва-
тив с собой журнал с приглянув-
шейся моделью. Кстати, мно-
гие пончо, простите, похожи на 
качественные (или не очень) 
пледы с дыркой для головы. 
Выводы делайте сами. Что 
касается девушек, которым 
в душу запал люксовый ва-
риант тренда, то им при-
дется запастись терпени-
ем и приличной суммой. 
Либо покупать за пределами 
малой родины, либо заказы-
вать в ателье - дорого, но по-
нятие «леди», по-моему, дороже 
любых денег. 

Город спит, просыпается зло (и ма-
фия в том числе). Экипировка у вас что 
надо, и помните: Бэтмен возлагал на 
вас большие надежды.

анастасия полетаева

бэтмен, я люблю тебя! 
Все мы помним импозантного скуластого парня, который защищал Готэм 
Сити от хулиганов и бандитов. Он такой весь героический и, конечно, стиль-
ный невероятно. Настолько стильный, что его любимый плащ придется 
- спасибо дизайнерам - носить и нам.
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В этот раз проявить 
эрудицию вам предлагает 
Иван Терентьев. Прислав 
правильный ответ на но-
мер 8-927-772-94-17, вы 
можете выиграть два бес-
платных билета в кино.

После выхода № (15) 
37 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 от-
веты прошлой киновикто-
рины: 1. Престиж. 2. Каро-
лина в Стране кошмаров. 
3. Люди X. 4. Золотой век. 
5. Центр урагана.

ТеЛеФон довеРИя
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

Гбу «МоЛодеЖный 
досуГово-оздоРовИТеЛьный ЦенТР 

«ЛеснАя сКАзКА»
www.lesnaya-skazka.org

Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.

тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

МИнИсТеРсТво споРТА, ТуРИзМА И 
МоЛодеЖной поЛИТИКИ

www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12. 

тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

Гбу «АГенТсТво по РеАЛИзАЦИИ 
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www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 
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1

2

3

Художественный руководитель 
Владимир Коренной отметил, что 
театр находится на пороге юби-
лейного сезона и хотел бы встре-
тить его во всеоружии. Уже ведет-
ся подготовка, в планах - поставить 
на будущий год мюзикл «Вестсайд-
ская история». Но, конечно, гово-
рилось не только о юбилейном се-
зоне, но и  о грядущем для театра. 
1 сентября юному зрителю уже был 
представлен спектакль «Золушка». 
Также вводится такое понятие, как 
«Открытый театральный урок» - 
спектакль, посвященный произве-
дению классической литературы. 
К этому виду относится спектакль 
«Олеся» Куприна, который сейчас 
находится в разработке, в планах 

показать премьеру 13 октября. 
МДТ считает, что так школьнику 
легче будет разобраться в произ-
ведении и полюбить его. Также за-
планированы спектакли «Аленький 
цветочек», «Самоубийца», «По-
следний герой», «Великолепный 
рогоносец».

Коренной отметил, что спек-
такли театр старается ставить для 
всех возрастных категорий. Сезон 
обещает благосклонно отнестись 
и к студентам, устраивая студен-
ческие дни, но при наличии дого-
воренности с университетами. К 
сожалению, по непонятным при-
чинам, договоренности такой дос-
тичь непросто – зачастую вузы не 
идут навстречу театру.

В театральной труппе в новом 
сезоне произошли изменения: 
появилось сразу пять новых акте-
ров и увеличилось количество ре-
жиссеров – теперь их три.  Все 
«новички», присутствовавшие на 
пресс-конференции, говорили об 
уютной атмосфере театра, которая 
их сразу же расположила.  И нако-
нец, в планах театра по-прежнему 
лояльные цены на билеты.

Все это значит, что нас ждет се-
зон в стиле МДТ - молодежный, по-
стоянно обновляющийся, яркий. 

Ставки сделаны, прогнозы даны, 
остается ждать и удивляться.

анна 
КолеСниКова

Театрновый сезон: 
традиции 
и открытия
14 сентября в Молодежном 
драматическом театре прошла 
пресс-конференция, посвящен-
ная 19  сезону в жизни театра. 


