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Все мы хотим сберечь природу. Од-
нако некоторые в своих стремлени-
ях спасти экологию идут на ради-
кальные меры. А может, к ним стоит 
присоединиться? 

Большие игры 
в маленьком 
городе

Экологический 
экстремизм

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

БесплаТная досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Хоккей на асфальте, керлинг на 
автомобилях, гонки по виртуаль-
ной лыжне… До Тольятти дока-
тился фестиваль инновационных 
видов спорта. 

Как обстоят дела в молодежной 
сфере в разных местах нашей об-
ласти? На вопрос для чиновников 
ответили обычные молодые люди.

Молодые 
о молодых

Отдых на Черном море!

студенческие 

“просвящения” - 
испытание 

розыгрышами!
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Календарь событий

ВСем по еГЭ
Минобразования предпо-
лагает, что ЕГЭ в скором 
времени придется сдавать 
не только школьникам, 
но и студентам. Первым с 
этим столкнутся выпуск-
ники Высшей школы эко-
номики. Впервые о воз-
можном введении ЕГЭ для 
бакалавров заявил год на-
зад Андрей Фурсенко. В 
этом году идеи начали во-
площаться: ЕГЭ для вузов 
предусматривает «Страте-
гия инновационного раз-
вития до 2020 года». До-
кумент предполагает, что 
через несколько лет выпу-
скники бакалавриата будут 
сдавать стандартизиро-
ванный экзамен по образ-
цу международного.

Суд да дело
В Москве состоялся Фес-
тиваль новой культуры – 
это мультимикс, сочетаю-
щий различные проявления 
молодой актуальной куль-
туры, где были представ-
лены различные жанры 
искусства: театра, дизай-
на, архитектуры и кино. К 
примеру, был представлен 
спектакль, посвященный 
судебному процессу по 
делу о выставке «Запрет-
ное искусство - 2006». В 
спектакле использовались 
расшифровки заседаний 
суда, который продолжал-
ся два года. Выставка «За-
претное искусство - 2006» 
проходила в Центре имени 
Сахарова весной 2007 года 
и привлекла внимание про-
куратуры, после того как на 
нее пожаловались ряд об-
щественных организаций, 
заявивших, что выставка 
оскорбляет чувства верую-
щих и способствует раз-
жиганию межрелигиозной 
вражды.

порочное ТВ
Операторы кабельного те-
левидения в Киргизии при-
остановили ретрансляцию 
«Первого канала» и «Рос-
сии». Требования по по-
воду ретрансляции за-
рубежных телеканалов 
содержатся в законе, ко-
торый был принят минув-
шим летом. Одна из статей 
запрещает вести агитацию 
в зарубежных СМИ, а так-
же ретранслировать зару-
бежные теле- и радиопро-
граммы, которые порочат 
честь и достоинство упо-
мянутых кандидатов. Со-
трудники телеканала долж-
ны были просматривать 
эфир телеканала и выда-
вать материал в Киргизии, 
если не найдут не соответ-
ствующей законодатель-
ству информации. Однако, 
не имея возможности ра-
ботать по новым правилам, 
они решили вообще приос-
тановить ретрансляцию.

27 октября18 октября

2 октября4 октября 2 октября

алексей осипов
С 24 сентября по 5 октября 

в Туле и Москве проходит фи-
нальный этап конкурса «Учи-
тель года России – 2011». Са-
марскую область на конкурсе 
представляет победитель ре-
гионального этапа конкурса 
Алексей Осипов. Алексей ра-
ботает учителем физкультуры 
тольяттинской школы с углуб-
ленным изучением отдельных 
предметов № 16 имени Н. Ф. 
Семизорова. Помимо Алексея 
Осипова за главный приз кон-
курса - Хрустального пеликана 
– будут бороться еще 74 побе-
дителя региональных этапов 
конкурса.

Мария сидорова
25 сентября в Дании за-

вершились соревнования Куб-
ка мира по гандболу. По ито-
гам финальной игры сборная 
России стала победителем со-
ревнований. В состав нашей 
сборной входят и семь толь-
яттинских гандболисток: Оль-
га Горшенина, Екатерина Давы-
денко, Виктория Жилинскайте, 
Надежда Муравьева, Мария Си-
дорова, Ольга Черноиваненко и 
Наталья Шипилова. Причем Ма-
рия Сидорова выигрывает Ку-
бок мира в составе российской 
сборной уже в третий раз – пер-
вые две победы были завоева-
ны в 2006-м и 2007 годах.

никита Шикунов
Тольяттинец, сту-

дент 3 курса Тольят-
тинского социаль-
но-педагогического 
колледжа Никита Ши-
кунов стал победите-
лем международного 
турнира по боксу. Со-
ревнования проходили 
среди юношей 1994-
95 годов рождения с 
13 по 17 сентября в 
Минске. Под руково-
дством тренера высшей категории по боксу Юрия Алексан-
дрова Никита занимается 3 года. За 2010 год он стал призе-
ром первенства России по боксу в Саратове, занял 2-е место 
на Евразийских играх в Казани, 2-е место на международном 
турнире по боксу в Анапе.

8 октября7 октября

6-8 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-105, начало в 
16.00.

Обучающий курс по сложив-
шейся традиции продлится два 
месяца. За это время будет воз-
можность познакомится 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 де-
лам молодежи мэрии Тольятти, 
ДМО «Шанс», ПВГУС и областная 
газета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

«дельфин» 
В «ЗВеЗде»
7 октября в 20.00 в НК «Звез-

да» (Самара) выступит, навер-
ное, самый необычный артист 
на современной российской 
сцене – Дельфин. Исполнитель 
находится в постоянном поиске 
и развитии. Среди его альбомов 
нет двух одинаковых, каждый из 
них - это новый смысл, новое 
звучание, новый угол зрения, 
новые средства выражения.

Концерт 7 октября станет в 
своем роде премьерой не толь-
ко новых песен Дельфина, но и 
его нового видеошоу! Впервые 
в концерте будет участвовать VJ, 
который будет работать в режи-
ме реального времени! Все про-
исходящее на сцене и в зале 
будет сниматься несколькими 
камерами и тут же выводить-
ся на экран, расположенный на 
сцене.

Дополнительная информа-
ция: vk.com/event28477169.

чемпионаТ по реГби
8 октября в 16.00 на стадионе 

«Спутник» (Юбилейная, 6б) РК 
«Снаряд» принимает РК «Засеч-
ная черта» (Ульяновск) в рамках 
первого тура чемпионата ПФО 
по регби. 

В рамках игры будет органи-
зован сбор подарков для вос-
питанников тольяттинского дет-
ского дома «Единство».

Принесите на стадион сред-
ства гигиены, бытовую химию, 
канцтовары или спортивные то-
вары – и помогите детям. Все 
это будет передано руководи-
телю детского дома прямо на 
глазах дарителя. В этом благо-
родном деле уже согласились 
поучаствовать молодежное пра-
вительство Самарской области 
и управление физической куль-
туры и спорта мэрии Тольятти. 
Генеральный партнер мероприя-
тия - ЗАО «ФИА-Банк».

Юридические лица могут зво-
нить на 8-906-129-74-55. Инфор-
мация: vk.com/event30291407.

маСТер-КлаСС: 
немецКая 
ГрафиКа
С 15 по 20 октября отмеча-

ется 20-летие побратимских от-
ношений Тольятти - Вольфсбург. 
В эти дни Тольятти посетит из-
вестный немецкий график Ан-
гелика Бухер. Уже в течение 10 
лет графика связывают дружба 
и творческое сотрудничество с 
художниками Тольятти – живо-
писцем, руководителем изосту-
дии «Радуга» Людмилой Косточ-
кой и преподавателем ПВГУС 
Татьяной Чириковой.

За время визита гость горо-
да посетит открытие выстав-
ки изостудий «Радуга» и «Мы-
шиная школа». А 18 октября с 
14.00 до 16.30 в Тольяттинском 
художественном музее (б-р 
Ленина, 22) проведет мастер-
класс. Также Ангелика Бухер 
приглашена в жюри региональ-
ного конкурса молодых дизай-
неров «Арбуз».

арбуЗ: финал
VI межрегиональный кон-

курс молодых дизайнеров «Ар-
буз-2011» готовится продемон-
стрировать свои результаты. 
20 октября в 16.00 в ТЦ «Русь-
на-Волге» состоится откры-
тие выставки – там будут пред-
ставлены конкурсные работы. 
А 27 октября в 18.00 в Тольят-
тинской филармонии состоит-
ся финал.

Напомним, что тема конкурса 
2011 года – «Полет», тематичес-
кие направления конкурса:

Дизайн одежды (город, • 
вечер, авангард)
Дизайн интерьера• 
Графический дизайн• 
Сувенир (авторская кук-• 
ла, имиджевый сувенир).

Организаторы: Поволжский 
государственный университет 
сервиса, министерство спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Самарской области, Агентст-
во по реализации молодежной 
политики Самарской области.

СамарСКий 
«ураГан»
Центр военно-патриотиче-

ской и допризывной подготовки 
города Самары совместно с во-
енно-спортивным клубом Laser-
Strike на базе ДООЦ «Юность» 
проводит открытые соревно-
вания военно-патриотических 
объединений городского округа 
Самара по тактико-специальной 
подготовке «Ураган».

Эти соревнования - подгото-
вительный этап к областной во-
енно-спортивной игре «Штурм», 
которую запланировало мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области на ноябрь.

В настоящее время уже пода-
ны заявки на участие от команд 
из Тольятти, Чапаевска, м.р. 
Волжский. Еще есть время по-
дать заявку.

Информация: г. Самара, 
Уральское шоссе, 40, 8-927-
757-09-93, Михаил Явон.

оСенний КубоК 
КВн
В этот день пройдет тради-

ционный кубок КВН Самарской 
городской лиги КВН. Участники 
- лучшие команды КВН города 
Самара и Самарской области. 
В его организации приняли уча-
стие департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики админист-
рации Самары совместно с Са-
марской городской лигой КВН».

Специальный гость команда 
КВН - «Полиграф Полиграфыч», 
Высшая лига КВН, город Омск.

Игра пройдет 2 октября в КРЦ 
«Звезда». Начало игры в 19.00.

Мероприятие проводится в 
рамках празднования 50-летия 
Международного Союза КВН.

Ведущий – Сергей Ларио-
нов (руководитель команды КВН 
«СОК» Высшая лига КВН, Первый 
канал). Редакторы Лиги – Алек-
сей Зюзин и Ришат Мухтаров.

В облаСТи 
раЗВедчиКи!
У воспитанников патриоти-

ческих объединений Самарской 
области появилась возможность 
принять участие в областном во-
енно-спортивном лагере «Раз-
ведчик». Лагерь готов принять 
до 100 человек. Традиционно 
участникам будет необходимо 
продемонстрировать хорошую 
физическую форму и азы воен-
ной подготовки. Пройдет он в 
оздоровительном лагере «Са-
лют» (поселок Гранный).

Организуют его самарская 
региональная общественная ор-
ганизация «Ветеран», Самар-
ское региональное отделение 
Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей и мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области.

Дополнительная информация 
по тел. (846) 332-73-61, Андрей 
Вдовин, и на www.mstmp.ru.
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рубрику ведет алина ШамруК

Калейдоскоп

ЖиЗнь За день
В рамках празднования 
160-летия нашей облас-
ти в Самаре реализуют ин-
тересный проект, итогом 
которого станет создание 
уникального фотодокумен-
та области – один день из 
жизни Самарской губер-
нии. По условиям акции 
23 сентября каждый мог 
сделать снимок на любую 
тему и до 30-го числа от-
править его на почту гале-
реи «Новое пространство», 
где в результате состоит-
ся выставка лучших фото-
графий. Кроме того, вый-
дет специальный каталог, в 
котором будут запечатле-
ны эти 24 часа из жизни Са-
марской губернии и то, чем 
живут ее жители. Все фото-
графии разместят на сайте 
Самарской областной уни-
версальной научной биб-
лиотеки www.lib.smr.ru.

умниКи 
на финиШе
В период с 26 сентября по 
1 октября Самарская об-
ласть стала настоящим 
мозговым центром. В са-
натории «Волжский утес» 
проходит финал всерос-
сийского конкурса «Умник 
на старт». Это соревнова-
ние среди молодых уче-
ных, реализующих собст-
венные инновационные 
проекты. В финале прини-
мают участие 200 номинан-
тов из 35 регионов России. 
Участники представляют 
проекты по пяти научным 
направлениям: информа-
ционные технологии, меди-
цина, химия, электроника 
и биотехнология. 50 авто-
ров лучших проектов полу-
чат госконтракты на 1 млн 
рублей на проведение НИ-
ОКР и создание малых ин-
новационных предприятий. 
Официальный сайт конкур-
са - www.umniknastart.ru. 

наШа Сборная
Телепрограмма «Молодеж-
ная сборная» открыла но-
вый сезон! Тележурнал вы-
ходит два раза в месяц на 
канале «СТС-Тольятти» в 
рамках передачи «Тольят-
ти в деталях». Зрителей 
ждет обновленный фор-
мат - новый ведущий, кото-
рый будет вести программу 
с известным в молодежной 
среде человеком: музыкан-
том, спортсменом, актером 
или молодым ученым. Вы-
пуски можно посмотреть на 
сайте www.dmoshans.ru и 
в группе «ВКонтакте» www.
vk.com/club12416637. 
Проект реализуется ДМО 
«Шанс» и телекомпанией 
«Прайм-медиа» при под-
держке министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики Самарской об-
ласти, комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти.

вера полозкова
27 октября в Самаре со-

стоится концерт знаменитой 
на просторах Рунета молодой 
поэтессы Веры Полозковой. 
Вера пишет стихи с 9 лет, в 
15 лет она опубликовала свою 
первую книгу. Стихи молодая 
поэтесса размещает на стра-
ницах своего ЖЖ, так девушка 
стала лауреатом премии «Поэт 
года ЖЖ». В феврале 2009 
года Полозковой была прису-
ждена премия «Неформат» в 
номинации «Поэзия». Концерт 
Веры Полозковой пройдет в 
НК «Звезда». Билеты можно 
приобрести уже сейчас во всех 
билетных кассах Самары.

алексей Щербаков
26 сентября в Новокуйбы-

шевске состоялось открытие 
филиала АНО «Молодежный 
театр «Лайт» (Самара). Откры-
ли филиал театральной про-
филактической постановкой 
«Сложный выбор». Этот спек-
такль, посвященный соци-
альным проблемам общест-
ва, стал итогом пятидневного 
тренинга, который с подро-
стками из Новокуйбышевска проводил тренер театра Алек-
сей Щербаков. На сегодняшний день в Самарской области 
действуют еще два филиала Театра «Лайт» - в Сергиевске и 
Чапаевске. Кстати, 3 октября самарцам представляется уни-
кальная возможность - войти в театральную труппу. В этот 
день будет проводиться набор. Об этом сообщается на сай-
те театра - www.theater-light.ru.

Акция Free hugs (англ. – 
«бесплатные объятия») воз-
никла благодаря одной исто-
рии, произошедшей в Сиднее 
в 2004 году. Хуан Манн, приле-
тев домой, увидел, как в аэро-
порту всех теплыми объятиями 
встречают родные и близкие. 
Но его самого никто не встре-
чал. Он взял маркер и написал 
на большом листе бумаги Free 
hugs. Через некоторое время к 
нему подошла пожилая женщи-
на и сказала, что у нее не оста-
лось близких и ей очень хочет-
ся обнять кого-то. Обнявшись с 
Хуаном, она улыбнулась. После 
этого случая Хуан продолжал 
обнимать людей и дарить им 
частичку счастья. Многие люди 
из разных стран мира, вдохнов-
ленные поступком Хуана, нача-
ли проводить акции Free hugs. 

Порыв самарцев пода-
рить людям тепло был настоль-
ко мощным, что даже сильный  
дождь им ничуть не помешал. 
Ребята собрались под деревом, 
некоторые прижимались друг к 
другу, пытаясь уместиться под 
спасающей от ливня веткой, 
другие суетливо раскрашива-
ли надписи на табличках. Самые 
мудрые в этот день взяли с со-
бой зонтик и спокойно ходили и 
обнимали людей. 

Мимо улыбающихся ребят с 
плакатами проходили только те, 
кто, видимо, очень спешил. Ос-
тальные с удовольствием обни-
мали  их, и было видно, как лю-
дям становится чуточку теплее. 
Настроение поднималось мо-
ментально, и никакой дождь уже 
не мог его испортить. 

Организатор этих забавных 
«бесплатных обнимашек» Елена 
Шачина сказала:

– Я вообще не планировала, 
что народа будет так много. Я 
разослала уведомления «ВКон-
такте» только своим друзьям. 
Видимо, Интернет сделал свое 
дело и собрал здесь всех же-
лающих пообниматься. Погода, 
конечно, подвела, но никто не 
разошелся, чему я очень рада. 

Позже Елена призналась, что 
таким необычным способом ре-
шила отметить свой день рож-
дения. Только во время всего 
происходящего она доблестно 
молчала об истинной цели ак-
ции. Ребята узнали правду поз-
же, когда по окончании «обни-
машек» Елена написала о своем 
празднике на страничке встре-
чи. Естественно, все от души ее 
поздравили и поблагодарили за 
такой чудесный день.

алина чемериС, 
фото автора

Десятки любителей красо-
ты, эпатажа и гламура собра-
лись прохладным вечером в сте-
нах центра отдыха «Восточный 
экспресс». Стилисты «Мастер 
класс+» совершили невероят-
ное с образами молодых деву-
шек и юношей. Юношей, правда, 
было всего двое, но экстрава-
гантность одного и утонченный 
стиль второго привели в восторг 
присутствовавших дам. 

Что же касается девушек-
моделей... Юные красавицы 

сменяли одна другую, прохо-
дя по сцене, а затем спускаясь к 
зрителям. 

Показы мод сменялись ви-
деороликами по тематике каж-
дой новой группы моделей. При-
глашенные могли увидеть такие 
стили и образы, как свадебный, 
восточный, глам-рок, стиляги, 
повседневно-городской и дру-
гие. Особенностью было то, что 
подобранная со вкусом одеж-
да сочеталась с нестандартным 
подходом к выбору макияжа и 

прически. Подиумный стиль –  
именно так можно назвать все 
увиденное. 

Немало приятного было ска-
зано в адрес директора сало-
на красоты Натальи Лисовой. Ей 
вручили памятные подарки и по-
благодарили за развитие и про-
цветание индустрии красоты в 
Тольятти.

анастасия 
ШКурина, 

фото  Михаила Мокина

давай обнимемся!
В дождливый серый день, 25 сентября, когда невозможно 
было без зонта высунуть нос на улицу, на площади Рево-
люции в Самаре собрались люди с плакатами «Обниму 
даром». 

Эффект бабочки
Именно так называлось головокружительное шоу парикмахерского искусства, прошед-
шее 23 сентября в честь празднования 15-летия салона красоты «Баттерфляй».

Геннадий Устюгов
30 сентября в филиале Самар-

ского областного художественного 
музея открылась выставка легенды 
андеграунда из Санкт-Петербур-
га Геннадия Устюгова. Экспозиция 
включает более шести десятков жи-
вописных работ, сопровожденных 
стихами художника. Работы Генна-
дия Устюгова находятся в собрани-
ях Государственного русского му-
зея, музея Зиммерли, коллекции 
Доджа. Выставки Устюгова неодно-
кратно проводились в Санкт-Петер-
бурге, Астрахани, Берлине, Осло. 
В Самаре выставка продлится до 
25 октября.

Два дня, 27 и 28 сентября, в 
актовом зале ДМО «мерились 
шутками» 9 команд, многие 
из них не раз уже соревнова-
лись между собой. Это коман-
ды «Бригада» (Сызранский 
медколледж), «Одни дома» 
(Сызранский филиал Сам-
ГТУ), «Октан-экспресс» (ОАО 
«СПНЗ»), «Очень надо» (ОАО 
«Тяжмаш»), Fresh (ДК «Ху-
дожественный») и дебютан-
ты лиги. Судила игры тройка 
жюри: генеральный директор 
ОАО «Орион 21 век», директор 
фитнес-клуба «Актив» Андрей 
Комзов, главный редактор 
сайта «Маленькая Сызрань» 
Антон Суетов, а третьим судь-
ей на каждый вечер был быв-
ший игрок КВН.

«И на нашей улице празд-
ник!» – фраза, ставшая главной 
темой сезона. Игры посвящены 
изобилию юбилейных и празд-
ничных дат в 2011 году. Нашим 
смельчакам нужно было с че-
стью выдержать всего три кон-
курса: приветствие «Видеови-
зитка», разминка «Триатлон» 
и домашнее задание «Фри-
стайл» на тему «С днем рожде-
ния, край родной!». 

У каждой команды был свой 
неповторимый стиль, так, к 
примеру, юмор команды «Бри-
гада» строился на шутках над 
жителями Средней Азии, бла-
го их в команде пруд пруди. 
Смешно? Да! Задорно? Да! 
Но, увы, энтузиазма малова-
то. То ли дело шутки команды 
«Одни дома», которые просто 
валили всех со смеху. В памя-
ти осталась их разминка, в ко-
торой на вопросы «Что нужно 
сделать, чтобы наша сборная 
по футболу стала чемпио-
ном?» и «Что нужно сделать, 
чтобы сохранить русскую на-
цию?» ребята ответили весьма 
иронично: «Нужно переехать в 
другую страну». Они под бур-
ные овации зрителей добили 

«одним дома» 
очень надо
Даже безраздельно господствующий вот уже несколько 
недель дождь не сможет расстроить настоящих поклон-
ников клуба веселых и находчивых. В сызранском Доме 
молодежных организаций стартовал сезон городской 
лиги КВН.

Илья Исаев: «Я тот, кого 
хотят все женщины! 

Я муж!»

каверзный вопрос «10 нояб-
ря – День милиции. Так почему 
же все-таки ее переименовали 
в полицию?» – «Мы потихонь-
ку переезжаем в другую стра-
ну». Не менее забавно игроки 
«Очень надо» имитировали те-
лефонный разговор с королем 
ремейков – Филиппом Кирко-
ровым. Зал буквально смеял-
ся до слез! Свой смех не скры-
вал и ведущий КВН Дмитрий 
Девятов.

Нельзя не отметить уровень 
роста команд и лиги в целом. 
Мы получили двоих супертя-
желовесов – команды «Очень 
надо» и «Одни дома», которым 
нет равных! Естественно, кро-
ме друг друга. Эти команды 
стали победителями в своих иг-
ровых днях и прошли в следую-
щий этап, прихватив победите-
ля прошлого сезона - команду 
Fresh и «Октан-экспресс».

олег реВяКин
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спорт-анонс

Калейдоскоп

Ведущая рубрики анастасия пряЖенцеВа

СпорТ В маССы 
Завершился региональный 
этап всероссийского смот-
ра-конкурса вузов и ссузов 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы среди студентов. 
В номинации «Лучший уни-
верситет по организации 
физкультурно-спортив-
ной работы среди студен-
тов за 2010/2011 учебный 
год» 1-е место занял Сам-
ГТУ, 2-е место – СамГУПС, 
3-е – Самарский государ-
ственный медицинский 
университет.
Среди ссузов 1-е место 
занял Тольяттинский со-
циально-педагогический 
колледж, 2-е – Самарский 
техникум городского хо-
зяйства и строительных 
технологий им. П. Мачне-
ва, 3-е – Поволжский госу-
дарственный колледж. Уч-
реждения, занявшие 1-е 
места, примут участие во 
всероссийском этапе кон-
курса в Москве.

набор В Команду
Интеллектуальное объеди-
нение «Метрополия» при 
факультете лингвистики 
Международного института 
рынка открывает новый се-
зон. Стать участником объ-
единения могут все желаю-
щие школьники и студенты. 
В 2011-2012 учебном году 
в рамках интеллектуально-
го объединения «Метропо-
лия» пройдут тематические 
семинары («Природа и мир 
в отечественном и зарубеж-
ном искусстве» и «Отечест-
венное и зарубежное искус-
ство и проблемы XXI века»), 
продолжат работу «Пере-
водческая лаборатория», 
проект «Кинопросмотры» и 
дискуссионный клуб ино-
язычного общения «За го-
ризонтом» и многое дру-
гое. Записаться можно на 
ФЛ МИР и по электронной 
почте metropoliaschool@
mail.ru, контактный теле-
фон (846) 341-4417.

миСС реГион
На сайте www.miss63.ru 
продолжают выбирать са-
мую красивую студентку 
Самарской области. Кон-
курс для студенток вузов 
губернии – «Студентка-
Красавица-Умница» про-
ходит в рамках проекта 
«Мисс регион» и приуро-
чен к 100-летнему юби-
лею высшего образования 
в Самарской области. На-
родное голосование опре-
делит сначала финальную 
сотню лидеров к 1 октября, 
затем тридцатку лучших - 
к 10 октября. Потом нач-
нется подготовка к финалу 
конкурса, который состо-
ится в рамках студенческо-
го городского праздни-
ка 19 октября на площади 
им. Куйбышева.

на СКороСТи по ТольяТТи
С 30 сентября по 2 октября прой-
дет VII финальный этап кубка Lada 
Granta «Тольятти-Ринг». В празд-
ник автоспорта на трассе «Тольят-
ти-Ринг» состоятся очередной этап 
Legends Russian Series, Кубок Lada 
Kalina и финал Кубка Lada Granta. 
Между гоночными заездами прой-
дут выступления автородео. Поми-
мо финала Кубка Lada Granta в дни 
соревнований зрители увидят гонки ретроавтомобилей и прототи-
пов. Организаторы прогнозируют, что ежедневно при условии бла-
гоприятной погоды гонки посетят более 100 тысяч зрителей. В дни 
соревнований возле трассы будет развернута уличная торговля и 
точки быстрого питания. Для обеспечения безопасности зрителей 
во время соревнований будет привлечено 120 сотрудников МУ «Ох-
рана общественного порядка» и два экипажа скорой помощи. 

С полудня площадь находи-
лась в активном движении. Гос-
ти любых возрастов и интересов 
не упускали возможности при-
мерить на себя роль спортсме-
нов. Они играли в бобслей на 
асфальте, хоккей с мячом, кер-
линг на автомобилях и вставали 
на виртуальный лыжный трена-
жер. Последний с помощью спе-
циального датчика проецирует 
силуэт человека на экран, делая 
его настоящим участником не-
настоящих событий.

Если же от дел было никак 
не оторваться, то в крытом вы-
ставочном зале можно было 
«продегустировать» смартфо-
ны, электронные книги и ноутбу-
ки компании-организатора. 

Самая большая очередь дер-
жалась в зал 5D кино. От уже 
ставшего нам привычным 3D ин-
новационное пятое отличается 
еще большей реалистичностью 
действий. Объясняю: если герой 
на экране бежит, то твое зри-
тельское кресло будет «бежать» 
вместе с ним, если герой пада-
ет в воду, то сверху будет лить-
ся вода. 

Гости и зрители «Больших 
игр» могли сфотографиро-
ваться с талисманами зимних 
Олимпийских игр в Сочи – Бе-
лым мишкой, Леопардом и Зай-
кой. Но как не приспособлены 

эти животные для жаркого кли-
мата, так и костюмы оказались 
не приспособлены для излиш-
не теплой осенней погоды. До-
ждавшись официального откры-
тия мероприятия, отмеченного 
холостым выстрелом из нагана 
1944 года выпуска, талисманы 
удалились восвояси и больше не 
появлялись.

 «МегаФон» выступает од-
ним из главных партнеров всех 
мировых чемпионатов, которые 
планируется провести в Рос-
сии в ближайшие восемь лет. 
Представители компании отме-
чают, что для них очень важно 
быть именно партнером спор-
тивных мероприятий, и объяс-
няют они это тем, что «спорт, как 
и мобильная связь, объединяет 
людей».

Тольятти стал десятым го-
родом из сорока пяти, радуш-
но принявших у себя «Большие 
игры». Тур-презентация стар-
товал 14 мая этого года, ровно 
за тысячу дней до начала зим-
них Олимпийских игр в Сочи, и 
закончится там же в 2014 году. 
Следующей остановкой «Боль-
ших игр» станет Самара, дей-
ство развернется 1 октября на 
площади Куйбышева.

настасья СучКоВа,
фото Светланы Елисеевой

Большие игры 
в маленьком городе
24 сентября на Центральной площади Тольятти прошел 
праздник инноваций и спорта «Большие игры», организо-
ванный оператором сотовой связи «МегаФон». Фестиваль 
состоялся в поддержку Олимпийских и Параолимпийских 
зимних игр в Сочи. 

Программа праздника пред-
ставляла собой микс из разно-
образных мероприятий. Одним 
из самых ярких моментов была 
битва на мечах, которую про-
демнострировали воспитан-
ники «Богатырской слободы». 
Музыкальную линию представ-
ляли самые разные творческие 
коллективы города. Как обычно, 
участие в празднике принимала 
и Тольяттинская библиотечная 
корпорация, представившая 
литературу о туризме, в том 
числе и краеведческого харак-
тера: о Самарской Луке, Жигу-
левском заповеднике, а также 
путеводитель по улицам горо-
да, календарь памятных дат 
2011 года. Всю литературу же-
лающие смогли приобрести на 
выставке-продаже. Для самых 
маленьких тольяттинцев была 
проведена игра, под названи-
ем «Собери памятник из паз-
лов». Также их досуг составила 
выставка-викторина «Построй 
свой дом». Для всех, кто желал 

осмотреть достопримечатель-
ности Тольятти, были устроены 
автобусные экскурсии. Также 
пришедшие на площадь смогли 
пройтись по сувенирной ярмар-
ке продукции и даже отведать 
блюда национальной кухни. Но, 
конечно же, гвоздем програм-
мы, несомненно, была призна-
на презентация гоночного авто-
мобиля Lada Granta Sport. Было 
представлено два экземпляра, 
которые в скором времени (1 и 
2 октября) примут участие в по-
следнем этапе Кубка на трассе 
«Тольятти-ринг» в Автозавод-
ском районе города. Автомо-
били собрали вокруг себя не 
только профессионалов и ув-
лекающихся автомиром людей, 
но и множество просто любо-
пытных тольяттинцев, ведь это 
абсолютная новинка от Волж-
ского автомобильного завода, 
а, как известно, все новое бе-
зумно притягательно.

алиса Шер

праздник  туризма
24 сентября на площади Свободы возле Театра кукол про-
шел праздник, посвященный Всемирному дню туризма. 
Тольятти отметил эту дату очень увлекательно, благо пого-
да будто знала, что стоит настроиться на хороший лад.

ВоСТочная ВСТреча
8-9 октября в СК «Акробат» состоит-
ся I Открытый Кубок России памяти 
Мераби Окуджава по традиционно-
му фудокан-шотокан карате-до. Уже 
в 16-й раз Тольятти встретит веду-
щих каратистов традиционного ка-
рате. Около 1000 участников из 20 
регионов ближнего и дальнего за-
рубежья будут соревноваться в ин-
дивидуальных и командных дисци-
плинах. Как такового возрастного 
диапазона нет – от 5 лет и старше, 
однако самому взрослому – 58 лет. 
Между участниками будет разыграно 135 комплектов медалей, а в куми-
те победители будут награждены еще и памятными кубками. За несколь-
ко дней до мероприятия, 5-7 октября, на базе спортивного комплекса 
«Слон» пройдет традиционный семинар для повышения преподаватель-
ского уровня тренеров и технического мастерства спортсменов.

Weekend За Городом
С 1 по 2 октября в области пройдут 
соревнования по спортивному ори-
ентированию на Кубок Самарской об-
ласти. Организатором соревнова-
ний является министерство спорта, 
туризма и молодежной политики об-
ласти. Место проведения: Самарская 
область, платформа 125 км. Заявоч-
ный взнос согласно решению прав-
ления РОО «ФСО Самарской облас-
ти» составляет 100 рублей в день для 
взрослых, 50 рублей – для участни-
ков младше 18 лет. Заявки на участие 
можно отправлять по электронному 
адресу: vdpti@mail.ru. 1 октября старт 
соревнований в 11.00 в районе стан-
ции Курумоч, 2 октября – в 12.00 не-
далеко от л/о «Орленок».
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В деСяТКе
«РБК. Рейтинг» опублико-
вал список самых гостепри-
имных регионов России. 
По степени «гостеприим-
ства» по показателям – ту-
ристские услуги, услуги 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения и са-
наторно-оздоровительные 
услуги – однозначно лиди-
рует Москва. Ведь именно 
этот город привлекателен 
для туристов своей много-
вековой историей. В пери-
од с 2006 по 2009 год более 
204 млрд рублей соста-
вили платные услуги, ока-
занные населению в сфере 
гостеприимства. Вторую 
строчку в рейтинге зани-
мает Краснодарский край, 
а замыкает тройку Санкт-
Петербург. Самарская об-
ласть в этом рейтинге за-
няла 9-ю строчку. 

Точный ВоЗраСТ
В Самаре начинаются 
масштабные археологи-
ческие раскопки, которые 
позволят ученым подтвер-
дить или опровергнуть 
предположение об исто-
рической связи Самар-
ской крепости с памятни-
ками золотоордынской 
эпохи. Если оно подтвер-
дится, то дата основания 
города (1586) переместит-
ся на 100-200 лет назад. 
Пока нет научных доказа-
тельств тому, что Самара 
старше своего возраста. 
На этой неделе началась 
разведка археологических 
памятников. Первой пло-
щадкой стала территория 
санатория им. В. Чкало-
ва. Этой осенью археоло-
ги будут работать еще на 
двух объектах: территории 
Постникова оврага и заво-
да клапанов. Второй этап 
масштабных раскопок нач-
нется летом 2012 года.

под ЗапреТом
Власти Рима собираются 
запретить «живые статуи» в 
городе. Статисты в истори-
ческих костюмах, которые 
собирают деньги туристов, 
стоя на перекрестках, вы-
зывают возмущение у чи-
новников. Они полагают, 
что переодевание в исто-
рический костюм и стояние 
на перекрестке с целью за-
работка не имеют никако-
го отношения к искусству. 
«Живые статуи не демон-
стрируют никакой артисти-
ческой активности, не при-
ближаются даже к мимам и 
потому мало чем отличают-
ся от банального рэкета», - 
заявил глава департамента 
культуры муниципалитета 
Федерико Молликоне. Он 
рассчитывает также навес-
ти порядок среди уличных 
музыкантов, которым за-
претят шуметь после деся-
ти вечера.

Эко-логично
Каждая лампочка накалива-

ния обладает мощностью от 75 до 
100 Вт. Энергосберегающей аль-
тернативой таким лампам являются 
люминесцентные и светодиодные 
лампы. Мощность люминесцентных 
ламп от 15 до 25 Вт, мощность све-
тодиодных ламп 3-5 Вт при яркости 
такой же, как и у ламп накаливания.

Не будем сейчас вдаваться в 
сложные расчеты, доказывающие 
экономичность люминесцентных и 
светодиодных ламп. В среднем лю-
минесцентная лампа оказывает-
ся в 4 раза экономичнее, чем лам-
па накаливания, а светодиодная – в 
10 -15 раз.

Те, кто когда-либо уже оза-
дачивался вопросом заме-
ны ламп накаливания на другие 

энергосберегающие аналоги, мо-
гут сказать, что цены на люми-
несцентные и светодиодные лам-
пы «кусаются». Средняя цена 
одной люминесцентной лампочки 
от 150 до 200 рублей, цена одной 

светодиодной - 400–450. Вы спро-
сите: где же тут экономия? А эконо-
мия совершается при потреблении. 
Лампа накаливания при условии 
службы ежедневно по 6 часов слу-
жит от полугода до года, люминес-
центные лампы хорошего качества – 
3,5 года, светодиодные – 5-6 лет.

Грамотный читатель выскажет 
свой контраргумент против люми-
несцентных ламп: они содержат 
ртуть, у них неприятный свет и есть 
сложности с их утилизацией. Также 
можно столкнуться с тем, что про-
изводитель дает срок на упаковке от 
3 до 6 лет. На деле же они перегора-
ют уже через 1,5 года пользования. 
Это зачастую связано с тем, что гра-
ждане не соблюдают простое пра-
вило: при вкручивании нельзя брать 

за светящуюся часть лампы. Это 
значительно сокращает срок экс-
плуатации. Однако избежать это-
го зачастую сложно. Вывод: люми-
несцентная лампа тоже не лучший 
вариант.

Самый экономичный, надежный, 
яркий способ освещения - это све-
тодиодные лампы. Появились они 
на рынке совсем недавно и стоят от-
нюдь не дешево. Если вы установи-
те светодиодные лампы в доме, то 
можете смело делить сумму своего 
счета за электроэнергию на 10. Слу-
жат они действительно долго, по-
этому за свою жизнь окупят себя не 
один раз.

александра 
бондаренКо

Будущее за 
светодиодами
Пересчитайте в своем 
доме количество лампо-
чек осветительных прибо-
ров. В наших квартирах 
находятся, как правило, 
от 7 до 20 ламп. И навер-
няка это лампы накалива-
ния. Вроде бы недорогие, 
доступные. Однако на деле 
они оказываются не толь-
ко антиэкологичными, но и 
антиэкономичными.

С надеждой на побе-
ду в блиц-турнире в Са-
мару приехали 11 чело-
век – учителя, студенты 
и представители самых 
разных профессий. Все 
участники уже не первый 
год работают с молодым 
поколением и имеют оп-
ределенный опыт в этой 
сфере.

Для того чтобы по-
пасть в финал, необходи-
мо было пройти четыре 
конкурсных испытания, 
посоревновавшись в но-
минациях: выставка «Я и 
моя организация», кон-
трольная работа по со-
циальному проектиро-
ванию, круглый стол и 
лидерские «фанты». Каж-
дый конкурс был направ-
лен на раскрытие орга-
низаторских, творческих 
и коммуникативных спо-
собностей участника.

Члены жюри блиц-тур-
нира были более чем ком-
петентны – многие из них 
не раз и сами принимали 
участие в этом конкурсе 
и не понаслышке знают, 
насколько это одновре-
менно сложно и интерес-
но. Именно они выбрали 
семь лидеров, которые 
прошли в финал регио-
нального этапа конкурса 
по итогам блиц-турнира, 
и десять по итогам отбо-
рочного интернет-тура. 
Список претендентов на 
победу опубликован на 
сайте www.sammol.ru.

Все семнадцать фи-
налистов подготовились 
к итоговому испыта-
нию, которое проходит 
в эти дни (с 29 сентяб-
ря по 2 октября) в лагере 
«Радуга» Красноярского 
района. О том, кто удо-
стоится звания «Лидер 
21 века» в этом году, чи-
тайте в следующем номе-
ре «МА».

анна минина

21 век, 
самара, 
лидеры…
В довольно незамет-
ном месте на улице 
Куйбышева в Центре 
социализации моло-
дежи 16 сентября 
собрались очень даже 
заметные люди - лиде-
ры и руководители 
различных молодеж-
ных организаций 
со всей Самарской 
области. Собрались, 
чтобы побороться 
за участие в финале 
областного конкурса 
«Лидер 21 века».

Умный 
сезон 
открыт!
Считается, что мудрость 
Рима так и не стала мудро-
стью мира. Однако на нашем 
слуху достаточно имен, чей 
величественный ум и спо-
собности позволяют верить в 
обратное.

К примеру, много лет до нашей 
эры выдающийся римский драма-
тург Плавт уверял, что «всем ум-
ным людям следует находиться во 
взаимном общении». Современ-
ность чтит древнюю мудрость: 25 
сентября стены актового зала ТГУ 
на ул. Фрунзе, 2г, приняли интел-
лектуальную студенческую бра-
тию, чтобы сверстники смогли 
побороться за звание лучшей ко-
манды студенческого дивизиона 
в общегородском чемпионате по 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?».

Игра студенческого дивизио-
на состояла из трех блоков во-
просов и двух перерывов между 
ними. Технология осталась преж-
ней: для команд звучит вопрос, 
после дается время подумать, 
когда в микрофон произносится 
волшебная фраза «осталось 10 
секунд», каждая команда на ма-
леньких листочках пишет ответ на 
заданный вопрос. И только когда 
все бумажки с ответами у жюри, 
озвучивается правильный ответ.

призера Кубка Тольятти). По-
рой они зачитывали самые ори-
гинальные и смешные ответы, 
в которых новички «сравнива-
ли» чукчу c японским камикадзе, 
гей–парад с легендарной кино-
премией «Оскар», а бразильско-
го футболиста Пеле – с Майклом 
Джексоном.

По итогам игры 3-е место 
присудили команде «Просто 
так» (РГГУ), 2-е место заняла 

команда «2012» (ПВГУС), а пер-
выми в этот вечер стали ребята 
из команды «Институт экономи-
ки» (ПВГУС). Приглашать на ву-
зовскую игру команды со всего 
города для ПВГУС стало доб-
рой традицией. За все время су-
ществования в ней приняли уча-
стие не один десяток команд 
вузов Тольятти.

алина молодоВа

сообразили на всех
Молодые, амбициозные и решительные! 20 сентября в сте-
нах Поволжского государственного университета сервиса 
испытать удачу и помериться силой ума и смелостью мыш-
ления пробовала 21 команда юных знатоков и любителей 
игры «Что? Где? Когда?».

Впервые в игре был задей-
ствован «черный ящик», в кото-
ром находилась красная карточ-
ка – правильный ответ на один 
из вопросов. Удивляли не толь-
ко нововведения, но и названия 
самих команд: «Косточка перси-
ка», «Барбидоны» и «Грелка», не-
формально ставшая самой смеш-
ной командой вечера. Ее игроки, 
среди которых вечно позитивные 
ребята из команды КВН «Изюм» 
- Денис Кудинов и Самвел Кафь-
ян, весь вечер удивляли своим 
остроумием. Скандирование на-
звания команды в самые неожи-
данные моменты игры сменялось 
громким ликованием очередной 
победы знатоков.

30 вопросов, и лишь минута 
на обсуждение каждого из них! 
Именно здесь и проявляется ко-
мандный дух, который неред-
ко является важнейшим усло-
вием победы. А победа на сей 
раз – не только сладкий подарок 
и денежный приз, но и возмож-
ность принять участие в обще-
городской лиге игры «Что? Где? 
Когда?».

Напряженная борьба, дух со-
перничества и непреодолимая 
воля к победе двигали юными 
знатоками во время поиска от-
ветов на порой каверзные во-
просы от настоящих мастеров в 
этом деле – Евгения Шерстоби-
това (серебряного призера чем-
пионата Тольятти и бронзового 
призера Кубка Тольятти) и Вла-
димира Фрумсона (бронзового 

Несмотря на то, что в сту-
денческом дивизионе принима-
ют участие опытные игроки, в 
этот раз были и новички. Инна 
Нефедьева, студентка 2 курса, 
впервые участвовала в подобной 

Узбекская загадка: «Не-
весту одевают в круже-
ва, а та от этого едва 
жива». 

Что за английская дос-
топримечательность, 
через которую, со-
гласно научно-попу-
лярному фильму, в 
год проходит почти 
300 тысяч человек?

игре. После попытки поделилась 
впечатлениями: 

- До прихода на игру мне ка-
залось, что на «Что? Где? Когда?» 
все участники очень умные, и 
сейчас думаю так же, потому что 
те вопросы, которые мне дава-
лись с трудом, другими отгады-
вались «на ура». 

Это неудивительно – игра со-
брала 23 студенческие коман-
ды ТГУ, СаГА, РГСУ, РГГУ, ПВГУС, 
ИВЭСЭП и др. По количеству 
правильных ответов на первом 
месте оказалась команда «КИО». 
Все результаты игры можно по-
смотреть в официальной груп-
пе ТЛЗ «ВКонтакте» vk.com/
znatokitlt.

дмитрий ШКалиКоВ
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Свой вопрос вы може-
те задать по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Колонка
психолога

психолог пВГуС 
нина маТВееВа

Участвуй!

специалисты, на старт!
Продолжается прием заявок для участия в научно-практической конференции молодых 
специалистов Приволжского федерального округа. Дедлайн – 20 октября. 

смотр часовых постов
До 1 ноября нужно подтвердить участие в IV областном смотре часовых 
Постов № 1. 

Чужие игры

Конференция пройдет в 
Тольятти с 17 по 19 ноября.

Цель конференции – соз-
дание пространства для про-
фессиональной самореали-
зации молодых специалистов 
и их участия в решении акту-
альных проблем предприятий 
и организаций ПФО, опреде-
лении перспектив развития 
территории.

В рамках конференции бу-
дут работать 5 секций: «Ин-
новации в производстве», 
«Современные подходы в 

проектировании», «Информа-
ционные технологии, PR и ка-
чество продукции», «Управле-
ние предприятием, финансами 
и персоналом», «Социальное 
проектирование».

Для участия нужно пред-
ставить в оргкомитет (445020, 
Тольятти, ул. Белорусская, д. 
33, каб. 907, тел. (8482) 63-73-
07, факс (8482) 63-77-03, e-mail: 
kdmtlt@mail.ru, DM.Ivanov@vaz.
ru) полный пакет документов 
(заявка, доклад, презентация), 
оформленных в соответствии с 

установленными требования-
ми в электронном виде (с по-
меткой в теме сообщения «НПК 
ПФО-2011»).

Организаторы: ДМО «Шанс», 
Советы молодых специалистов 
предприятий Тольятти (ОАО 
«АвтоВАЗ», ООО «Тольяттикау-
чук», ОАО «Тольяттиазот», ООО 
«Тольяттинский Трансформа-
тор», ОАО «КуйбышевАзот»).

Контактная информация: 
тел. (8482) 63-79-72, коми-
тет по делам молодежи мэрии 
Тольятти.

Смотр посвящен 70-летию битвы за 
Москву. Организатор: Агентство по реа-
лизации молодежной политики Самар-
ской области.

Участники: команды (смены) Постов 
№ 1, действующих на территории об-
ласти. Возраст участников: 14-23 лет. 

Номинации: «Часовые памяти», «Рав-
нение на знамя», «Плац-парад». 

Смотр проводится 17-20 ноября. 
Место проведения будет сообщено 
дополнительно.

Оргвзнос за участие команды в про-
грамме смотра – 500 рублей с человека 
за все время проведения мероприятия.

Для участия в смотре нужно пред-
ставить по адресу: г. Самара, пр-т Мас-
ленникова, 7, Агентство по реали-
зации молодежной политики, отдел 
гражданско-патриотической работы с 
молодежью:

- заявку по установленной форме;
- DVD-диск с интервью с участниками 

Великой Отечественной войны, а также 
необходимые сопроводительные доку-
менты в соответствии с требованиями 
проекта «Наша общая Победа».

Подробности по тел. (846) 334-36-50, 
Елена Маширова, www.sammol.ru.

Фриганы
Эти люди никому не вредят, 

но для многих их поведение мо-
жет показаться крайне экстре-
мальным. Появилось такое дви-
жение еще в середине 90-х, и 
название его происходит от слов 
free («свободный») и vegan (ра-
дикальный вегетарианец). Уча-
стники движения занимаются 
тем, что… роются по помойкам. 
Отнюдь не от бедности – многие 
из фриганов очень даже обес-
печены, но при этом отверга-
ют принципы потребительства. 
Они озабочены тем, что слиш-
ком много продуктов (по неко-
торым данным, от 30 до 50%) 
выбрасывается на свалку, и не 
хотят поддерживать корпорации 
«рублем» – ведь на свалке со-
держится столько свежих, год-
ных к употреблению продуктов! 
Конечная цель фриганов – оста-
новить глобализацию мировой 
экономики. Некоторые заходят 
еще дальше и даже одеваются в 
одежду, найденную на свалках. 
Движение зародилось в США, но 
распространилось и в Бразилии, 

Южной Корее, а с некоторых пор 
и в России. Ознакомиться с этим 
необычным движением подроб-
нее можно на сайте www.freegan.
at/ru/index.htm. 

Шиповальщи-
ки деревьев
А вот от этих людей есть как 

польза, так и вред. Они занима-
ются тем, что вбивают в деревья 
под разными углами железные 
и керамические гвозди. Дереву 
от этого практически нет вреда, 
но при попытке его срубить бен-
зопила или даже лесопилка мо-
жет сломаться, а срубить дерево 
будет крайне проблематично. В 
итоге рубить такие деревья ста-
новится невыгодно – зачем ради 
одного  дерева портить дорогое 
оборудование? Но гвозди мо-
гут нанести урон не только тех-
нике, были случаи, когда люди 
серьезно страдали при попытке 
срубить деревья. Теперь шипо-
вальщики ведут себя гуманнее 
и помечают деревья с гвоздя-
ми буквой «Ш», а многие эколо-
гические организации и вовсе 
отказались от шиповки. Более 
того, шиповка является уголов-
ным преступлением в США и ад-
министративным нарушением в 

России. Тем не менее у нас это 
движение продолжает набирать 
обороты.

сидящие 
на деревьях
Следующий способ защиты 

деревьев является куда более 
сложным, но крайне эффектив-
ным. Началось все в 1978 году 
в Новой Зеландии. Группа энту-
зиастов соорудила на верхуш-
ках деревьев, которые плани-
ровалось срубить, платформы и 
уселась на  них, рассчитывая на 
то, что, пока они там сидят, де-
ревья не срубят. И, как выясни-
лось, правильно рассчитывали. 
На том месте не только сохра-
нили деревья, но и организова-
ли лесной парк. С тех пор люди 
по всему миру залезают на вер-
хушки деревьев и сидят там, за-
щищая тем самым леса. Пищу 
им передают люди, которые их 
поддерживают. Надо сказать, 
что занятие это не для нетер-
пеливых – известен случай, ко-
гда защитники природы провели 
на деревьях без малого 2 года! 
Иногда люди сидят на своих 

платформах лишь для того, что-
бы выиграть время для адвока-
тов, которые в это время защи-
щают те же самые деревья, но 
уже в судах. И хотя зачастую та-
кие акции увенчиваются успе-
хом, так бывает не всегда, на-
пример в 2010 году в Украине 
деревья срубили вместе с сидя-
щими на них протестантами.

Билбординг
Следующее движение куда 

более радикально. Его участники 
считают, что если  от большинст-
ва возведенных человеком объ-
ектов все же есть польза, то от 
рекламных щитов, роящихся на 
любом шоссе, ее нет – они лишь 
занимают столь ценную зем-
лю. Поэтому они эти щиты рас-
крашивают, поджигают, а порой 
даже и срезают под корень. Ин-
тересно, что из всех упомянутых 
это движение – самое старое, 
оно зародилось в Штатах еще 
в 1950-х годах. У этого движе-
ния есть более мирный «собрат» 
– «Фронт освобождения бил-
бордов», участники которого не 
портят щиты, а лишь подправля-
ют текст рекламы на них, делая 

его ироническим.

Существует множе-
ство природозащитных 
движений, действующих 
прямо или косвенно. Но, 
защищая природу, все-
гда стоит задаваться во-
просом: как далеко ты 
способен зайти и нужно 
ли это кому-то?

Сергей аВГуСТ

Экологический 
экстремизм
Ни для кого не секрет, что мы находимся не в самых лучших отношениях с природой. Мы вы-
рубаем леса, загрязняем озера, а в ответ получаем жару, наводнения и землетрясения. Но 
находятся люди, преимущественно среди молодежи, «играющие» на стороне природы. Только 
всегда ли они рациональны в своих действиях?

Мы с парнем уже дав-
но вместе. Недавно я уз-
нала, что он продолжает 
общаться со своей быв-
шей девушкой. Мне это 
не нравится, и он в курсе. 
Говорит, что между ними 
просто дружеские отно-
шения. Я, конечно, ему 
верю, но все равно ощу-
щаю душевный диском-
форт. Что мне делать?

Юлия

Юлия, это ревность. А 
это качество, как правило, 
близко соседствует с чув-
ством собственного несо-
вершенства. Скорее все-
го, бывшая подруга вашего 
молодого человека пред-
ставляется вам в идеали-
зированном образе. Вы 
думаете не столько о ней, 
сколько о том, что она, воз-
можно, в чем-то лучше вас. 
Если бы вы ее увидели, вам 
бы стало легче - вы бы уви-
дели обычного человека, а 
не придуманный образ без 
изъянов. Чтобы избавиться 
от этого наваждения, нуж-
но не столько перестать ду-
мать о ней, сколько начать 
думать о себе. Это вас, с 
вашими достоинствами, 
он предпочел ей. Подумай-
те, что в вас есть такого, 
что трудно обнаружить в 
других, этакий только ваш 
«изюм». Если не найдете, 
то срочно в себе развивай-
те такой эксклюзив. Это 
будет гарантией вашей не-
повторимости, будет поло-
жительно влиять на вашу 
самооценку, и вы окаже-
тесь вне конкуренции.

Та девушка – не сопер-
ница вам. Зато факт ее су-
ществования в прошлом 
может сыграть в вашу 
пользу. У вас есть возмож-
ность проанализировать их 
отношения и сделать для 
себя полезные выводы, 
что  позволит вам избежать 
ее ошибок и актуализиро-
вать в своем поведении те 
способы, которые успеш-
но работали в их отноше-
ниях. Пусть она для вас бу-
дет учебником.

Вести разговоры о ней 
вы сможете, если переста-
нете при нем реагировать 
на упоминание о прошлом. 
Не будет реакции, неинте-
ресно будет вас дразнить. 
Если довести ситуацию до 
абсурда – начать его за-
интересованно спраши-
вать о ней по поводу и без 
повода, ему это быстро 
надоест. 
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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

«Утверждаю жизнь»
Стартовал областной конкурс социальной рекламы «Утверждаю жизнь». Работы прини-
маются до 16 ноября.

Крутой айтишник
Объявлен конкурс на лучший видеоролик на тему «Крутой IT-шник». Дед-
лайны 31 октября и 12 декабря.

Читай электронные газеты - спасай деревья!

Конкурс проводится в рамках областной 
программы по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании, лечению и реабилитации нарко-
зависимой части населения Самарской области 
на 2010-2012 годы при финансовой поддержке 
министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области.

Основная тема конкурса – пропаганда здо-
рового образа жизни.

Участники:  жители Самарской области (от-
дельные лица и творческие объединения). 

Категории: 
«Профи» – профессиональные реклами-

сты, дизайнеры и люди других профессий, 

связанных с рекламой, а также студенты про-
фильных специальностей; 

«Дебют» – участники, профессионально не 
связанные с рекламой, но способные пред-
ложить интересную идею или нестандартный 
подход к освещению актуальных социальных 
проблем. 

Номинации: «Наружная реклама», «Печатная 
реклама», «Слоган», «Фотография», «Видеорек-
лама». Подведение итогов и награждение побе-
дителей состоится в декабре.

Положение и заявку на участие ищите на 
www.mol.syzran.ru. Подробности по тел. (8464) 
33-03-49,  Дмитрий Голышев, Ирина Кадрева. 

Вы IT-шник? Или просто много об 
этом знаете и сочувствуете? Не держи-
те это в себе, принимайте участие в кон-
курсе от сайта www.tvoirolik.ru.

На конкурс принимаются ролики на 
тему «Крутой айтишник» не длиннее 15 
минут и объемом не более 50 Мб.

Алгоритм участия:
1. Загрузите на сайт tvoirolik.ru свое 

видео на тему «Крутой IT-шник».
2. Дождитесь, пока оно пройдет про-

верку и будет опубликовано здесь же.
3. Голосуйте любым способом 

(ставьте «лайки», ставьте «мне нравит-
ся», делайте retweet).

Победителем признается участник, 
собравший больше всего просмотров 
на канале конкурса Youtube и «лайков» 
во всех социальных сетях, представ-
ленных на сайте конкурса. Конкурс про-
ходит в два этапа. Победитель каждо-
го этапа награждается призом в 40000 
рублей.

Правила конкурса и требова-
ния к видеороликам ищи на сайте 
www.tvoirolik.ru.

Сейчас в моде корот-
кие яркие ногти. Однако 
после модного маникю-
ра ногти выглядят не луч-
шим образом – желтеют 
и слоятся. Стало любо-
пытно, все ли лаки дают 
такой результат и какие 
из них не вредны.

Ирина

Отвечает мастер по ма-
никюру и педикюру Ольга 
Матвеева:

– Повредит лак ногтевую 
пластинку или нет, зависит 
от качества лака. Качест-
венные лаки, которые, как 
правило, дорого стоят, не 
могут нанести ногтю вред. 
А вот после использования 
дешевой продукции ногти 
могут пожелтеть, и это сви-
детельство того, что вред 
им действительно нанесен. 
Сейчас мало кто не пользу-
ется лаком вообще, а зна-
чит, необходимо грамотно 
подходить к выбору этого 
продукта: покупать только 
качественный лак и нано-
сить под него основу.

Несколько лет назад уче-
ные обнаружили, что цвето-
вой пигмент, используемый 
в косметике для получения 
истинно красного цвета, 
канцерогенен. В этом кро-
ется причина того, что «на-
стоящий» красный лак сей-
час не встречается даже в 
профессиональных лини-
ях. Но даже современные 
красные, да и лаки сложных 
цветов, в которых присутст-
вует красный пигмент, на-
пример фиолетовый, луч-
ше наносить на основу, а не 
на ногтевую пластину. 

Хороший лак для ногтей 
является защитным барье-
ром между ногтем и агрес-
сивной окружающей сре-
дой и бытовой химией. Не 
стоит думать, что лак не 
дает ногтям дышать, со-
временные лаки имеют по-
ристую структуру. А вооб-
ще, здоровые ногти могут 
быть только у здорового 
человека, если они про-
блемные, необходимо най-
ти и устранить внутреннюю 
причину. Можно исполь-
зовать комплекс пищевых 
добавок и витаминов, раз-
работанных специально 
для волос и ногтей. Надо 
ухаживать за кожей вокруг 
ногтя, использовать кре-
мы и масла курсом хотя бы 
дважды в год для профи-
лактики, и тогда вы смо-
жете гордиться вашими 
ногтями!

рубрику 
подготовила 
алиса Шер

Газет больше 
не будет
О том, что газеты вымрут как 

динозавры и демократия, приня-
то говорить, наверное, с самого 
конца прошлого столетия. И, не-
смотря на то что многие издания 
продолжают сопротивляться, по-
хоже, что дело к этому идет.

Редакция New York Times зая-
вила, что собирается отказаться 
от печатной версии издания. То 
есть в скором времени одна из 
популярнейших и авторитетней-
ших ежедневных газет оконча-
тельно перейдет в электронный 
формат. Причин у этого «дино-
завра» смириться с участью вы-
мирающего вида и поспешить 
эволюционировать много. И все 
они – денежные.

Например: продажи через 
iPad-приложение New York Times 
составили $1,2 миллиона за два 
года. Аудитория New York Times 
в Twitter значительно превыси-
ла число «бумажных» читателей: 
ежедневный тираж - 1,476 млн, 
по воскресеньям - 3,750 млн. Как 
ежедневной газете электронный 
формат дал NYT возможность 
стать еще оперативнее, сокра-
тив время на типографскую пе-
чать, логистику и дистрибуцию 
и заметно уменьшив временной 
разрыв между автором и чита-
телем. А еще, может быть, это 
отразится положительно на эко-
логии – сколько деревьев сру-
балось ради этих 8,5 миллионов 
газет в неделю?

Единственное, что я точно 
могу сказать: в России бумаж-
ным изданиям предстоит про-
жить еще долгую жизнь. Если 
и не в роли СМИ, то в качестве 
упаковочного материала для су-
шеной рыбы и семечек, сырья 
для производства головных убо-
ров таджиков-маляров и пледа 
для бездомных.

Ближайшее 
будущее. 
Чего там 
не будет?
Владимир Путин выдвинул 
свою кандидатуру на выборы 
президента, Дмитрий 
Медведев планирует стать 
премьер-министром, 
индекс Dow Jones упал 
до уровня 2009 года, 4 октября 
представят iPhone 5 – обо всем 
об этом сегодня ни слова. 
Поговорим о более насущном – 
о газетах, пиве и… путешествиях 
во времени.

Газету «Молодежный ак-
цент» можно найти в элек-
тронном формате на 
сайте www.dmoshans.ru, 
увидеть дополнительные 
материалы и пообщать-
ся с любимыми автора-
ми - в блоге molakcent.
livejournal.com.

наномашина 
времени
Новости из мира науки всегда 

радуют. Отчасти потому, что все 
они – хорошие. Когда у ученых 
что-то не получается, они просто 
никому не говорят и продолжают 
экспериментировать, пока на-
конец не додумаются до чего-то 
такого, что напрочь сорвет шаб-
лоны и прогремит на весь мир.

Среди последних таких откры-
тий – результаты исследований, 
проведенных в подземных лабо-
раториях физиками центра Евро-
пейской организации по ядерным 
исследованиям. В ходе экспери-
мента они обнаружили, что суб-
атомные частицы, возникающие 
при распаде мезонов, движутся 

быстрее света. Всего на 60 нано-
секунд (одна шестидесятимилли-
ардная секунды), но быстрее. Ка-
залось бы, ну и что с того?

Такое превышение скоро-
сти является прямым наруше-
нием теории относительности 
Эйнштейна и означает крах сло-
жившейся картины мироздания, 
которая на этой теории основы-
вается. Многие ученые не торо-
пятся признавать результаты ис-
следования и делать поспешные 
выводы, ведь подобные результа-
ты (скорость выше скорости све-
та) были получены всего 15 тысяч 
раз подряд. И если это подтвер-
дится, то теоретически эти суб-
атомные частицы смогут совер-
шать путешествия во времени.

И тут два повода для радости. 
Во-первых, если какие-то там 
субатомные частицы смогут – то 
я и подавно! Отправлюсь в про-
шлое, заставлю себя купить ак-
ции Apple, заняться спортом, от-
казаться от вредных привычек 
и есть только здоровую пищу. 
Во-вторых, выходит, я был прав, 
когда прогуливал уроки физи-
ки в школе, потому что там все 
было неправильно. Так-то, Ма-
рья Ивановна.

по пивку?
Именно «по пивку» направ-

лен очередной законодательный 
удар. Уже с января 2012 года вла-
сти запретят употребление алко-
голя (в том числе пива) в любых 
общественных местах – парках, 
скверах, местах отдыха в чер-
те городов и в подъездах. И это 
хорошо: по крайней мере, точно 
сократит уровень преступности 
и уровень экологической опас-
ности лифтов в подъездах.

С 2013 года пиво исчезнет из 
киосков, а его реклама – с теле-
видения. Если первое огорчит 
только владельцев ларьков на 
остановках и потребителей пива 
оттуда – как правило, эти люди 
там же его и выпивали (а некото-
рые из них там и оставались), то 
исчезновение рекламы пива с ТВ 
плохо отразится на всех.

И я не пытаюсь сказать, что 
мы так уж радовались этой рек-
ламе, скорее наоборот, гонения 
на нее вполне оправданы – учи-
тывая, что, по данным Роспот-
ребнадзора, в России из 10 мил-
лионов детей в возрасте от 11 
до 18 лет более 50% регулярно 
употребляют спиртные напитки, 
в основном пиво. И уж точно ни-
кто не будет скучать по глупым 
роликам, где действующими ли-
цами были бутылки и машины с 
бутылками. 

Дело в том, что вытесненная с 
телевидения реклама пива пой-
дет в Интернет, где будет огра-
ничиваться только жадностью 
владельцев площадки, где рек-
лама размещается, а она, как 
известно, границ не имеет. И вот 
там-то она и доберется до ос-
тальных 50% процентов еще не 
охваченной молодежи: может, к 
алкоголизму она и не подтолк-
нет, но на нервы будет действо-
вать однозначно.

николай СКучный
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великий и могучий

Совет

Перед тем как перейти к на-
званиям напитков, давайте раз-

беремся с са-
мим словом 

«коктейль» . 
Происхожде-

ние его окута-
но легендами и 

слухами. По од-
ной из версий, у 
бармена сбежал 

петух, и он пообе-
щал нашедшему 
его руку своей до-
чери. Так и случи-
лось, вот только де-

вушка от волнения 
смешала все напит-

ки в баре. Так и полу-
чился «хвост петуха».

Еще одна версия родом 
из Франции. Coquetier - так 
по-французски называется рю-
мочка для яйца, в которой, как 
говорят, некий француз в Но-
вом Орлеане подавал смешан-
ные напитки своим гостям. При-
ходившие гости просили подать 
Coquetier, и постепенно это сло-
во стало звучать как «коктейль».

Другие варианты происхо-
ждения слова «коктейль» так-
же связаны с хвостом петуха. 
Со старых времен выражение 
cocked tail («задранный квер-
ху хвост») означало лошадь или 
человека в веселом, приподня-
том настроении. Напиток, под-
нимающий настроение людей, 
тоже назвали «коктейль».

Ну, а теперь поговорим о са-
мих коктейлях. То есть в преде-
лах этой рубрики, разумеется, 
только об их названиях. Итак, 
«Кровавая Мэри» и «Маргари-
та». Существует много легенд о 
происхождении этих названий, и 
все они связаны с загадочными и 
прекрасными девушками. А эпи-
тет «кровавая» относится скорее 
к цвету коктейля, а не к характе-
ру той самой Мэри.

«Б-52» - вот уж странное на-
звание. По одной версии, оно 
произошло от бомбардировщи-
ка Боинг B-52 Stratofortress. Ви-
димо, за быстроту действия и 
«убойность».

«Мохито» (от исп. Mojito). 
По одной теории, название 

произошло от «мохо». Это соус на 
Кубе и на Канарах, обычно в него 
входят чеснок, перец, лимонный 
сок, растительное масло, зе-
лень. Другая теория утверждает, 
что мохито – это измененное мо-
хадито (исп. Mojadito), что зна-
чит «слегка влажный».

«Пина Колада» (Pina Colada) 
– сладкий карибский коктейль. 
Его название переводится как 
«фильтрованный ананас». Когда-
то так называли свежий ананасо-
вый сок, который подавали про-
цеженным (colada) в отличие от 
непроцеженного (sin colar).

екатерина 
СеменниКоВа

смешать, но не 
взбалтывать…
Они создают настроение. 
Они развлекают, освежают, 
бодрят. Они бывают самых 
разных цветов и самых 
разных вкусов. А их названия 
поражают воображение! Речь 
пойдет о том, что мы привычно 
называем «петушиным хвостом». 
Да-да, именно так можно 
перевести слово «коктейль» 
(cock+tail).

PRный 
розыгрыш
Ирина, специальность 
«Связи с общественностью»:
- Мы, будучи на пятом курсе, 

решили, что наши юные коллеги 
должны нас запомнить. С такой 
установкой мы сели готовиться 
к посвящению в студенты. Ва-
рианты были разные, начиная от 
банальной переделанной пес-
ни, заканчивая шоу-програм-
мой. К счастью для нас и к сожа-
лению для первокурсников, мы 
вспомнили опыт давно минув-
ших лет - розыгрыш! Фантазия с 
невероятной скоростью начала 
выдавать варианты… Итак, ле-
генда была такова. Мы догово-
рились с заведующей кафедрой 
института (ТФ ИВЭСЭП), и она 
согласилась нам подыграть. Мы 
сообщили студентам, что яко-
бы к нам приехал  профессор из 
Санкт-Петербурга, для того что-
бы провести открытое занятие. 
Конечно, по всем законам жанра 
профессором оказалась выпуск-
ница нашего вуза. Заведующая 
кафедрой за день до розыгры-
ша предупредила студентов, что 
необходимо всем прийти наряд-
ными, завести новые тетради и 
вообще основательно подгото-
виться  к столь значимому со-
бытию. Конечно, пришлось вне-
сти коррективы и в расписание. 
Третьей парой первокурсникам 
поставили дисциплину «Связи с 

общественностью в сфере ма-
шиностроения». В день Х мы за-
ранее подготовили аудиторию: 
нарисовали совершенно аб-
сурдную схему двигателя, под-
готовили раздаточный матери-
ал. Началась лекция. Студентам 
пришлось под диктовку записы-
вать материал из руководства 
по пользованию ВАЗ-2109. Не-
которых вызывали к доске, что-
бы «разобрать» схему двигателя. 
При этом профессор была чрез-
вычайно «строга» и демонстра-
тивно помечала в журнале тех, 
кто не справлялся с заданиями, 
то есть практически всех. Сие 
действо снималось на камеру и 
фотоаппарат. Заключительная 
фраза, которую первокурсни-
ки записали в тетради, звучала 
так: «Мы, студенты первого кур-
са, повелись на розыгрыш и от-
ныне посвящены в студенты!». 
Ролик был смонтирован и пре-
зентован на общем посвящении, 
а наши юные PRщики еще дол-
го вспоминали схему строения 
двигателя.

неофициаль-
ная часть
Ануш, специальность 
«Журналистика»:
- Студенты-журналисты - это 

особая среда. Тут собираются 
творческие, зачастую необыч-
ные люди, которые, конечно, 
умеют веселиться. Поэтому 

празднуют посвящение в сту-
денты аж 3 раза(!). Первое из 
них – неофициальное. В нача-
ле учебного года студенты стар-
ших курсов устраивают для бу-
дущих первачков экстремальные 
игры и конкурсы. Второе – офи-
циальное, там уже преподава-
тели-журналисты придумывают 
много интересных сценок и ми-
ниатюр. Ну, и в конце проходит 
просто корпоративный сбор но-
вого курса. Самое интересное – 
это посвящение неофициальное. 
У меня и моего любимого курса 
это проходило очень забавно. В 
тот день все собрались около на-
значенного места с едой, в спор-
тивной одежде и отправились в 
лес, следуя за «опытными кол-
легами». Первое испытание нас 
слегка испугало: нам протянули 
бутылку с названием «Мудрый 
журналист» - каждый должен был 
сделать глоток. Оказалось, что в 
бутылке было смешано адское 
зелье: вино, коньяк, томатный 
сок, апельсиновый сок, немно-
го аджики, чеснок и еще что-то 
непонятное. Затем мы увиде-
ли алтарь, воздвигнутый в честь 
преподавателей. Глядя на него, 
каждый студент должен был вос-
хвалять преподавателей и обе-
щать учиться на «отлично». А по-
том нас ждали песни, байки от 
старших курсов, еда, приготов-
ленная на огне, и много смеха. 
На этом веселье не закончилось. 
Журналист даже на отдыхе не 

должен забывать о своем при-
звании. Именно поэтому каждо-
му студенту нашей группы дали 
по шариковой ручке, которой 
нужно было дотронуться до со-
седа и образовать единое коль-
цо.  А потом последовали зада-
ния -  принимать различные позы 
и водить хоровод. Все постепен-
но начали падать, спотыкаться. В 
общем, с заданием мы не спра-
вились, зато было невероятно 
весело! 

первый полет
Альбина, специальность 
«Коммерция»:
- В Поволжском государст-

венном университете сервиса 
традиционным обрядом посвя-
щения в студенты считается не-
формальное мероприятие для 
первокурсников «Первый полет». 
Об этом мы, первокурсники, уз-
нали от координаторов-стар-
шекурсников, а также увидели 
информацию в основном учеб-
ном расписании. Нам дали зада-
ние придумать название, девиз 
и символику своей команды. Во 
время «полета» команды-груп-
пы должны были проходить ис-
пытания на разных станциях - 
выполнять веселые задания и 
зарабатывать ценные баллы. Ко-
нечно же, оценивались актив-
ность, чувство юмора и сплочен-
ность команды.

Утро «Первого полета» было 
невероятно насыщенным и 

веселым! Мы раскрашива-
ли друг другу лица, изобретали 
смешные костюмы и делали бе-
зумные прически. И все это для 
того, чтобы быть самой яркой ко-
мандой среди первокурсников и 
занять первое место! В этот день 
мы стали хозяевами универси-
тета – нам разрешалось все: бе-
гать, прыгать, шуметь и кричать! 
Естественно, такая атмосфе-
ра очень сплотила нашу группу. 
Именно на «Первом полете» вы-
явились основные лидеры, рас-
крылись таланты и даже образо-
вались влюбленные парочки.

Станции-испытания были 
продуманы очень тщательно: 
на одних мы окунались в детст-
во, играя в разнообразные игры, 
на других преодолевали собст-
венные страхи, прыгая с высо-
ты, на третьих - принимали серь-
езные решения. И все это было 
пронизано добротой и довери-
ем со стороны активистов-стар-
шекурсников. Финалом меро-
приятия стал отчетный концерт, 
где мы продемонстрировали 
все, чему научились. Несмотря 
на то что в тот день сильно уста-
ли, выйдя из университета, мы 
отправились в парк и еще дол-
го наслаждались общением друг 
с другом, обсуждая наши общие 
достижения.

ануш пеТроСян, 
ирина СуХолЮеВа

студенческие 
“просвящения”
Здорово вспоминать забавные события студенчества. А еще интерес-
нее в них участвовать и организовывать. В октябре студентам  вузов 
и ссузов такая возможность как раз представится, ведь впереди пора 
посвящений в студенты. Помните о том, как посвящали вы и посвяща-
ли вас? Герои нашей рубрики на этот вопрос ответили положительно – 
и поделились своим оригинальным опытом! 
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КомпЮзер

Поговорим

Для каждой третьей организа-
ции в мире (в России - для каждой 
второй) эти инциденты закончились 
потерей данных, в том числе важных 
для ведения бизнеса. Среди угроз, 
с которыми наиболее часто сталки-
ваются компании, - вирусы, черви и 
вредоносное ПО, спам, фишинго-
вые и хакерские атаки.

Самыми популярными мера-
ми обеспечения информационной 
безопасности являются исполь-
зование антивируса и клиентских 
межсетевых экранов, установка об-
новлений (в том числе устраняющих 
уязвимости в программном обес-
печении) и резервное копирование 
данных. Более половины (В Рос-
сии - 60%, в мире - 59%) опрошен-
ных убеждены, что корпоративные 

сети их организаций хорошо защи-
щены. Однако результаты иссле-
дования показывают, что все пе-
речисленные выше виды защиты 
применяются только в 21% россий-
ских компаний (в мире - 36%), а 1% 
организаций вообще никак не за-
щищены от киберугроз.

Одна из важных проблем, выяв-
ленных в ходе исследования,  - не-
достаточный объем инвестиций в 
IT-безопасность. Удовлетворитель-
ным его считают только в 36% рос-
сийских компаний. В целом по миру 
более половины (55%) опрошенных 
находят уровень инвестиций в об-
ласть информационной безопас-
ности достаточным. При этом, по 
мнению респондентов, не хватает 
не только денежных средств: 70% 

респондентов как в России, так и во 
всем мире говорят о нехватке пер-
сонала, знаний или недостаточно-
сти системных ресурсов.

Основными угрозами в будущем 
IT-специалисты видят целевые и ха-
керские атаки, а также вредоносные 
программы. При этом опрошенные 
прогнозируют рост значимости ин-
формационных угроз для бизнеса - 
сегодня их считают одной из глав-
ных опасностей 14% российских 
организаций (в мире - 15%), а через 
два года киберугрозы видят основ-
ным бизнес-риском 44% (в мире - 
46%) респондентов.

андрей СерГунин,
по материалам сайта 3dnews.ru

надо-надо 
обновляться!
«Лаборатория Касперского» 
представила результаты 
исследования «Киберугрозы 
и информационная безопас-
ность в корпоративном сек-
торе». Оказалось, что 9 из 10 
компаний за последний год 
как минимум один раз стал-
кивались с киберугрозами. В 
России об этом сообщили 96% 
респондентов, в то время как 
в среднем по миру - 91%.

Оказалось, более половины 
опрошенных не являются актив-
ными участниками местных или 
областных акций, а четвертая 
часть опрошенных даже мало о 
них наслышана. В этой публика-
ции мы не будем говорить о при-
чинах их неосведомленности, а 
ознакомимся с некоторыми из 
мнений.

Александр, 22 года, 
инженер, 
поселок Прибрежный:
- Я живу в поселке городского 

типа, обучался в городском вузе, 
сейчас работаю инженером на 
предприятии, которое произво-
дит комплектующие для АвтоВА-
За. То есть у меня есть возмож-
ность сравнить, чем занимается 
молодежь в городе и в поселке. К 
сожалению, мне не приходилось 
замечать, что в нашем поселке в 
отличие от города реализуются 
какие-либо программы для мо-
лодежи. На мой взгляд, любое 
творческое направление, досуг 
развивается только благодаря 
энтузиазму увлеченных людей 
– учителей, работников библио-
теки, которые иногда вкладыва-
ют свои деньги, чтобы приобре-
сти различные грамоты, призы. 
Мне кажется, что именно их, ка-
залось бы, небольшие вкла-
ды помогают молодежи раз-
виваться, становиться опорой 
страны. Но такие частные уси-
лия не могут охватить всю мо-
лодежь даже одного поселка.

Прибрежный становится 
местом потерянного поколе-
ния молодежи, которое предос-
тавлено самому себе. Молодежи 
просто нечем заняться, картины, 
когда компании распивают алко-
голь на лавках, никого уже давно 
не удивляют. Хотелось бы, что-
бы молодежные программы ох-
ватывали не только городскую 
молодежь.

Михаил, 18 лет, студент, 
село Подстепки:
- У нас в селе очень разви-

то военно-патриотическое на-
правление, этим занимает-
ся клуб «Дельта». Еще есть 

хореографический коллектив 
«Калинка» и вокальная студия. 
Там рады всем!

Я как раз занимаюсь вокалом 
и участвовал в различных рос-
сийских и зарубежных фестива-
лях. Особенно мне понравился 
московский фестиваль «Призва-
ние», его проведение, органи-
зация. Еще поразил фестиваль 
в болгарском городе Албена. 
Очень бы хотелось, чтобы в Толь-
ятти или области проводились 
концерты подобного уровня.

К сожалению, творческие на-
правления в Подстепках в основ-
ном развиваются за счет спон-
соров и родителей. В селе много 
молодежи, но ей некуда пойти. 

Хотелось бы, 
чтобы у нас 

был постро-
ен совре-
м е н н ы й 
развлека-
т е л ь н ы й 
комплекс.

Дмитрий, 29 лет, рабочий, 
город Самара:
– Долгое время я жил в посел-
ке Богатырь. В последнее вре-
мя условий для интересного 
молодежного досуга в поселке 
практически нет, раньше клуб 
организовывал гораздо боль-
ше мероприятий. Несколько лет 
живу в Самаре, все основное 
время отнимает работа, поэто-
му о молодежных мероприятиях 
в городе, области ничего сказать 
не могу. Из программ для мо-
лодежи знаю только программу 
ипотечного кредитования моло-

дых семей. Жена говорила, что 
хотела бы в ней поучаство-

вать, но я к этому отношусь 
с недоверием, привык рас-

считывать только на соб-
ственные возможности.

Татьяна, 23 года, 
журналист, город 
Тольятти:

- Охотно хожу на 
КВН, это один из луч-

ших проектов в нашем 
городе, реализующихся на 

достойном уровне. Каждый год 
стараюсь посещать студвес-
ны наших вузов - ТГУ и ПВГУС 
- привычка, оставшаяся с 
учебной поры. Всегда инте-
ресно, что придумают та-
лантливые ребята в этот 
раз. Ну и конечно, спидвей 
- зрелищный праздник. 
К минусам могу отнести 
массовые городские гу-
лянья, когда на улицах 
полно нетрезвых.

Наталья, 28 лет, филолог, 
город Жигулевск:
- Знаю, что работой с молодежью 
в нашем городе занимаются отдел 
по делам молодежи админист-
рации города и Дом молодежных 
организаций. К участию в город-
ских мероприятиях часто привле-
каются танцевальные коллективы 
(брейк-данс, народное творчест-
во и другие). Еще работает Стан-
ция юных техников (но там больше 
детьми занимаются, школьника-
ми). Проводятся мероприятия в 
праздники, например День моло-
дежи, еще акции против наркоти-
ков, алкоголя, насилия. Творче-
ские конкурсы - художественные, 
танцевальные, вокальные. Есть 
в городе экологическое направ-
ление работы с молодежью, но я 
давно ничего конкретного не слы-
шала (по крайней мере, рань-
ше был клуб любителей приро-
ды «ЛукАморье»). Программы? На 
слуху только жилищная програм-
ма для молодых семей. Есть один 
большой минус: эти мероприятия 
и программы мало освещаются 
городскими СМИ, и поэтому уча-
ствуют в них в основном лишь не-
большие инициативные группы 
молодежи. К сожалению, даже в 
нашем небольшом городе очень 
трудно привлечь молодежь к ка-
кому-нибудь мероприятию. Чест-
но скажу, давно ни в одном из них 
не участвовала.

Елизавета, 20 лет, 
студентка, город Сызрань:
- Знаю о ежегодном обучающем 
лагере «63 регион». Плюсы его в 
том, что он достаточно доступен 
и актуален, минусы - в системе 
оповещения: к сожалению, по-
стоянно узнаю о его проведении 
незадолго до начала смены. На-
сколько мне известно, его орга-
низатор – министерство спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки. Конечно, отмечу всероссий-
ский форум «Селигер». Плюсы 
его в том, что он дает возмож-
ность участникам реализовать 
себя и свои идеи, пообщаться с 
интересными людьми, минусы 
– сложно связаться с организа-
торами. Часто приходится слы-
шать о различных конкурсах для 
музыкантов. Они помогают вы-
явить талантливых ребят, но, к 
сожалению, их участники зачас-
тую не имеют возможности раз-
виваться творчески дальше, по-
тому что городские конкурсы не 
имеют выхода на область. По-
сещаю и различные субботни-
ки, студвесны, игры КВН. Но мне 
в городе не хватает театра, опе-
ры, балета. Кроме кино и театра 
в пределах города сходить неку-
да. Мое предложение – органи-
зовывать массовые экскурсии 
по городам области, организо-
ванные поездки на крупные об-
ластные мероприятия, чтобы ви-
деть их организацию на более 
масштабном уровне, учиться, 
делиться опытом.

подготовила 
марта ТеплоВа

Молодые 
о молодых
«МА», стараясь охватить самые разные моло-
дежные темы, предлагает читателям инфор-
мацию о конкурсах, анонсы интересных со-
бытий. В этом номере мы решили заглянуть в 
разные уголки Самарской области и получить 
обратную связь от наших потенциальных чи-
тателей. Нам удалось опросить около пятиде-
сяти человек. Участников мы попросили на-
звать известные им молодежные мероприя-
тия, рассказать, в каких из них им удалось по-
участвовать, предложили отразить достоинст-
ва и недостатки их организации. А также узна-
ли мнение ребят о том, что стоит развивать в 
той местности, где они живут. Александр
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Гора Верблюд находится на территории Национального 
природного парка «Самарская Лука», поэтому рекоменду-
ем заранее приобрести путевки, чтобы потом не прятаться 
от лесников в кусты. Стоимость путевки 50 руб.

Их можно заказать по адресам: г. Жигулевск, ул. Ткаче-
ва, 109а, тел.: (84862) 2-29-58, 2-16-98; с. Ширяево, зда-
ние школы, каб. 5, 10, тел. (84862) 6-81-98; г. Самара, 
ул. Советской Армии, 180, стр. 1, офис 704, тел.: (846) 
273-49-61, 265-39-94; г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44б, 
офис 311, тел. (8482) 53-70-90.

Идеи на деле

Выходы штолен на склоне горы

сорока 
на флешке 
принесла

«беременные» 
папы
Сотрудники японского Тех-
нологического института 
Канагава продемонстри-
ровали на выставке Tokyo 
Game Show 2011 новейший 
симулятор беременности. 
От пользователя требуется 
надеть специальный сара-
фан, в котором находятся 
резиновые шары, вибрато-
ры, мешок с водой, датчи-
ки прикосновений и пнев-
модвигатели. По мере 
того как «ребенок» растет, 
«живот» увеличивается в 
размерах, а плод можно 
наблюдать на экране мо-
нитора. Пользователь мо-
жет ощутить, как «малыш» 
толкается изнутри. Полно-
го срока система дости-
гает за две минуты. Изде-
лие рекомендуется отцам, 
которые тоже хотят почув-
ствовать смесь радости и 
боли, испытываемую буду-
щей матерью.

ГаГа.org
Певица Леди Гага проигра-
ла борьбу за доменное имя 
Ladygaga.org. Соответст-
вующее решение приня-
ла комиссия Национально-
го арбитражного форума 
США (NAF). Певице не уда-
лось убедить NAF, что ны-
нешние владельцы домена 
являются киберсквотте-
рами и не имеют на него 
прав. В решении NAF гово-
рится о том, что владель-
цы сайта не размещают на 
нем рекламу и не занима-
ются торговлей, что подпа-
дает под определение «за-
конное некоммерческое 
или добросовестное ис-
пользование». В решении 
отмечается, что сайт сооб-
щает о том, что он является 
неофициальным.

ВСем 
подарКи!
Житель Австралии Лукас 
Жатоба отметил 30-летие 
раздачей подарков незна-
комым людям на улицах 
Сиднея. Организовать ак-
цию, целью которой стала 
попытка сделать жителей 
города счастливее, юби-
ляру помогли друзья. По 
словам Лукаса, всего он 
вручил сиднейцам 30 по-
дарков - по количеству ис-
полнившихся ему лет. Жи-
тель Австралии отметил, 
что, когда он подходил к 
людям с подарочными упа-
ковками, они сначала реа-
гировали настороженно, 
но когда он объяснял, что 
хочет сделать им приятное 
в связи со своим юбилеем, 
получатели подарков ра-
довались, с удовольствием 
принимали презенты и по-
здравляли Жатобу с днем 
рождения. 

По пути

Очередной погожий осен-
ний денек мы решили провес-
ти… под землей. Путь до села 
Ширяево, в окрестностях кото-
рого расположены рукотвор-
ные пещеры, не близок, но 
очень живописен. Дорога петля-
ет, серпантином обвивая склоны 
Жигулевских гор, и заканчивает-
ся в центре села. Дальше – пеш-
ком, по берегу Волги, по разби-
той грунтовке, мимо турбазы, к 
подножию гор. Справа над нами 
нависают скальные уступы горы 
Верблюд – это любимое место 
тренировок тольяттинских и са-
марских альпинистов. Есть на 
этом природном скалодроме и 
пара простеньких трасс у самой 
земли. Пытаюсь пройти одну из 
них, высота всего ничего, 1-2 
метра над землей, но, конечно, 
сваливаюсь.

Идем дальше, и вскоре взо-
ру открываются черные провалы 
пещер. Это штольни, где с кон-
ца 19 века вручную выламыва-
ли камень, позже стали приме-
нять пневматическое бурение 
и взрывать, разработка извест-
няка прекратилась в 1965 году. 
Попасть внутрь можно через 
24 выхода, но заходить слиш-
ком далеко не стоит. Во-пер-
вых, штольни не идеально пря-
мые, выход вскоре скроется за 
очередной колонной, и вы эле-
ментарно заблудитесь. Во-вто-
рых, в глубине горы подозрева-
ют наличие природного газа, что 
чревато смертельным исходом, 
и такие случаи уже были.

А вот погулять с фонариком 
недалеко от входа – весьма ин-
тересно и вполне безопасно. Вы-
сота свода до 5 метров, потолок 
поддерживают огромные, вы-
рубленные из камня колонны, на 
полу можно обнаружить остатки 
ржавых рельсов – по ним когда-
то вручную вывозили вагонетки 
с дробленым известняком.

В пещерах царит вечный хо-
лод, даже в летний зной темпе-
ратура здесь не выше +5оС. И 
тишина… Толща камня глушит 
любые звуки, тьма скрадыва-
ет тонкий луч фонарика, мину-
ты кажутся очень долгими. Толь-
ко где-то слышен мелодичный 

перезвон падающих с потолка 
капель. Камням пещер 200 мил-
лионов лет. Их ужасающе мно-
го… непостижимо.

Когда выходишь из пещеры 
на солнечный свет, все вокруг 
кажется звонким, шумным, яр-
ким – поразительный контраст 
подземного и поднебесного ми-
ров заставляет нас возвращать-
ся сюда вновь и вновь.

наталья КоЗлоВСКая

Где:

Что:

Как:

село Ширяево, 
подножие горы верблюд

рукотворные 
пещеры

автобус из Тольятти, 
водный транспорт из самары

Лето позади, но разве 
это остановит настоя-
щего (или начинаю-
щего) туриста? Прочь 
из четырех стен туда, 
где гуляет вольный 
ветер, шумят сосны 
и глядят в волжскую 
синь горы. 
Для этого вам 
нужен всего 
один выход-
ной день. 
И желание.
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И МУсоР с соБой!

Именно ему посвящают сти-
хотворения филологи, натюр-
морты с его выпечкой зарисовы-
вают дизайнеры, о нем мечтают 
на парах философии последо-
ватели Эпикура. Свою роль бу-
фет сыграл и в творчестве фран-
цуженки Стефани Килгэст 
(Stеphanie Kilgast), которая ищет 
вдохновение и черпает идеи, на-
слаждаясь нежнейшими круас-
санами и вкуснейшими плюшка-
ми. Представляете, как сложно 
придется тому, чья соседка по 
парте придет в таких сережках 
на занятия? Все мысли будут 
только о буфете…

Страсть к миниатюре Стефа-
ни обнаружила в себе случайно, 
и можно сказать от скуки, летом 

вдохновленная 
выпечкой
Если бы социологи провели опрос с 
целью выяснить, какое предприятие 
общественного питания пользуется 
среди студентов наибольшей популяр-
ностью, первое место наверняка занял 
бы университетский буфет. 2007 года, когда методом проб 

и ошибок искала новое хобби. 
До этого момента жизнь уди-
вительного мастера была свя-
зана с куда более крупными 
творениями – Стефани имеет 
художественное образование 
и степень магистра в области 

архитектуры. В процессе леп-
ки первого миниатюрного пон-
чика Стефани ощущала неверо-
ятное волнение, словно все это 
когда-то уже было в ее жизни и 
теперь она вновь узнает себя. И 
в самом деле, вскоре художни-
ца вспомнила, как в детстве иг-
рала с куклой Барби и из глины 
лепила для нее пищу (я же ог-
раничивалась сбором ранеток с 
дворовых яблонь, для куклы они 
подходили как нельзя лучше). 

Сейчас Стефани делает ми-
ниатюрные версии продуктов 
питания для коллекционеров, а 
также в качестве украшений. Но 
уже в ближайшее время она хо-
чет попробовать что-нибудь но-
венькое, например войлок или 

керамику. А для того чтобы ми-
ниатюрная еда не исчезла с при-
лавков магазинов и модницы 
продолжали украшать свои ушки 
булочками, Стефани планиру-
ет написать учебное пособие по 
изготовлению аппетитной ми-
ниатюры из полимерной глины. 
Кстати, в книге наверняка бу-
дут не только уроки по лепке вы-
печки, но и «рецепты» жареной 
курицы, форели, роллов, яич-
ницы, баварских сосисок, блин-
чиков… Поверьте, Стефани уме-
ет лепить все, что можно съесть, 
правда, это уже совсем другая 
история.

анна беляеВа, 
ведущая блога chikak.ru
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Редкий кадрКаждое утро большинства людей начинается с чашки кофе. Черный ароматный бодря-

щий напиток прочно занял свое место в череде гастрономических пристрастий. Однако 
для кого-то кофе не только атрибут приятного пробуждения, а дело всей жизни. Ну, по край-
ней мере, всего трудового дня.

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

бариста в кофейне в кофейне от 600 рублей/
день

открыть 
свое дело 

(кофейный 
уголок)

Сегодня если кто-то вам ска-
зал «Я уже выхожу», это зна-
чит, что он выходит из «Кон-
такта», но еще даже не начал 
одеваться. 

***
Девушки, если вашему пар-
ню с номера «Сергей Ивано-
вич» пришло смс «Милый, я 
скучаю», это совсем не зна-
чит, что у него есть любов-
ница. Возможно, это значит 
кое-что другое.

***
Гей-парад в Сызрани про-
шел без эксцессов. Николай 
Семенович вышел из дома, 
прогулялся по площади и 

через 15 минут зашел обрат-
но домой.

***
Семья из трех кроликов на 
всякий случай готовит ужин 
на шестерых.

***
Два алкоголика отобрали у 
девочки мороженое только 
из-за стаканчика. 

Сборная Ижевска

***
– Здравствуйте, можно у вас 
подстричься? 
– Да, сын мой. Проходите в 
келью. 

«Новый город», Москва

***
Пот на лбу Глызина высту-
пает лучше и чаще, чем сам 
Глызин. 

«Саратов», 
Саратов

***
Парень, который в школе чи-
тал только краткие переска-
зы произведений, вырос, со-
старился и умер.

***
Отсутствие смайлика в от-
ветном смс-сообщении 
«Пока не родила» заставило 
Андрея понервничать. 

«Горизонт», 
Москва

***
Золушку, забывшую пере-
вести часы на летнее вре-
мя, три дня выковыривали из 
тыквы. 

«Сборная Ямала», Надым

***
Мальчик, упавший с пятого 
этажа двухэтажного дома, не 
верит в логику. 

«Под напряжением», 
Серпухов

***
«Борьба с сокращением ко-
личества чиновников в Рос-
сии идет рекордными тем-
пами», – заявил помощник 
заместителя министра 

нижней палаты верховного 
собрания при приемной гу-
бернатора по Пензенской 
области.

***
Девушка потеряла на диете 
2 кг и теперь должна нарко-
мафии 100 000 долларов.

***
В африканских школах дети, 
которые идут мочить тряпку, 
отсутствуют неделями. 

«Сборная Физтеха», 
Москва

***
В ДЮСШ «Спартак Москва» 
мальчики, подающие мячи, 

подрались с мальчиками, по-
дающими надежды. 

«Владимир Мономах», 
Владимир

***
Чемпион мира по боксу Ни-
колай Валуев в метро ус-
тупил свое место бабушке. 
Теперь бабушка – чемпион 
мира по боксу. 

«Техника молодежи», 
Москва

***
Дарья Донцова заработала 
на своих романах миллион. 
Потом сдала их в макулатуру 
и заработала миллиард. 

Сухой Лог

по материалам amik.ru

ГоВорящие урны 
В британских городах Лон-
доне и Ливерпуле появятся 
урны, которые будут благо-
дарить всех выкидывающих 
в них мусор за соблюдение 
чистоплотности. Музыкаль-
ные урны появятся в цен-
тре британской столицы и 
в Ливерпуле уже в октябре 
и будут петь и разговари-
вать голосами знаменито-
стей. По задумке властей, 
с помощью говорящих 25-
литровых мусорных баков 
можно будет значительно 
улучшить экологическую 
ситуацию в городе, ведь 
каждому захочется, чтобы 
за выкинутый мусор его по-
благодарил любимый актер 
или музыкант.

ВыГоняЮТ В 41
Пожилая итальянская пара 
обратилась за юридиче-
ской помощью в реше-
нии вопроса о выселении 
своего взрослого сына из 
дома. Родители утвержда-
ют, что они устали от своего 
41-летнего отпрыска и хо-
тят, чтобы он поскорее на-
шел себе квартиру и съе-
хал из родительского дома. 
Итальянская семья реши-
ла попросить специалистов 
помочь им выгнать взрос-
лого сына после того, как 
узнала из газет о том, что 
Ассоциация по защите прав 
потребителей Венеции уже 
занималась подобными де-
лами. В жалобе на 41-лет-
него сына глава семьи ука-
зал, что тот имеет хорошую 
работу и стабильный за-
работок, однако не жела-
ет покидать родительский 
дом, так как считает удоб-
ным жить вместе с матерью 
и отцом. 

манеКен-мЭр
Мэром небольшого города 
Рединг, штат Огайо, пред-
ложили назначить женский 
манекен по прозвищу Бар-
Би Кью. Идея принадлежит 
местному жителю Кенни 
Тесселу, владельцу кафе, 
талисманом которого и яв-
ляется БарБи Кью. По сло-
вам владельца манекена, 
основная задача его подо-
печной заключается в при-
влечении внимания к теме 
закусочных, специализи-
рующихся на быстром пи-
тании. Тессел отметил, что, 
хотя в действительности 
БарБи Кью не зарегистри-
рована в качестве кандида-
та на пост мэра, она име-
ет реальные цели. Тессел 
призвал жителей Рединга 
голосовать за БарБи Кью, 
вписывая ее имя в избира-
тельный бюллетень. Выбо-
ры мэра американского го-
родка состоятся в ноябре 
2011 года.

кофейнях. В Москве есть шко-
ла (тренинг-центр) бариста на 
базе кофейни. За вами закре-
пляется шеф-бариста, и он ру-
ководит обучением, сначала вы 
становитесь его помощником, 
потом сдаете аттестацию, кото-
рая включает в себя теоретиче-
ские и практические знания.

У кого 
вкуснее?
Получив достаточно знаний и 

опыта, Оля решила поучаство-
вать в региональном чемпиона-
те бариста между Домами кофе 
в Украине.

- Я уже была в Украине: один 
раз ездила на обучение, еще раз 
- на подготовку к чемпионату. 
Темой своего выступления вы-
брала родину кофе - Эфиопию. 
Очень волновалась, долго го-
товилась, хотелось победить во 
что бы то ни стало. Все должно 
соответствовать теме выступ-
ления: костюм участника, сер-
вировка стола (у меня была в 
африканском стиле), текст вы-
ступления и авторский напиток. 

Выступления участников 
чемпионата делятся на три час-
ти: приготовление эспрес-
со (сорт кофе тоже должен 

соответствовать теме), капучи-
но, авторского напитка. Порядок 
выбирает сам участник, необ-
ходимо связать все это текстом 
и уложиться во временной рег-
ламент. Судьи также оценивают 
чистоту исполнения и правиль-
ность техники приготовления.

На этом чемпионате Ольга 
заняла I место. Потом был еще 
один чемпионат, уже в Москве, 
где наша героиня, пройдя от-
борочный тур, стала одной из 
11 финалистов.

Яркое выступление Ольги на 
чемпионате запомнили, это по-
могло ей устроиться в кофейню 
в Москве, где она работала ря-
дом с одними из лучших бариста 
в России. Сейчас наша героиня 
живет и работает в Самаре. В бу-
дущем она мечтает открыть свой 
кофейный уголок в торговом или 
бизнес-центре (так уже сделали 
некоторые из ее коллег), где бу-
дет продолжать радовать клиен-
тов вкусным кофе.

В следующий раз, наслажда-
ясь чашечкой ароматного кофе, 
подумайте, сколько труда и люб-
ви вкладывают в его приготовле-
ние люди с необычной профес-
сией - бариста.

дарья роШКа

Кофейных 
дел мастер
При входе в кофейню нас окутывают прият-
ная музыка, мягкий аромат, и мы уже пред-
вкушаем встречу с любимым напитком. Че-
ловек, приготовивший нам это ароматное чу-
до, как правило, остается за кадром. Но не в 
этот раз. Знакомьтесь, Ольга Полупанова – 
кофейных дел мастер, правильнее сказать – 
профессиональный бариста.

Чашка 
экзотики
Бариста - это специалист по 

приготовлению кофе. Наша ге-
роиня попала в эту профессию 
случайно, когда после оконча-
ния школы переехала в Толь-
ятти. Город показался ей тогда 
большим и неприветливым. Оля 
начала искать работу и от знако-
мых узнала, что ведется набор 
персонала в «Дом кофе».

- Когда я пришла на собесе-
дование, то испытала легкий 
шок от количества информа-
ции - различные способы при-
готовления кофе: капучино, эс-
прессо, ристретто, названия 
сортов кофе, помол зерен… Все 
учила, волновалась. Прошла ат-
тестацию, и меня взяли! - рас-
сказала Ольга.

Для бариста важно не толь-
ко правильно приготовить кофе, 
так как от соблюдения техноло-
гии зависит вкус полученного на-
питка, но и знать историю кофе, 
где он произрастает, как соби-
рается, обжаривается и как при 
этом меняется его вкус, - это це-
лая наука. Часто специалист по 
приготовлению кофе объясня-
ет клиентам, как правильно пить 
кофе и какой способ  приготов-
ления делает этот напиток наи-
более полезным.

- Поначалу я отнеслась к 
профессии несерьезно, тру-
дилась только ради заработ-
ка. Но потом, чем больше я уз-
навала о кофе, о тонкостях его 
приготовления, прочувствова-
ла весь смысл и прелести вку-
са этого напитка, тем больше 
мне нравилась профессия ба-
риста, - призналась Ольга. - Я 
испытываю огромное удоволь-
ствие в момент приготовления 
кофе, как будто переношусь в 
другой мир. В этом деле много 

нюансов, секретов, это, мож-
но сказать, ювелирная работа. 
Сейчас я уже не вижу себя в дру-
гой профессии. 

Действительно, когда пьешь 
кофе, приготовленный с душой, 
согреваешься изнутри, и на-
строение поднимается. Этот ас-
пект своей работы Оля любит 
больше всего - благодарные и 
довольные клиенты. Из минусов 
- невысокая заработная плата.

латте-арт
Работу бариста можно на-

звать творческой, так как при 
фигурном вливании вспененно-
го молока в эспрессо на поверх-
ности кофе создаются различ-
ные узоры. Это и есть латте-арт. 
Существует множество вариан-
тов рисунков в технике латте-
арт, основные из которых: «сер-
дечко», «яблоко», «цветок». 

Ежегодно среди бариста про-
водятся соревнования на луч-
ший латте-арт. Некоторые ри-
сунки можно считать настоящим 
произведением искусства, и 
стоимость чашки кофе с по-
добным узором в дорогих рес-
торанах может достигать ста 
долларов.

- Мне очень нравится рисо-
вать латте-арт, так как натура я 
творческая. В книгах читала о 
технологии вливания молока, но 
не хватало опыта. Училась, на-
блюдая, как это делают другие 
бариста. Постепенно стало по-
лучаться. Клиентам очень  нра-
вится латте-арт. Рисунки вы-
зывают удивление, восторг, их 
часто фотографируют на со-
товые телефоны. Если прихо-
дят влюбленные пары, я всегда 
рисую сердечки, - поделилась 
Ольга.

Обучиться искусству латте-
арт и самой профессии бари-
ста можно непосредственно в 

Ольга Полупанова - победительница регионального 
чемпионата бариста между Домами кофе и финалистка 

российского чемпионата бариста.
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Экспозициястатистика
16 759

праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

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

1 октября, 18.00 «Волки и овцы»
2 октября, 18.00 «Русское варенье»
7 октября, 19.00 «Любишь - не любишь»
8 октября, 18.00 «Декамерон»
9 октября, 18.00 «Браво, Лауренсия»

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

6 октября, 19.00 «Прибайкальская 
кадриль»
9 октября, 18.00 «Условия диктует леди»

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

2 октября, 18.00  «Рок-опера «Три 
поросенка»»
7 октября, 19.00  «Баба»  
8 октября,  18.00 «Песни западных славян» 

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

1 октября, 18.00 «Чайка»
2 октября, 18.00 «Семейный портрет с 
посторонним»
4 октября, 18.30 «Роддом»
5 октября, 18.30 «Запах легкого загара»
7 октября, 18.30 «Фен-шуй, или Руково-
дство для любовницы моего мужа»
8 октября, 18.00 «Коломба» (Голубка)
9 октября, 18.00 «Долгий рождественский 
обед»

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО 
пл. Чапаева, 1, 
тел.: (846) 333-33-48, 332-59-72

1 и 9 октября, 18.00 «Шесть блюд из одной 
курицы»
1 октября, 19.00 «Вентиль»
2 октября, 18.00 «SEX COMEDY в летнюю 
ночь»
4 октября, 18.00 Ladies` Night
5 октября, 18.00 «Примадонны»
5 и 9 октября, 19.00 «Божьи коровки воз-
вращаются на землю»
6 октября, 18.00 «Наша кухня»
7 октября, 18.00 «Месье Амилькар, или Че-
ловек, который платит»
8 октября, 18.00 «Амадеус»

МУзеИ
Тольятти

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

С 29 сентября по 30 октября у тольяттинцев 
и гостей города есть замечательная воз-
можность насладиться творчеством таких 
разных и при этом таких близких по духу ху-
дожников – Игоря Панова и Алексея Зуева. 
Название выставки - «Романтики реализ-
ма» - очень точно отражает суть творчества 
этих художников. Оба мастера ориентиру-
ются на традиции русской реалистической 
школы в изобразительном искусстве, и в 
их творчестве прослеживается позитивное 
отношение к людям, природе, ко всей окру-
жающей нас действительности. 

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

Постоянно действующие выставки:
Русское искусство ХVIII - начала ХХ века• 
Искусство русского авангарда - обновле-• 
ние экспозиции
Русская икона• 
Западноевропейское искусство• 
Искусство Востока• 

Именины

рублей составила средняя 
сумма расходов россиян 
на летний отдых в расчете 
на одного человека. Вели-
чина расходов выросла на 
9% по сравнению с про-
шлогодним показателем. 
При этом те, кто проводил 
лето дома, потратили 8208 
рублей, а у тех, кто совер-
шил поездку, расходы на 
человека составили 21481 
рубль. Стоит отметить, что 
большинство россиян - 
52% - в этом году провели 
свой летний отпуск дома. 
Все более популярным ста-
новится дачный отдых - его 
предпочли 21% опрошен-
ных. Как и прежде, сравни-
тельно немного тех, кто в 
свой отпуск совершил по-
ездку в другие города Рос-
сии (8%), на Черноморское 
побережье страны (7%), в 
Крым (2%), в другие места 
в пределах бывшего СССР 
(2%) или же за его пределы 
(5%), в Прибалтику (1%).

30 сентября - День Интер-
нета в России

1 октября - Международ-
ный день пожилых людей, 
День сухопутных войск РФ

3 октября - День ОМОНа

4 октября - День косми-
ческих войск России, День 
гражданской обороны МЧС 
России

5 октября - День учителя 
России, День работников 
уголовного розыска

6 октября - День россий-
ского страховщика

7 октября - День штабных 
подразделений МВД РФ

11 октября - День работ-
ников сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей 
промышленности

30 сентября - Вера, Наде-
жда, Любовь, София, Илья

1 октября - Ариадна, Еф-
росиния, Ирина, София

2 октября - Георгий,  
Игорь, Константин, Макар, 
Савва, Трофим, Федор

3 октября - Иван, Илари-
он, Михаил, Олег, Татьяна, 
Федор

4 октября - Агния, Андрей, 
Васса, Даниил, Дмитрий

5 октября - Александр,  Ма-
кар, Николай, Петр, Федор

6 октября - Андрей, Иван, 
Иннокентий, Николай, Петр

7 октября - Антон, Вла-
дислав, Дмитрий, Семен, 
Степан

8 октября - Герман, Евге-
ний, Максим, Николай, Па-
вел, Роман, Сергей

Этот спектакль – современный 
литературный ответ Чехову на 
его «Вишневый сад», только ге-
рои здесь разъезжают на маши-
нах и расплачиваются доллара-
ми. Мистическая музыка, скрип 
двери, мяуканье кошки, разби-
тый старый графин и сломанный 
шкаф – с этого начинается рас-
сказ о семье пенсионера Андрея 
Ивановича Лепехина (Дюди), ко-
торый не раз повторяет, что «рус-
ский человек любит прикидывать-
ся дурачком». И действительно, 
на протяжении всей пьесы род-
ственники просто-напросто не 
слышат друг друга, каждый жи-
вет так, как ему нравится, как 
он по обыкновению привык. На-
талья Ивановна целыми днями 

печатает, переводит 
книги. Маканя, домо-
правительница и при-
живалка, постоянно 
веселит зрителя: то 
у нее канализацию 
прорвало, то дверь 
отлетела, то варенье 
вишневое перекипе-
ло, которое она все 
пытается продать. 
Константин слушает 
музыку, и делает вид, 
что зарабатывает на 
этом. То есть речь 
идет о том же доме, 
о той же даче, о том же садовом 
участке…

«Русское варенье» - это 
повествование о судьбах 

«Царское» 
варенье
«О, театр, чем он так прельщает?» - с этих 
слов началось открытие 24 театрально-
го сезона тетра «Колесо». 22 сентября 
состоялась премьера по произведению 
известного прозаика и сценариста, лау-
реата российской премии «Букер» Люд-
милы Улицкой - «Русское варенье».
В театральной постановке Олега Скив-
ко играют такие известные актеры как 
Сергей Максимов, Наталья Дроздова, 
Валерия Логутенко, Алексей Павлов, 
Елена Кисленкова. 

современной русской интел-
лигенции, ее отчаянных и под-
час комичных попытках увязать 
традиционный уклад жизни с 

требованиями эпохи «деловых 
людей». Это пьеса про тех, кто 
находится в поиске: как заце-
питься за жизнь, найти настоя-
щие чувства, как быть, а не ка-
заться. В постановке создана и 
чеховская атмосфера – одно-
временно смешная и драматич-
ная. Полагаю, главным для Люд-
милы Улицкой было выстроить 
знаменитый чеховский диалог, 
который представляется систе-
мой монологов, когда каждый 
персонаж говорит о своем...

Если вы хотите увидеть иро-
ничную, легкую, интеллекту-
альную пьесу – бегом в театр! 
Наслаждаться театральным твор-
чеством!

Валерия филаТоВа

В большом зале с голубы-
ми стенами аккуратно рас-
ставлены стенды и стеллажи. 
Атмосфера помещения сра-
зу отбрасывает посетителей 
на много лет назад. Выстав-
ка затрагивает все истори-
чески важные события и ох-
ватывает самые сложные и 
самые радостные для губер-
нии периоды. Так, на одном 
из стендов представлен экс-
понат, относящийся к ужас-
ному поволжскому голоду 
1921-1922 годов, – это «го-
лодный хлеб». Небольшой 
кусочек этого хлеба, сделан-
ного из муки и соломы, по-
зволяет понять, насколько 
тяжело жилось людям в то 
суровое время.

Рядом с хлебом распо-
ложился макет «локомоби-
ля» - передвижного парово-
го двигателя. Это локомотив 
советского времени, кото-
рый широко применялся в 
период паровой энергети-
ки, еще до электрифика-
ции села. Выглядит локомо-
биль солидно, несмотря на 
то, что это всего лишь в сот-
ни раз уменьшенная копия. 

А сбоку на макете написано 
«Сызрань 1954 год». Очень 
забавно выглядит телефон 
начала минувшего столетия. 
На первый взгляд – квадрат 
с трубкой и каким-то непо-
нятным шнуром. Ясно, что 
сейчас ему место только в 
музее, но для того времени 
такое «чудо техники» было 
достижением.

Интересно посмотреть на 
фотографии людей из знат-
ных родов Самары. Кра-
сивые, благородные лица 
смотрят со стендов на по-
сетителей. Ярко и вызы-
вающе оформлен щит, 

посвященный деятелям ре-
волюции. На нем представ-
лены не только фотографии, 
но и исторические справ-
ки и даже фрагменты доку-
ментов. Не менее интерес-
ны экспонаты, касающиеся 
образования, - эмблемы Са-
марского музыкального учи-
лища и II женской гимназии.

Но больше всего впечат-
ляет печатный станок начала 
20 века – необычный метал-
лический предмет с ручкой. 
Этот станок использовался 
для изготовления визитных 
карточек. А революционе-
ры-подпольщики печатали 
на нем свои листовки.

Выставка открылась 
16 сентября и завершит 
свою работу только 30 но-
ября. В течение этого вре-
мени все желающие могут 
познакомиться с интерес-
ными экспонатами и узнать 
многие любопытные факты 
из жизни нашей губернии. 
И окунуться в прошлое мож-
но совершенно бесплатно – 
вход свободный.

алина чемериС

с юбилеем, губерния!
Ни для кого уже не секрет, что нашей Самарской губернии 
в этом году исполняется 160 лет. В честь этого грандиозного 
события в музее имени П. В. Алабина 16 сентября открылась 
выставка. Люди, события, явления и предметы эпох модер-
на и индустриализации показаны в экспонатах, инсталляциях, 
слайд-шоу, видео и интерактивной панели.
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Кликни

Обеденный перерыв – 
самое время померить-
ся размерами. Размерами 
своего бутерброда, а так-
же своими гастрономиче-
скими предпочтениями. На 
сайте www.scanwiches.com 

выложены изображения от-
сканированных сэндвичей 
и хот-догов с подробным 
описанием каждого слоя 
их начинки. Существует по-
иск нужного бутерброда по 
ингредиентам на англий-
ском языке. Но слова вроде 
tomato, знакомые каждому 
русскому, да изображения 
в придачу помогут хорошо 
ориентироваться в приго-
товлении. Поделиться обе-
дом можно не только с тем, 
кто сидит напротив тебя, но 
даже с тем, кто находится в 
другой стране.

Сайт для помешан-
ных на кулинарии людей 
www.eda.ru. Помогает по-
добрать блюдо по ингреди-
ентам, кухне, поводу, коли-
честву персон, категории 
блюда, предпочтениям (по-
стная, детская, низкокало-
рийная кухня) и многому 
другому. Есть возможность 
спросить совета у повара- 
профессионала, узнать, 
как выбрать из нескольких 
на первый взгляд одинако-
вых товаров самый лучший 
и необязательно самый до-
рогой. Зарегистрирован-
ным пользователям доступ-
на собственная кулинарная 
книга для сбора нужных ре-
цептов. Ежедневно на глав-
ной странице вывешивают-
ся рецепт дня и рецепт от 
профессионала. На сайте 
еще множество различных 
возможностей. Узнать обо 
всем можно, посетив его 
прямо сейчас.

Решил открыть новый 
сайт или запустить новую 
марку корма для кошек 
и не можешь придумать 
слоган? Тогда тебе сюда 
www.slogen.ru. Вводи в 
строку генератора слога-
нов основное слово и нажи-
май Enter. Сайт работает по 
принципу «все новое – это 
хорошо забытое старое». 
Новый, придуманный спе-
циально для тебя слоган 
состоит из кусочков всем 
известных девизов миро-
вых компаний. Если ты осо-
бо креативен и оригинален, 
можно придумать что-то 
действительно небывалое 
и добавить это в библиоте-
ку сайта.

рубрику ведет 
настасья СучКоВа

Шоу-бизнес в западных странах – один 
из самых прибыльных рынков. Процесс про-
изводства и распространения творческого 
контента поддерживается огромной инфра-
структурой и работой сотен тысяч людей. В 
него входят студии звукозаписи, продюсер-
ские центры, концертные агентства, тира-
жирующие компании, интернет-магазины и 
многое другое. Все это подкреплено жестким 
авторским законодательством, которое обя-
зывает на всех этапах распространения му-
зыкальной продукции делать денежные от-
числения авторам.

Например, если молодой группе удалось 
заключить контракт с крупным лэйблом зву-
козаписи (label – от этикетки, наклеиваемой 
на центр виниловой пластинки), организа-
цией, которая занимается тиражированием 
(созданием копий) и продвижением аудиоза-
писей, то с каждой проданной копии музыкан-
ты получают определенный процент. Напри-
мер, «Черный альбом» группы «Металлика» 
1991 года только в США был продан в количе-
стве более 15 миллионов копий, а значит, му-
зыканты получили хороший гонорар.

Возможно ли это в России? Сразу скажу: 
нет. По крайней мере, сейчас. Такова наша 
действительность. А все дело в несовершен-
стве законодательства, низкой платежеспо-
собности молодежи и повсеместной доступ-
ности Интернета. Ведь мы, скачивая музыку в 
сети, зачастую не задумываемся, что исполь-
зуем результаты творческого труда музыкан-
тов, а ведь они вкладывают в его создание 
свое время и средства - на постоянные ре-
петиции, музыкальные инструменты, поезд-
ки, запись в студии… Все это ведет к тому, что 
большинство музыкантов, даже будучи из-
вестными, остаются практически нищими, не 
имеют возможности приобрести нужный му-
зыкальный инструмент, оборудование, снять 
видеоклип... Получается, огромное количест-
во хорошей качественной музыки мы можем 
так и не услышать!

Грустная картинка складывается, не прав-
да ли? Так как же быть молодым людям, вхо-
дящим в этот несформированный рынок шоу-
бизнеса? Об этом – в следующем номере.

даниил баЖин
P.S. Связаться с автором можно в группе 

vkontakte.ru/prorock63.

Творчество 
и бизнес: 
совмещай и 
зарабатывай?
Друзья, как вы думаете, возможно ли 
зарабатывать с помощью творчест-
ва и реализации своих интересов? То 
есть получать деньги за то, что ты дела-
ешь, что тебе действительно нравит-
ся? На мой взгляд, отличная мотивация 
для саморазвития! И сегодня в руб-
рике «Музыка» мы поговорим о таких 
возможностях.

Вот такое «танцевально-музыкаль-
ное» событие прошло 22 сентября в арт-
подвале «Кирпич». Под музыку заме-
чательного тольяттинского коллектива 
«Клео» (руководитель проекта — Юсиф 
Маилов) сплетались в танце пары из сту-
дии «РиоРитмо».

Думаю, о музыкальном проекте 
«Клео» читатели «МА» слышат не в пер-
вый раз. Отличительная особенность 
этой группы – разноплановость музы-
кальных стилей и очень качественное 
исполнение. И в этот раз ребята-музы-
канты и замечательная вокалистка Клео 
удивляли как танцоров, так и просто лю-
бителей музыки.

В этот вечер я наслаждался музыкой 
(да, собственно, и танцами) в стилях ча-
ча-ча, сальса, бачата. Просто потрясаю-
ще! Музыка зажигает, и каждая клеточка 
тела хочет двигаться в такт мелодии.

Но все же главным местом в «Кирпи-
че» был танцпол. С каждой песней все 
больше и больше пар выходили танце-
вать. Каждый танец – отдельная исто-
рия, история о любви, нежности, ди-
кой страсти. Подобные «сальсатеки» в 

арт-подвале проходят практически каж-
дый четверг. Но под живую музыку были 
впервые.

Желающие могли поучаствовать в 
мастер-классе от преподавателей  шко-
лы танца «РиоРитмо» и разучить не-
сколько движений ча-ча-ча. А таких же-
лающих был буквально весь зал.

Группа «Клео» дала понять, что в му-
зыке нет ничего невозможного, и, поми-
мо классических латиноамериканских 
композиций, представила как совре-
менную «Чумачечую весну», так и всеми 
любимую «Смуглянку» в соответствую-
щих интерпретациях, не выбиваясь из 
стиля мероприятия.

Зажигательный вечер затянулся 
до глубокой ночи, и я думаю, все гос-
ти были благодарны музыкантам за то, 
что этой осенью они подарили частичку 
совсем недавнего, но уже закончивше-
гося лета... Что же, не будем грустить. 
Для этого можно отправиться в жар-
кую Бразилию или просто продолжить 
танцевать!

егор пылоВ,
фото автора

осенний карнавал
После очередного жаркого лета наступили холодные 
осенние будни. С каждым новым днем начинаешь по-
нимать, что осень наступила уже окончательно. А знае-
те, как можно поднять себе настроение? Нужно танце-
вать! Танцевать горячие танцы под латиноамерикан-
скую музыку.

По сюжету наш герой, «сын ле-
гендарного ковбоя Мальборо», ра-
ботает пиар-директором на радио-
станции и продвигает авторскую 
FM-программу. Из-за возникших 
разногласий с вышестоящим на-
чальством, которое, разумеется, 
описано в самых мерзопакостных 
эпитетах, смывается с n-ым коли-
чеством стодолларовых купюр на 
остров Свободы – Кубу, где читает 
поддельные рукописи Хемингуэя, 
наслаждается вкусом первой утрен-
ней сигареты, развлекается с ме-
стными «сладкими девочками», на-
блюдает за непосильным трудом 
бедняков и слишком много рассуж-
дает про любовь.

Наш герой не настолько открове-
нен и слишком часто злоупотребляет 

цитатами, чтобы читатель должным 
образом проникся его настроения-
ми. Даже выдержки из текстов зна-
менитых песен становятся неслы-
шимыми, когда употребляются в 
столь аморфном контексте. Лишь 
где-то на Кубе герой преображает-
ся, проживает один и тот же летний 
день, перестает употреблять слово 
«дерьмо», демонстрирует причуд-
ливую работу ассоциативного цен-
тра своего мозга и умиляет попыт-
кой хотя бы чуток походить на «папу 
Хэма». Однако кубинская революция 
в сердце одного приезжего русского 
так и не происходит, при этом оста-
ется непонятным, кто же он – прожи-
гатель жизни или искатель смысла; 
убегает от себя или отдыхает перед 
новыми приключениями. Ясно лишь 

то, что «русскому было хорошо, и он 
улыбался».

В сбивчивом повествовании на-
ходится место для нескольких по-
сторонних персонажей вроде де-
вушки-инвалида, которая не нашла 
себе место в других «толстых книж-
ках», ожидающих своего звездного 
часа в мыслях автора. Sugar Mama 
- одна из тех многочисленных ис-
торий, которая не приводит к шоки-
рующим пониманиям; бессвязный 
рассказ случайного собеседника, 
который не оставляет в памяти ни-
чего, кроме обрывков впечатлений; 
средоточие мужских настроений, 
которые при желании понять могут 
быть поняты и женщинами.

мария поГонина

Мужские 
настроения
Андрей Филатов

Sugar Mama (2007)

Sugar Mama - очеред-
ная «недохудожественная» 
книжка, написанная копи-
райтером и завязанная на 
комбинации рекламных 
образов. Так, всуе были упо-
мянуты Норма Джин и ков-
бой Мальборо.
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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

ПЯТЬ НЕВЕСТ
Комедия
Берлин, 1945 год. После 
победы бойцам нашей 
летной части предстоит 
провести в Германии еще 
некоторое время. Моло-
дые летчики решаются на 
авантюру. Узнав, что их то-
варищ Алексей Каверин 
отправляется в команди-
ровку на родину, четверо 
его друзей отдают ему во-
енные билеты, в каждый из 
которых он должен поста-
вить штамп о заключении 
брака и привезти в часть на 
законных основаниях четы-
рех жен для своих друзей.
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

ЛЮБИМЧИКИ 3D
Анимация
Чтобы стать настоящей 
звездой, коровке Му-Му 
предстоит отправиться 
в волшебную страну, где 
всегда светит солнышко. 
Во время путешествия она 
понимает, что не важно, 
звезда ты или нет, главное, 
что у тебя есть друзья!
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

УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ
Комедия, приключения
Ник – разносчик пиццы, 
чья жизнь переворачива-
ется с ног на голову, ко-
гда в нее врываются два 
бандита. Безбашенная 
парочка похищает Ника с 
целью заставить его огра-
бить банк. Ник понимает, 
что ему никак не обойтись 
без помощи своего луч-
шего друга Чета. Вместе 
приятели должны обвести 
вокруг пальца похитите-
лей, не попасться в руки 
полиции, да еще и разо-
браться друг с другом. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ
Драма
Гений пластической хирур-
гии Ледгард, создавший 
искусственную человече-
скую кожу путем дерзких 
генетических 

экспериментов, ведет охо-
ту на того, который много 
лет назад изнасиловал его 
дочь. Жестокость его мес-
ти не знает предела…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
плекс в ТРК «Аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Киноплекс

НОЧЬ СТРАХА 3D
Ужасы, комедия
У старшеклассника Чарли 
Брюстера дела пошли в 
гору: он стал частью кру-
той тусовки и начал встре-
чаться с самой популяр-
ной девочкой в школе. Но 
внезапно все меняется. 
Новый сосед Джерри ка-
жется на первый взгляд 
обычным человеком, но 
Чарли чувствует нелад-
ное. Все вокруг, включая 
маму Чарли, не замечают 
ничего подозрительного. 
Установив наблюдение 
за соседом, Чарли узнает 
страшную тайну: его со-
сед – вампир! Отчаявшись 
убедить в этом окружаю-
щих, Чарли решает найти 
способ избавиться от мон-
стра лично. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 

Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе

СКОЛЬКО У ТЕБЯ?
Комедия
В поисках своего 
единственного мужчины 
Элли встречалась с мно-
гими парнями, но так его 
и не нашла. Может быть, 
она просто не разглядела 
его среди толпы бывших 
бой-френдов? Получив 
поддержку от своего экс-
центричного соседа, Элли 
решает пройти «второй тур 
вальса» и нанести визит 
каждому из 20 бывших по-
тенциальных женихов.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», Аэро-
холл, «Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс

ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ
Комедия
У отца семейства в жиз-
ни полно проблем: же-
на донимает придирками 
и требует развода, дети 

ведут себя из рук вон пло-
хо. Домочадцев нужно 
приструнить, но как это 
сделать? Для этого бедо-
лага обращается за по-
мощью к специалисту по 
межличностным отноше-
ниям. А жена тем време-
нем заводит роман со сво-
им сослуживцем - плейбо-
ем и дамским угодником.
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», Киноплекс

ПОГОНЯ
Триллер, боевик
Подросток случайно нахо-
дит свое детское фото на 
сайте о поиске пропавших 
людей. Проведя собст-
венное расследование, он 
узнает, что те, кого он счи-
тал родителями, на самом 
деле похитили его в ран-
нем детстве и воспитали, 
как своего. Постепенно на 
свет всплывает масштаб-
ный заговор, и теперь, 
дабы остаться в живых, 
пареньку приходится спа-
саться бегством.
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, Киноплекс

франция 
В СамарСКой 
облаСТи

Название: IX Фести-
валь французского кино в 
Тольятти, Самаре.

Дата основания: 2002 
год

Место: «Вега-фильм» в 
МТДЦ «Вега», «Ракурс»

Организаторы: «Аль-
янс Франсез», сеть киноте-
атров «Вега-Фильм», кино-
клуб «Ракурс».

Идея: в течение не-
скольких лет «Альянс 
Франсез» представляет 
зрителям программу Фес-
тиваля французского кино, 
гастролирующего по мно-
гим городам России (Ека-
теринбург, Иркутск, Казань, 
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Пермь, Ростов-на-
Дону, Самара, Саратов, 
Тольятти, Владивосток).

Фильмы: все филь-
мы проходят на фран-
цузском языке с русски-
ми субтитрами. В рамках 
фестиваля зрители увидят 
фильмы с участием Жюль-
ет Бинош, одной из веду-
щих актрис современного 
французского кино. Будут 
показаны работы, создан-
ные в последние годы ре-
жиссерами разных поколе-
ний, наиболее известный 
из которых Андре Тешине.

Периодичность: 
ежегодно

Ближайший показ:
В Тольятти:
1 октября – «Осли-

ная шкура», 1970, мюзикл, 
Франция, 86 мин. Режис-
сер: Жак Деми. В ролях: 
Катрин Денев, Жан Маре, 
Жак Перрен.

4 октября – «Три цвета: 
синий», 1993, драма/де-
тектив/музыка, Франция, 
98 мин. Режиссер: Кшиш-
тоф Кесьлевский. В ролях: 
Жюльет Бинош, Бенуа Ре-
жан, Флоранс Пернель.

7 октября – «Капитан 
Ахаб», 2008, драма/при-
ключения, Швеция/Фран-
ция, 100 мин. Режиссер: 
Филипп Рамо. В ролях: 
Жан-Франсуа Стевенен, 
Виржиль Леклер, Жан-
Поль Боннер.

11 октября – «Убийца 
с Монмартра», 2007, ани-
мация/комедия/драма, 
Франция, 49 мин. Режис-
сер: Борислав Сажтиняк.

14 октября – «Как все», 
2008, комедия/драма/ро-
мантика, Франция, 90 мин. 
Режиссер: Винсант Гаран. 
В ролях: Ламберт Уилсон, 
Пилар Лопез де Айала, 
Паскаль Эльбе.

Контакты: 
«Вега-фильм», автоотв. 

21-44-44, бронирование 
билетов: 53-59-59.

«Ракурс»: (846) 332-08-45.

анна 
КолеСниКоВа

Роман Шарлотты Бронте не 
только является обязательным 
пунктом программы изучения 
викторианской литературы, но и 
переносится на большой или те-
левизионный экран по два раза 
за десятилетку. Самой лучшей 
экранизацией, как по версии 
зрителей, так и кинокритиков, 
является телесериал 1983 года, 
где Джейн Эйр и мистера Роче-
стера сыграли Зила Кларк и Ти-
моти Далтон.

Теперь немного о новой ки-
новерсии романа. Известный 
во всем мире кинокритик Питер 
Тревер заметил: «Это классика 
для нового поколения». И дейст-
вительно, новейшая киноверсия 
вдыхает новую жизнь в любимое 

произведение, пересказыва-
ет его современным киноязы-
ком, показывает новые интерес-
ные лица. Актеры старательно и 
правдиво раскрыли свои персо-
нажи: Васиковска впервые по-
сле Алисы показала, что может 
играть, причем одновременно 
тонко и эмоционально. Джуди 
Денч и Джейми Белл просто вы-
литые миссис Фэйрфакс и Сен-
т-Джон Риверс соответственно, 
а Майкл Фассбендер – бесспор-
но, лучший мистер Рочестер в 
истории после Тимоти Далтона.

Экранизация Фукунаге со-
ответствует и романтичному 
повествованию и готической 
таинственной атмосфере про-
изведения. Пространство и лица 

располагают, как и английские 
дома и замки с тяжело драпиро-
ванными комнатами и тревож-
но гудящими каминами. Игра 
цвета и ракурса. Идиллические 
сцены, сплетенье рук. Мрак 
одиночества и страхи в слепоте 
ночного замка.

Все изысканно, атмосфер-
но и живописно, музыка лауреа-
та «Оскара» Дарио Марианелли 
неброская, но очень прият-
ная и идеально вписывается в 
антураж.

Может, как некоторые пола-
гают, это и не самая вдумчивая 
экранизация романа, но зато са-
мая «готическая».

ирина меньТЮГоВа

сирота 
британская
Очередная экранизация книги о скита-
ниях сироты в поисках независимости 
и равенства в любви досталась моло-
дому американскому постановщику 
Кэри Фукунаге. Историю страданий и 
обретения себя Джейн Эйр знает каж-
дый ученик английской школы. Фуку-
нага сумел уйти от линейности сюжета, 
построив историю как воспоминания 
Джейн, живущей у Сент-Джона, отра-
жающуюся во флэшбэках, что придало 
его трактовке оригинальности.
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Ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

Близнецы дева стрелец Рыбы

Могут осложниться 
отношения с колле-
гами из-за вашего из-
лишне свободного и незави-
симого поведения. Не слиш-
ком благоприятное время для 
любых разговоров с кем-ли-
бо. Однако сейчас удачное 
время для влюбленных. Если 
вы со своей второй половин-
кой уже давно встречаетесь, 
то возможны подвижки в сто-
рону создания семьи.

Возможны пробле-
мы со здоровьем и 
работой. Постарай-
тесь больше времени тратить 
на отдых. И тогда ситуация по-
меняется к лучшему. Не забы-
вайте, однако, про родных и 
близких, уделите им внима-
ние, сделайте что-то полез-
ное по дому. Можно, напри-
мер, провести генеральную 
уборку не только в своей ком-
нате, но и квартире.

Время нестабиль-
ности в любовных 
и дружеских отноше-
ниях. Если вы с любимым че-
ловеком собирались на дру-
жескую вечеринку, то в самый 
последний момент ваши пла-
ны могут поменяться. Не ис-
ключено, что поводом к этому 
станет ссора с кем-то из дру-
зей. При этом возрастает роль 
родственников, простых зна-
комых и соседей. 

Вы будете разры-
ваться между ос-
новной работой и се-
мейными делами. В резуль-
тате все останутся вами не-
довольными. Семья будет 
уверена в том, что вы слиш-
ком много времени отдае-
те своей профессиональной 
деятельности. Начальство же 
станет требовать от вас бо-
лее ответственного отноше-
ния к труду. 

Вам будут посту-
пать противоречи-
вые мнения, а с неко-
торыми людьми отношения и 
вовсе испортятся. Заплани-
рованные поездки и встречи 
могут сорваться по не зави-
сящим от вас причинам. Что-
бы все отношения пришли в 
норму, старайтесь брать ини-
циативу в свои руки и прояв-
лять настойчивость в отстаи-
вании своих интересов.

Возможны пробле-
мы с деньгами. Ве-
лика вероятность то-
го, что вы будете много и ин-
тенсивно работать, но при-
были от этого не получите. 
Особое внимание уделяй-
те вопросам безопасности: 
не исключено, что вы можете 
стать жертвой ограбления или 
мошенничества. Сейчас хоро-
шее время для осмысления 
последних событий.

Вы будете склонны 
действовать само-
стоятельно, не учитывая 
при этом мнение близких лю-
дей и партнеров. Ваши личные 
намерения могут столкнуться с 
желаниями окружающих людей, 
поэтому вряд ли стоит рассчи-
тывать на поддержку со сторо-
ны членов семьи и близких род-
ственников. Прежде чем при-
нимать важные решения, поду-
майте о последствиях.

Не исключены тор-
можения в делах, что 
будет связано с общим 
ухудшением самочувствия, фи-
зической слабостью, повышен-
ной утомляемостью. Но поз-
же ситуация радикально по-
меняется к лучшему. Откроет-
ся второе дыхание, вы сможе-
те действовать более энергич-
но и целеустремленно. Можно 
рассчитывать на поддержку со 
стороны родителей.

В центре вашего 
внимания окажутся 
друзья. Основные со-
бытия будут вращаться вокруг 
них. Несмотря на то что значи-
мость дружеского окружения в 
вашей жизни увеличивается, 
возрастет и напряжение в от-
ношениях с близкими людьми. 
Сейчас благоприятное время 
для дальних поездок, обмена 
мнениями и интенсивного об-
щения в Интернете.

Увеличится желание 
достигнуть своей це-
ли. Однако вы встрети-
те сильное сопротивление. В 
результате вы можете потра-
тить много сил, но ничего не 
добиться. Ваше поведение со 
стороны будет казаться излиш-
не скандальным. Переждите 
шторм и вернитесь к своей це-
ли позже. Сейчас прекрасное 
время избавиться от всего, что 
мешает вам двигаться вперед.

Время пересмот-
ра своих убеждений 
и ценностей. Возмож-
но, вам поступит новая инфор-
мация, смысл которой не будет 
укладываться в прежние пред-
ставления. Сейчас неблагопри-
ятное время для дальних поез-
док на личном автомобиле: в 
пути могут возникнуть ослож-
нения, технические поломки. А 
вот для улучшения отношений с 
партнером самое время.

Возрастает вероят-
ность финансовых 
потерь. Звезды сове-
туют позаботиться о безопас-
ности своего имущества. Воз-
держивайтесь от любых финан-
совых вложений. Также не ис-
ключено ухудшение состояния 
здоровья в результате болез-
ней или травм. Старайтесь не 
делать ничего такого, что уве-
личивает риск травматизма. Сергей аВГуСТ

ВаШе ЗмейШеСТВо
Леопард, под который перекра-
сили абсолютно все, что только 
можно, постепенно удаляется 
на покой, оставаясь с нами лишь 
в виде аксессуаров. А все пото-
му, что соперник у него очень 
уж… изворотливый. Питон об-
вил плотными кольцами сердца 
дизайнеров, не оставляя им вы-
бора. Одно дело, когда мы ви-
дим сумку из питоновой кожи 
– этот предмет роскоши 
стал уже привычным. И 
совсем другое, когда 
Муичча Прада выпус-
кает на показе строй 
манекенщиц, одетых 
«под змею» с головы 
до ног. Плащ, паль-
то, сапоги, сум-
ки, головные убо-
ры, шорты, даже 
шелковые блузки! 
Причем сереб-
ристо-голубова-
той гаммой дело 
не ограничивает-
ся. Все цвета ра-
дуги, чем безум-
ней, тем лучше 
– все-таки риск у 
хищников в кро-
ви. Есть в холод-
ной, стремитель-
ной пластике змеи 
нечто гипнотизирую-
щее, жуткое и граци-
озное. Поэтому будь-
те готовы к тому, что вас 
посетит желание плести 
интриги и строить дья-
вольские планы по захва-
ту мира.

Короче говоря, все 
то, что раньше было «ле-
опардовым», станет те-
перь «змеиным». Главное 
– не удивляйтесь, если при 
взгляде на ваши питоновые 
туфли подруги восхищенно 
прошелестят: «Шшшикарно!»

Бросок кобры
Городские джунгли – это название теперь полностью себя оправдывает, и дело тут вовсе 
не в жестоких, почти животных карьерных схватках между офисными служащими. Дамы 
(мы то есть) полюбили хищную окраску, которая в этом сезоне будет шипеть, извиваться 
и – в крайних случаях – выглядеть очень ядовито.

пиТоноВый 
променад
Конечно, тренд этот не для 

скромных, чего уж тут скрывать. 
Определенная доля провока-
ции - это и есть самый смак лю-
бого агрессивного рисунка. Так 
что если ваше счастье и любовь 
заключаются в розовых цветах и 
пышных рюшах, то такой тренд 
не ваш случай.

Но если уж вы реши-
лись на небольшой модный 
риск, то сразу надо запом-
нить несколько вещей. 

Первое: питона, как и 
любой другой анималь-

ный принт, нужно 
уметь носить так, 
чтобы он не вы-
глядел вульгарно 
(думаю, все еще с 
леопардом наму-
чились). Поэтому 
миксовать и соз-
давать сложно-
сочиненные ком-
плекты могут 
себе позволить 
только девушки 
с безупречней-
шим вкусом. 
И с чувством 
меры. Для 

тех, кто не уве-
рен в результа-

те, всегда есть 
безобидные аксес-

суары вроде туфель или 
сумки. Во-вторых - и это 
вытекает из «во-первых», 
- платье или жакет, при-
кинувшийся рептилией, 
неизменно привлека-
ет взгляды. Учитывайте 
это, когда собираетесь 
на учебу или работу, 
куда вы идете занимать-
ся делом, а не себя по-
казать. Что до мест оби-

тания змей в городе, то 

Sisley, Bershka и – куда без нее 
– Zara нас спасут.

Мы носим новинку, которая 
на самом-то деле хорошо забы-
тый тренд начала двухтысячных, 
и поддаемся магии чешуйчатых 
переливов. Волей-неволей за-
думаешься, так ли это плохо – 
пригреть змею на груди.

анастасия 
полеТаеВа

Известный французский 
поэт Альфред де Мюссе 
вызывал вдохновение сле-
дующим образом: он сла-
гал стихи лишь при свечах, 
в полном одиночестве, за 
столом с двумя прибора-
ми – для него и для его ми-
лой воображаемой женщи-
ны, которая должна была 
«вот-вот прийти и разде-
лить с ним ужин». Можно 
сказать, что он пользовал-
ся своеобразным лайфха-
ком – способом упростить 
и оптимизировать жизнь. 
Мы не призываем вас выду-
мывать воображаемых гос-
тей, но несколькими более 
практичными советами, как 
всегда, поделимся.

Как определить 
сторону света?

Заблудились в городе? Не 
знаете, где какая часть све-
та? Увы, на домах мох не 
растет, зато вы можете ори-
ентироваться по спутнико-
вым тарелкам – они всегда 
направлены на юг.

Как не отморозить 
щеки на морозе?

Шапка согревает голову, 
шарф – шею, а что же де-
лать со щеками? Решение 
крайне просто – жуйте же-
вательную резинку. При 
жевании работают мышцы 
лица, и вы согреетесь.

Как взбодриться 
без энергетиков?

Хотя энергетики, безуслов-
но, помогают бодрствовать 
крайне долгое время, все 
же ни для кого не секрет, 
что они достаточно вред-
ны. Но можно обойтись и 
природными средствами. 
Сделайте свекольный сок, 
дайте настояться минут 
40, разбавьте немного во-
дой или морковным соком 
и пейте. В свекле содер-
жатся соли, снижающие ки-
слородные затраты наше-
го организма, поэтому она 
позволяет долго не испы-
тывать усталость.

Как удобно есть суши?

Если вы не умеете правиль-
но обращаться с китайски-
ми палочками, есть способ 
упростить эту задачу. Возь-
мите прищепку с пружин-
кой и извлеките из нее пру-
жинку. Вставьте ее между 
палочками. Теперь пробле-
мы исчезнут.

Полезный инструмент

В наше время быстрый Ин-
тернет стал не привилегией, 
а общедоступной вещью, 
и скачивание фильмов со 
всевозможных «торрентов» 
является привычным де-
лом. Но порой так не хочет-
ся ждать, пока фильм скача-
ется. Данная программа - TS 
Magic Player (magicplayer.
torrentstream.org) - позво-
лит вам смотреть фильмы с 
подобных сайтов сразу, не 
скачивая их.
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Уважаемые читатели, 
проявить эрудицию вам 
предлагает Иван Теренть-
ев. Прислав правильный 
ответ на номер 8-927-772-
94-17, вы можете выиг-
рать два бесплатных биле-
та в кино.

После выхода № 16 
(38) 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 киновикторины про-
шлого номера: 1. Афера. 2. 
Корпорация монстров. 3. 
Ковбои против пришель-
цев. 4. Cокровище нации.

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 
Молодежной полИТИКИ»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, факс (846) 2637035 

gu-molod@yandex.ru
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