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Переводим дыхание от смеха и под-
водим промежуточные итоги: СГЛ-
2011, лига «Жигули» и ЛаМПа. С чем 
вернулась «АВБ» из столицы?

Нормальные 
люди?

Планета КВН

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бесПлаТНая досТаВКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Порой оценить адекватность каких-
то вещей мы можем, увидев лишь 
вещи куда более безумные. После 
прочтения этого материала ваши 
сосед-гот и подружка-анимешни-
ца покажутся донельзя простыми и 
понятными. 

Stigmata отыграла в самарской 
«Звезде» свою новую програм-
му. С гитаристами известной аль-
тернативной группы пообщался 
музобозреватель «МА».

Stigmata: 
прокачаем 
на «отлично»

Отдых на Черном море!

ожившая история: 
7 ноября на площади Куйбышева прошла масштабная 

реконструкция военного парада 1941 года
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Календарь событий

Зафрендили 
родину-мать
В социальных сетях поя-
вились аккаунты, веду-
щиеся от лица скульптуры 
«Родина-мать зовет!», ус-
тановленной на Мамаевом 
кургане в Волгограде в па-
мять о героях Сталинград-
ской битвы. Страницы «Ро-
дины-матери» появились 
в Facebook, LiveJournal и 
Twitter. При этом записи в 
различных аккаунтах часто 
дублируют друг друга. «Ро-
дина-мать» ведет активную 
интернет-жизнь, поздрав-
ляет читателей с праздни-
ками, высказывается об 
острых общественных яв-
лениях. К читателям владе-
лец аккаунтов обращается 
со словами «дети мои», а 
подписывается как «Ваша 
Родина-мать». Многие по-
литики считают эту акцию 
«чудовищным цинизмом и 
глумлением над памятью 
погибших солдат - героев 
Сталинграда».

муЗеи для вСех
С января 2012 года все сто-
личные музеи будут рабо-
тать бесплатно третье вос-
кресенье каждого месяца. 
Вход будет свободным. В 
эти дни департамент на-
деется увеличить поток 
посетителей на 400 тысяч 
человек. Также известно, 
что музеи будут работать 
бесплатно и в дни зимних 
школьных каникул. При му-
зеях будет издаваться спе-
циальная программа, где 
будут описаны все куль-
турные мероприятия сто-
лицы, запланированные на 
это время. Один бесплат-
ный музейный день суще-
ствует во многих европей-
ских городах.

Право на автор-
СКое Право
Дмитрий Медведев пред-
ставил на саммите «Боль-
шой двадцатки» программу 
по изменению принципов 
использования и охра-
ны интеллектуальной соб-
ственности в Интерне-
те. Предлагается ввести 
презумпцию свободно-
го использования объек-
тов авторских прав. Это 
означает, что использова-
ние контента, распростра-
няемого в Интернете, бу-
дет считаться законным до 
тех пор, пока правообла-
датель не заявит об обрат-
ном. Также предлагается  
введение ответственности 
провайдеров, владельцев 
сайтов и доменных имен 
за нарушение авторских 
прав на общих основаниях. 
Для реализации предло-
женной концепции придет-
ся внести изменения в не-
которые международные 
договоры.

26-28 ноябрядо 25 ноября

17 ноября11 ноября до 13 ноября

до 20 ноября18-19 ноября

15 ноября

вы в эфире
Продолжают свою работу го-

родские курсы по журналистике. 
15 ноября пройдет семинар, ко-
торый познакомит участников с 
радиожурналистикой. Участие в 
семинарах бесплатное. Занятия 
проходят каждый вторник по ад-
ресу: Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
каб. Э-302, начало в 16.00.

Обучающий курс для на-
чинающих журналистов про-
длится до конца ноября. За это 
время будет возможность по-
знакомиться с различными ви-
дами СМИ: узнать о подготов-
ке газетного номера, о процессе 
подготовки радио- и телевизи-
онного ролика. Самые актив-
ные участники в ноябре получат 
сертификаты.

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

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

фонариКи - в небо
В этот день в 19.30 на площа-

ди Куйбышева (Самара) пройдет 
акция «Небесные фонарики». 
Мероприятие будет проводить-
ся в рамках благотворительно-
го проекта «Улыбка». По пред-
положениям организаторов, в 
этот вечер будет запущенно в 
небо около пятисот белых ша-
ров. Поучаствовать в белоснеж-
ном действе смогут все желаю-
щие, оказавшиеся этим вечером 
на площади. Цена одного такого 
фонарика – 160 рублей.

За участниками будет вес-
тись «фотоохота», ее результаты 
можно будет наблюдать в группе 
vkontakte.ru/podpricelom.

Сбор участников состоится 
у памятника Куйбышеву. Меро-
приятие организовано группой 
vkontakte.ru/fonarikisamara.

Дополнительная информа-
ция: vkontakte.ru/sergerodine, 
тел. 8-987-918-42-31, Сергей 
Родин.

Смех, да и тольКо
В ДК «Тольятти» состоит-

ся финала Тольяттинской лиги 
КВН. Соберутся веселые и на-
ходчивые 17 ноября в 19.00.

Играют команды: «Сбор-
ная ТГУ + ПВГУС», «Индиго» 
(ПВГУС), «Сломала ногу» (Толь-
ятти), «Друсба» (Самара).

Генеральный спонсор - банк 
АВБ. Партнеры мероприятия: 
комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти, МУ «Дом мо-
лодежных организаций Шанс», 
Тольяттинский государствен-
ный университет, профком сту-
дентов и аспирантов ТГУ, ДК 
«Тольятти». Информационная 
поддержка: радио «Юмор-ФМ», 
областная газета «Молодежный 
акцент».

Билеты можно приобрести 
в кассах ДК «Тольятти» и в сту-
денческих центрах ТГУ, ПВГУС. 
Телефон кассы ДК «Тольятти» 
(8482) 26-04-32.

эКо-ПереЗаГруЗКа
В Тольятти на базе МУ «Пан-

сионат «Радуга» пройдет Школа 
лидеров и руководителей дет-
ско-молодежных экологических 
объединений «Мы – экологи». 
Школа состоится при поддержке 
«Единой России» и ЦВР «Диалог», 
организатор  - экологическое  
содружество при поддержке  
министерства здравоохранения 
и социального развития Самар-
ской области в рамках конкурса 
социальных проектов социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

В школе примут участие ли-
деры в возрасте от 14 до 18 лет 
и руководители детско-моло-
дежных экологических объеди-
нений Самарской области. Бу-
дут проведены мастер-классы, 
практикумы, акция «Наш лес», 
направленная на восстановле-
ние лесного массива Тольятти.

Информация по тел. (8482) 
40-33-11.

добровольно
28 ноября   в 11.30 в Самар-

ской  государственной фи-
лармонии состоится большой 
праздничный концерт – Х юби-
лейный Форум добровольцев 
Самарской области.

5 декабря  в 11.00 в Центре 
социализации молодежи состо-
ится рабочая часть форума в 
формате круглых столов и семи-
наров. Оба мероприятия пройдут 
в рамках декады добровольче-
ства. Организаторы: Самарский 
центр развития добровольчест-
ва, Центр социализации моло-
дежи; мероприятие поддержа-
но министерством образования 
и науки, министерством здра-
воохранения и социального раз-
вития Самарской области, ми-
нистерством спорта туризма и 
молодежной политики. 

Заявку на участие отправ-
лять на scdv2004@mail.ru до 
20 ноября.

Информация по тел. (846)  
333-58-41.

волжСКие Зори
27 ноября в ДКИТ (Тольят-

ти) пройдет V межрегиональный 
фестиваль интеллектуальных игр 
«Волжские зори». В рамках встре-
чи состоится традиционная игра 
«Команда знатоков» против «Ко-
манды тольяттинских телезрите-
лей». Уже начался набор в коман-
ду телезрителей. Для того чтобы 
принять участие, нужно напи-
сать вопрос формата игры «Что? 
Где? Когда?», который бы вы хо-
тели задать знатокам. Необхо-
димо отправить его в срок до 13 
ноября на znatoki-tlt@yandex.ru 
или по адресу: 445054, Тольятти, 
а/я 2073, МУ «ДМО Шанс» с по-
меткой «Волжские зори» и ждать 
приглашения в команду.

Каждый вопрос, на который 
знатоки не смогут дать правиль-
ный ответ, принесет автору сум-
му в 2000 рублей.

Контакты: (8482) 26-24-99, 
Дмитрий Колосов; сайт: 
www.vkontakte.ru/zori2011.

Самая Снежная
Пришел черед выбирать но-

вую Жигулевскую Снегурочку. 
Побороться за сказочный чин, 
который с 2005 года занимает 
выпускница ПВГУС Мария При-
везенцева, могут девушки от 16 
до 25 лет. Участницами конкурса 
могут быть профессиональные 
актрисы, представительницы 
культурно-досуговых учрежде-
ний, праздничных агентств, ву-
зов и ссузов.

«Жигулевская Снегурочка - 
2012», ставшая обладательни-
цей Гран-при конкурса, получит 
право сопровождать всероссий-
ского Деда Мороза из Великого 
Устюга и участвовать в крупней-
ших новогодних мероприятиях 
города.

Заявки принимаются до 
25 ноября по адресу: 445021, 
г. Тольятти, бульвар Ленина, 1 
(офис 216а, 228).

Контакты: (8482) 26-02-37, 
Роман Бурым, e-mail: dktlt74@
mail.ru.

ПраЗдниК 
иСтории
Московский государствен-

ный гуманитарный университет 
имени М. А. Шолохова пригла-
шает к участию в I Международ-
ном молодежном фестивале 
«Сторителлинг: Праздник исто-
рий». В фестивале будут проде-
монстрированы возможности и 
преимущества использования 
сторителлинга как искусства 
создания и рассказывания исто-
рий в различных областях чело-
веческой жизни: образовании, 
бизнесе и социальных проектах.

В ходе работы фестиваля ве-
дущие сторителлеры США, Ев-
ропы и России расскажут о воз-
можностях и перспективах 
сторителлинга как современ-
ной системы эффективного рас-
пространения интеллектуальных 
знаний и эмоционального опыта.

Заявки отправлять на адрес 
storytellingfest@gmail.com. Ин-
формация: (920) 636-29-03.

дмитрий Петров
В конце октября в столице 

Германии проходил чемпио-
нат мира по полноконтактно-
му косики карате. За награды 
турнира в немецкой столи-
це сражались около 300 бой-
цов из 15 стран мира. Пред-
ставитель Самарской области 
мастер спорта, чемпион Рос-
сии 2010 года, студент 5 курса 
Тольяттинского государствен-
ного университета, Дмитрий 
Петров завоевал на турнире 
сразу две награды. Дмитрий 
блестяще выступил в катего-
рии до 75 кг и удостоился се-
ребряной медали и кубка «За 
лучшую технику».

алексей Ковалев
Л е г е н -

да тольяттин-
ского спорта, 
олимпийский 
чемпион Алек-
сей Ковалев, в 
настоящее вре-
мя выступаю-
щий за подмос-
ковный клуб 
«Атлант», вы-
пустил книгу-
автобиографию под названием «АК-27» (27 – игровой номер 
Алексея). В книге спортсмен описывает и свою жизнь в Толь-
ятти. Алексей рассказывает, как делал первые шаги в родном 
городе, а потом в 14 лет уехал в Москву. Всю прибыль от реа-
лизации хоккеист планирует перечислить в благотворитель-
ный фонд для помощи больным и нуждающимся детям.

олег дашков
Самарский спортсмен Олег 

Дашков завоевал золотую ме-
даль в классической програм-
ме на проходившем в Санкт-
Петербурге Чемпионате мира 
по шашкам. В турнире приняли 
участие игроки с четырех конти-
нентов: Европы, Азии, Африки 
и Америки. Основными сопер-
никами российских спортсме-
нов стали представители 
Белоруссии, Украины, Молда-
вии. В итоге победа осталась 
за чемпионом Европы 2010-го 
и победителем чемпионата 
России 2011 года Олегом Даш-
ковым. Ему удалось набрать 
13 очков из 18 возможных.
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рубрику ведет алина ШамруК

Калейдоскоп

раЗделить и 
выброСить
С 8 ноября самарцы нача-
ли самостоятельно рас-
пределять мусор на бумагу, 
пластик и остальные отхо-
ды. Первые специальные 
контейнеры с информаци-
онными табличками для 
раздельного сбора отходов 
установили на площадке во 
дворе по адресу: ул. Пен-
зенская, 69. Этим летом 
среди горожан был прове-
ден соцопрос об отношении 
к раздельному сбору мусо-
ра. Среди основных причин 
отказа от такого принципа 
сбора ТБО горожане назва-
ли дефицит времени и не-
хватку места под отходы в 
квартире. Однако в целом 
большинство самарцев го-
тово самостоятельно рас-
пределять мусор.

биЗнеС-рейтинГ 
Самара попала в десят-
ку самых привлекатель-
ных для ведения бизнеса 
российских городов. Рей-
тинг составили аналити-
ки портала rating.rbc.ru. В 
ходе исследования оце-
нивались 6 основных па-
раметров - объем рын-
ка, городские финансы, 
строительный сектор, тор-
говля, достаток жителей и 
безопасность. Кроме того, 
учитывались и такие пока-
затели, как уровень безра-
ботицы и раскрываемость 
преступлений. Так, Сама-
ра в соответствии с этими 
показателями заняла 10-ю 
строчку рейтинга. Год назад 
позиция областной столи-
цы была только 16-й. Толь-
ятти в списке РБК на 20-м 
месте. В тройку самых при-
влекательных для бизнеса 
городов вошли Краснодар, 
Екатеринбург и Уфа. 

Штурм-2011 
Со 2 по 6 ноября на базе 
Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД 
России по Самарской об-
ласти (Новокуйбышевск) 
прошла областная военно-
спортивная игра «Штурм». 
Игра проводится второй 
год, в этот раз ее участни-
ками стали представители 
24 военно-патриотических 
объединений из 7 муници-
пальных образований Са-
марской области. Участ-
ники «Штурма» делятся на 
две возрастные категории: 
от 14 от 17 лет и от 17 до 23 
лет. Программа игры вклю-
чала 12 этапов, среди кото-
рых физподготовка, руко-
пашный бой, тактическая и 
огневая подготовка, этапы 
«Штурм», «Оказание пер-
вой медицинской помо-
щи», «Выход в район вы-
полнения боевой задачи», 
«Поиск», «Засада», «На-
лет», «Снайперская стрель-
ба» и «Марш-бросок».

Тогда основной парад прово-
дился в Москве, и на подступах 
к столице уже стояли фашисты. 
В Самаре молодые ребята сразу 
после парада уходили в форми-
рующуюся третью ударную армию 
Белорусского фронта. Несмотря 
на значимость парада в Москве, 
самарское шествие было более 
многочисленным и масштабным. 
Его смотрела и переехавшая в 
«запасную столицу» часть прави-
тельства. А сам  Ворошилов про-
износил речь перед бойцами. 

Открытие нынешнего пара-
да состоялось ровно в 10.00 под 
торжественное звучание гимна. 
Различные рода войск и ориги-
нальная униформа солдат были 
продемонстрированы перед 
зрителями: пехота, моряки, раз-
ведчики, противотанковый отряд 

и пулеметчики. Следом за ними 
проскакали казаки – всадники в 
красивейших костюмах и папа-
хах.  Потом шествие продолжи-
ли стрелки-мотоциклисты, вне-
дорожники ГАЗ-64 и груженные 
солдатами грузовики. Все моде-
ли были музейными экспоната-
ми, специально отреставриро-
ванными для парада.

Но не только наземными ма-
шинами была полна реконструк-
ция – на фоне ясного неба по-
казались уникальные самолеты:  
восстановленный нижегород-
ский Ил-2, теперь единствен-
ный в мире штурмовик. И за ним 
практически над самыми кры-
шами пролетел У-2, в просто-
речье «кукурузник».  Их сопро-
вождали ЯК-52 с символикой 
Советской армии. 

Столь знаменательное собы-
тие продлилось всего час про-
тив исторических двух. 

Далее вниманию зрителей 
была представлена выставка 
«Оружие Победы». Любой же-
лающий мог прикоснуться к 
настоящим памятникам истории, 
таким как гвардейский миномет 
«Катюша» и танк Т-34. Помимо 

этих легендарных машин были 
и не менее значимые: грузови-
ки, артиллерия, танки, боевые 
мотоциклы с люльками. А прого-
лодавшихся на холоде посетите-
лей угощали солдатской похлеб-
кой из полевой кухни.

В заключение скажу, что та-
кие события особенно важны не 
только для сохранения священ-
ной памяти нашей истории, но 
и для сплочения ныне живущих 
потомков тех, кто участвовал в 
той войне. То есть всех нас, все-
цело обязанных подвигам своих 
мужественных предков. Нель-
зя забывать деяния фашистов и 
противостоявшие им героизм и 
самоотверженность советских 
солдат.

вячеслав Соболев,
фото автора

Уже в тринадцатый раз уча-
стники из разных уголков нашей 
страны собираются, чтобы в 
рамках фестиваля «СамариУМ» 
поучаствовать во всемирно из-
вестных играх «Что? Где? Когда?» 
и брейн-ринге. На этот раз заяв-
ки подали 50 команд, представ-
ляющих Самару, Тольятти, Сыз-
рань, Москву, Ульяновск, Киров, 
Саратов, Волгоград, Челябинск, 
Екатеринбург, Казань, Уфу, Са-
ранск, Долгопрудный, Киров и 
Муром. 

Почетным гостем фестива-
ля стал Алексей Блинов – игрок 
телевизионного шоу «Что? Где? 
Когда?», обладатель двух «Хру-
стальных сов» и титула «Лучший 
капитан клуба». 

Сразу было понятно, уро-
вень команд очень высок. Каж-
дый новый вопрос был намно-
го сложнее предыдущего. Голос, 
звучащий ниоткуда (на это раз 
человек, зачитывающий вопро-
сы, был спрятан от игрового 
зала – им был Кирилл Кобелев 
из Москвы), повисал в мертвой 

тишине. Как только вопрос за-
канчивался, волна обсуждений 
захватывала весь зал.

Один из организаторов фес-
тиваля – почетный член жюри 
Алина Иванова (Тюмень) отме-
тила, что за годы проведения 
мероприятия значительно повы-
сился уровень его организации. 
Она также добавила, что самар-
ские организаторы привлекли 
большое количество спонсоров, 
что позволило провести фести-
валь с наибольшей эффектив-
ностью и пышностью. К тому же 
в играх участвовали и новые ко-
манды, значит, конкурс расши-
ряет влияние и географию, и, 
возможно, вскоре трех дней бу-
дет недостаточно.

В первый день XIII чемпиона-
та Поволжья по брейн-рингу вы-
играла команда «МИРаж» (Са-
мара), ставшая, таким образом, 
шестикратным чемпионом По-
волжья! Вице-чемпионом ста-
ла команда «Эффект Кулиджа» 
(Самара), бронзовым призером 
– команда «Знать!» (Самара). 

самара объединяет умы
С 4 по 6 ноября в областной столице прошел ХIII межре-
гиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ - 
2011», посвященный 160-летию губернии.

Вечером этого же дня ЧГК-тур-
нир «Пролог» выиграла коман-
да «Сирвента» (Саратов), второе 
место у «И.Т.О.Г.О.» (Казань), 3-4 
места поделили самарские ко-
манды «Гимназисты» и «НБСП».

В финале фестиваля в брейн-
ринге 1-е место заняла «Сирвен-
та» (Саратов); 2-е место – «МИ-
Раж» (Самара), а в «Что? Где? 
Когда?» 1-е место – «И.Т.О.Г.О.» 
(Казань); 2-е место – «БЕГЕМО-
ТиК» (сборная Самара-Москва); 
3-е место – «Знать!» (Самара).

Лучшая команда Самарской 
области – «Знать!». Победитель 

фестиваля «СамариУМ-2011» в 
абсолютном зачете (по сумме 
мест в «Что? Где? Когда?» и брейн-
ринге) – команда  «МИРаж».

Всех победителей наградили 
дипломами, кубками и медаля-
ми, призами от партнеров игры. 
Руководитель департамента по 
делам молодежи министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области 
Владислав Лихачев вручил ко-
манде «МИРаж» главный приз – 
«Хрустальную сову».

иван терентьев
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7 ноября в Самаре на пло-
щади Куйбышева сверши-
лось грандиозное событие: 
историческая реконструкция 
военного парада 1941 года. 

архиепископ сергий
3 ноября рядом с Тольят-

тинским госуниверситетом, 
на пересечении улиц Белорус-
ской и Республиканской, ар-
хиепископ Самарский и Сыз-
ранский Сергий освятил место 
возведения университетского 
храма св. мученицы Татианы, 
покровительницы студентов. В 
честь освящения архиепископ 
преподнес ректору ТГУ Михаи-
лу Кришталу икону Казанской 
Божией Матери. Храм постро-
ят на средства от пожертвова-
ний выпускников, жителей и 
организаций Тольятти. Их сбо-
ром займется фонд «Духовное 
наследие» им. С. Ф. Жилкина.

александр Губернаторов
2 ноября в национальном 

парке «Самарская Лука» со-
стоялось открытие приюта для 
диких животных «Дом Айболи-
та». Он размещен в Жигулев-
ске рядом с администрацией 
национального парка. «К нам 
постоянно приносят постра-
давших зверей, - рассказывает 
директор НП «Самарская Лука» 
Александр Губернаторов. - По-
этому мы решили организовать 
подобный приют. Предполага-
ется, что животные в нем бу-
дут жить только временно, пока 
проходят лечение. Потом мы 
их,по возможности будем от-
пускать на волю».

Виктор дмитриев
13 ноября на сцене тольяттин-

ского театра «Колесо» пройдет 
бенефис актера, одного из осно-
вателей театра, бессменного «На-
полеона» Виктора Дмитриева, по-
священный его 70-летию. В этот 
день зрители смогут увидеть пре-
мьерную постановку «Сойти с ума» 
по пьесе французского писате-
ля Жана Кокто. За время работы 
в «Колесе» с 1988 года Виктором 
Дмитриевым сыграно более 40 ро-
лей. В 2010 году он стал лауреатом 
губернского конкурса «Самарская 
театральная муза» за роль Кушака 
в спектакле «Утиная охота».
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Калейдоскоп

отКрытые 
ваКанСии
У резидентов особой эко-
номической зоны «Тольят-
ти» появилось более 250 
потенциальных работни-
ков. Столько анкет на со-
искание в рамках проек-
та «Тольятти – фундамент 
перемен» было заполнено 
1 ноября во время встре-
чи студентов ТГУ с руко-
водителем филиала ОАО 
«ОЭЗ» в Самарской об-
ласти Алексеем Пахомен-
ко и ректором университе-
та Михаилом Кришталом. 
С реализацией проекта 
ОЭЗ «Тольятти» связыва-
ют новое рождение горо-
да. ОЭЗ расположена на 
земельном участке площа-
дью 660 га вблизи АвтоВА-
За. Первыми резидентами 
стали словенско-россий-
ское предприятие «ТПВ 
РУС» и российская компа-
ния «Железный поток». За-
полнить анкету можно на 
www.oeztlt.ru.

хороШая 
ПрибавКа  
Тренеры Благотворитель-
ного фонда Владимира По-
танина объявили резуль-
таты двухдневной битвы 
отличников СГАУ за стипен-
дию Владимира Потанина. 
Она составляет 4000 руб-
лей и выплачивается побе-
дителю ежемесячно в те-
чение года. Претендовать 
на нее могли только те сту-
денты, в зачетке которых 
красуются исключительно 
«пятерки» за два последних 
семестра. Всего таких сту-
дентов в СГАУ 590 человек, 
из них в конкурсе принял 
участие 261. Первый этап 
испытания – тест на эруди-
цию. Второй, игровой этап 
выявил двадцатку победи-
телей среди сотни студен-
тов, прошедших тест. Пол-
ный список счастливчиков 
можно посмотреть на сай-
те вуза www.ssau.ru.

новый фаКультет
В СаГА открывают первый 
в Самаре факультет жур-
налистики. На нем созда-
ется несколько кафедр, где 
вместе с преподавателя-
ми академии будут рабо-
тать известные самарские 
журналисты. Набор на но-
вую специальность прой-
дет уже летом 2012 года. 
Для поступления на жур-
налистику нужно сдать ли-
тературу и русский язык в 
форме ЕГЭ, а также прой-
ти творческий конкурс не-
посредственно в акаде-
мии. Приемной комиссией 
запланирован ряд меро-
приятий, направленных на 
поиск талантливых абиту-
риентов, в их числе кон-
курс «Перо надежды».

КраСные Победы
19 ноября самарский баскет-
больный клуб «Красные крылья» 
открывает серию домашних по-
единков, состоящих из трех игр. 
Первая пройдет с московским 
ЦСКА. Следующий соперник на-
ших спортсменов – «Спартак» из 
Санкт-Петербурга, встреча на-
значена на 25 ноября. Эти игры 
пройдут в рамках календаря матчей БЕКО ПБЛ .Первый 
зимний матч сезона – 3 декабря – «Красные Крылья» ра-
зыграют с казахстанской «Астаной» (в рамках единой 
лиги ВТБ). Место проведения игр – МТЛ «Арена».
На официальном сайте клуба www.bcred.ru недавно за-
вершилось голосование по определению лучшего игро-
ка «Красных крыльев» в октябре. По версии посетите-
лей, это звание досталось форварду Драгану Лабовичу, 
набравшему 27 процентов голосов.

Большой шаг вперед по 
сравнению с прошлым годом 
был сделан именно за счет 
консолидации сил: редакции 
газеты «Спортивное обозре-
ние Самарской губернии» в 
лице Валерия Малькова, ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самар-
ской области и партнера ме-
роприятия – сотовой компании 
«Смартс». 

Яркие впечатления, мас-
са положительных эмоций 
и, конечно, мощнейший сти-
мул к дальнейшей деятельно-
сти всех активистов спорта Са-
марской губернии – таков итог 
форума. На этот раз програм-
ма расширилась: был включен 
новый пункт – тематические 
семинары. Выбор номинантов 
и демонстрация достижений и 
возможностей сохранились. 

– Это действительно очень 
красивое и зрелищное меро-
приятие, – поделился впечат-
лениями министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Самарской области Сергей 
Бамбуров. – Форум предоста-
вил возможность всем желаю-
щим узнать намного больше о 
достижениях наших спортсме-
нов. Для спортивных феде-
раций и органов физической 
культуры и спорта городов и 
районов области он стал свое-
образной дискуссионной пло-
щадкой, которая позволила 
обменяться опытом, наладить 
контакты и заявить о себе. 

Выставка спортивных дос-
тижений выглядела впечатляю-
ще. В фойе 2-го этажа была 
собрана шикарная экспози-
ция главного спортивного ве-
домства губернии, представ-
ленная в этом году на форуме 
«Россия – спортивная держа-
ва» в Саранске. Там же распо-
ложились гоночные автомоби-
ли Lada Granta и Lada Kalina и 
техника, представленная СК 
«Мега-Лада», тольяттинской 
секцией картинга, и даже яхта, 
ставшая победным судном для 
многих спортсменов яхт-клу-
ба «Дружба». Особое внима-
ние гостей форума привлекли 
стенды с фотографиями, пред-
ставленными в рамках конкур-
са «Спорт живет в каждом!».

– Движемся в правильном 
направлении, – так считает ор-
ганизатор и идейный вдохно-
витель форума «Звезды Са-
марской губернии – 2011» 
Валерий Мальков. – Спасибо 
всем, кто откликнулся на наш 
призыв. Я думаю, именно за 
счет объединенных усилий мы 
сделали большой шаг вперед в 
плане пропаганды физической 
культуры и спорта. Следую-
щий форум будет еще лучше и 
грандиознее, в этом можно не 
сомневаться!

альфия яруллина,  
«Спортивное обозрение 

Самарской губернии»

Звезды самарской 
губернии
Именно так назывался второй спортивный форум, про-
шедший 29 октября в ДКИТ и объединивший активистов 
спорта со всей области.
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Молодежный клуб – это про-
ект объединения молодежи раз-
личных возрастов, социальных 
групп и интересов идеями здоро-
вого образа жизни. Организато-
ром проекта «Молодежный клуб в 
твоем дворе» выступает октябрь-
ский ДМО. Проект реализует-
ся при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области и 
МДОЦ «Лесная сказка».

В прошедшей акции приня-
ли участие 120 человек, среди 
них чемпионы России, Европы 

и мира по арм-спорту, предста-
вители «Федерации спортив-
ного танца «Брейк-данс» (Толь-
ятти), центра спортивного 
туризма Сызрани, подростки из 
Шигонского района. Октябрь-
скую молодежь представляли 
волонтеры проектов Danc4life и 
«Молодежный клуб в твоем дво-
ре», участники молодежного фо-
рума «ВКонтакте» и ребята, ув-
лекающиеся дворовым спортом. 
В рамках акции прошли показа-
тельные выступления и награж-
дения активистов. Также в этот 

день решено было организовать 
сбор средств на установку спор-
тивного турника для ребят-тур-
никменов. Сейчас в копилке во-
лонтеров 4000 рублей. 

Участники акции выбрали на-
правление движения – движе-
ние к здоровой жизни. Ты тоже 
можешь присоединиться – за-
ходи на сайт ДМО Октябрьска 
www.dmo163.ucoz.ru или в офи-
циальную группу «ВКонтакте» 
www.vk.com/oktdmo.

вероника блюдина 

Тему «Творческая терапия в 
медицинской и социальной кор-
рекции: специфика, сложность, 
эффективность» обсуждали Ли-
лия Садриева, координатор фе-
дерального проекта «Не бойся» в 
Самаре, Михаил Ушаков, дирек-
тор молодежного театра «Лайт» 
и Ада Афиногеева, куратор про-
екта «Не наши дети» и волонтер 
проекта «Доктор Клоун». 

Лилия Садриева рассказала 
о проекте «Не бойся», направ-
ленном на оказание помощи лю-
дям, страдающим эпилепсией, 
их близким и родственникам. По 
отношению к больным эпилепси-
ей существует масса предубеж-
дений. Цель проекта – повысить 
толерантность общества к паци-
ентам с эпилепсией, уменьшить 
страх среди людей, столкнув-
шихся с таким заболеванием.

Михаил Ушаков предложил 
задуматься о толерантности и 
«чужих» проблемах, подняв во-
прос об отношении к наркома-
нам и ВИЧ-инфицированным. 

– Миссия театра «Лайт» – со-
хранение репродуктивного здо-
ровья молодых людей посредст-
вом арт-социальных технологий. 
Очень важна профилактика со-
циально значимых заболеваний. 
Для этого мы используем принцип 
«равный – равному», когда объект 
и субъект обучения схожи по ряду 
признаков. В этом случае переда-
ча знаний и навыков становится 
эффективнее, – заявил Михаил.

Ада Афиногеева призналась, 
что ее сценический псевдоним – 
клоун Петя и она очень любит де-
тей. «Доктор Клоун» – совме-
стный проект «Альянс Франсез 
Самара» и ПГАСГА. Его участ-
ники прошли серьезное обуче-
ние. Сейчас волонтеры уже по-
сещают больницы и интернаты. 
Реакция зрителей – теплая и 
дружеская. 

– Они классные. Только ма-
ленькие и лысые. И их колют боль-
шими иголками, – говорит Ада о 
детях из онкоцентра. – А клоун 
должен быть хорошим психоло-
гом, клоун должен быть готов.

Следующая встреча прой-
дет через месяц. Надумал при-
соединиться, звони по тел. 8-
927-691-22-62, – Олеся Глушко, 
руководитель проектно-иссле-
довательской группы «Социо-
хаус», e-mail: og.sociohouse@
gmail.com. 

наталья Чеботаева

Творческая 
терапия 
3 ноября в галерее «Новое пространство» прошла очеред-
ная, 11 по счету,  встреча проекта «Социохаус».

«Социохаус» – площад-
ка для взаимодействия со-
циологов, политологов, 
культурологов, общест-
венных деятелей и дру-
гих интересных людей. 
На встречах обсуждаются 
актуальные социальные 
вопросы, волнующие го-
родское сообщество. 
Мероприятия проходят 
в Самаре раз в месяц. 
Вход свободный.

В здоровом 
движении 
Молодежный клуб Октябрь-
ска, начавший работать 
в июле этого года, недав-
но организовал в городе 
очередную акцию, посвя-
щенную здоровому образу 
жизни.

воСемь За роССию
Союз гандболистов России обнародо-
вал состав участников УТС националь-
ной сборной России в подмосковном 
Новогорске (15-25 ноября), на кото-
рый вызываются восемь тольяттинок. 
Это Ирина Близнова, Екатерина Давы-
денко, Виктория Жилинскайте, Надеж-
да Муравьева, Мария Сидорова, Оль-
га Горшенина, Ольга Черноиваненко и 
Наталья Шипилова. Этот сбор будет 
предварять выезд россиянок на двух-
дневный турнир во Францию, в рам-
ках которого они 26 ноября сыграют 
с командой Черногории, а на следую-
щий день либо в финале, либо в матче за третье место их соперником станет 
Франция или Тунис. Визит в Париж явится генеральной репетицией сборной 
перед отправкой на чемпионат мира в Бразилию (3-18 декабря).

Подготовила Полина романова 

наШи Пройдут!
12 и 13 ноября в Лыткаринском лесу (Москов-
ская область) соберутся более 2000 спорт-
сменов из 25 регионов России, чтобы при-
нять участие в традиционных соревнованиях по 
спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях «Гонки четырех». Среди участников есть 
и делегация из Самарской области. Традици-
онно соревнования состоят из 5 дистанций, 
различающихся по протяженности и трудно-
сти препятствий. Состав команды – 4 челове-
ка. 12 ноября – дистанции для подготовленных 
спортсменов (дистанции 3,4,5 классов), 13 но-
ября – дистанции для начинающих (дистанции 
1,2 классов). Команды, занявшие 1-3 место на 
каждой дистанции и в каждой возрастной груп-
пе, награждаются дипломами, а участники – 
медалями и памятными призами. Все подроб-
ности есть на www.tmmoscow.ru.
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С выСоты
В городском парке Ново-
куйбышевска установят ат-
тракцион высотой 27-28 м и 
диаметром колеса 24-26 м. 
Соорудят по 10 открытых и 
закрытых кабин на 80 по-
садочных мест. На работы 
по изготовлению и монта-
жу аттракциона с рабочим 
названием «Колесо обзо-
ра» объявлен аукцион на 
сайте госзаказов. В це-
лом на эти цели выделено 
11,5 млн руб. бюджетных 
и внебюджетных средств. 
Заказчик – муниципаль-
ное учреждение культуры 
Новокуйбышевска «Город-
ские парки». Итоги конкур-
са подведут уже 28 ноября. 
Полностью сдать в экс-
плуатацию развлекатель-
ный объект подрядчику 
нужно будет до 20 апреля 
2012 года. Стоимость од-
ного билета на «Колесо об-
зора» по предварительным 
расчетам составит при-
мерно 70-100 руб.

ПоСлуШаем 
С 1 ноября на волнах радио 
«ТОК FM» (FM 91.5 в Сама-
ре) выходит передача «Пу-
теводитель», посвященная 
туризму. В прямом эфи-
ре представители турин-
дустрии, власти и бизнеса 
говорят о существующих 
проблемах, перспекти-
вах и развитии внутренне-
го туризма, в частности и 
в Самарском регионе. Ве-
дущий программы – пред-
седатель совета директо-
ров крупной региональной 
тур-компании «Самара-
интур Сервис Груп» Миха-
ил Сегал. В качестве гостя 
в первой передаче эфира 
принимал участие дирек-
тор аэропорта Курумоч.

ЗамеЧательный 
Курорт 
Геленджик назвали луч-
шим черноморским ку-
рортом России. Курорт в 
Краснодарском крае во 
второй раз стал победи-
телем регионального кон-
курса «Курортный олимп», 
прошедшего 3 ноября. Ме-
роприятие собрало фина-
листов конкурса – предста-
вителей муниципальных 
образований и предприя-
тий отрасли. Как расска-
зал глава курорта-побе-
дителя Виктор Хрестин, в 
этом году город посети-
ли около 3,2 миллиона ту-
ристов. Горячий Ключ стал 
лучшим курортом предгор-
ного района края, а город-
ской пляж Анапы признан 
лучшим пляжем Кубани. 
Специальный приз «За 
развитие новых видов ту-
ризма» достался игорной 
зоне «Азов-сити», которую 
в ближайшем будущем пе-
ренесут в Анапу по просьбе 
властей Кубани.

СвяЗали номер 
В городе Брайтон (Брита-
ния), в отеле Pelirocco поя-
вился номер, вся обста-
новка которого связана 
из шерсти: ваза, телефон, 
занавески, тюбик зубной 
пасты и даже тарелка с 
ветчиной и глазуньей, ла-
комиться которой, впро-
чем, не рекомендуется. 
Исключение составляют 
только рама кровати, ван-
ная и кресло-качалка. Всю 
работу спицами выполни-
ла дизайнер Кейт Енкинс 
и две ее помощницы. Что-
бы создать это великоле-
пие, им понадобилось око-
ло 5 кг шерсти масса спиц 
и крючков и, разумеется, 
невероятный запас терпе-
ния. Цена проживания – от 
55 до 80 евро в сутки. 

Каждый вечер оказался при-
мечательным по-своему. Были, 
как водится, и шутки «на ура», 
и не совсем удачные номера, 
но надо признать, каждая игра 
стала хорошей подзарядкой на-
строения. Зрители, выходя из 
зала, активно обсуждали высту-
пления команд и отправлялись 
домой или на традиционные 
«ночники» (продолжение обще-
ния участников, зрителей и жюри 
в неформальной обстановке).

28 октября выступали ко-
манды «Мха-ха-хат» (Тольятти), 
«Медовуха» (СамГМУ), «Мери 
Джейн» (МГПУ СФ), A table (СГАУ 
им. С.П.Королева), «2+1» (ПГУ-
ТИ) и «911» (ПГК). Сюрпризом от 
организаторов стало присутст-
вие в жюри участников москов-
ской команды КВН «ВиZит», ко-
торые были отлично приняты 
самарской публикой. Зрителям, 
кроме подготовленного сюр-
приза, а также шуток и миниа-
тюр кавээнщиков, судя по ова-
циям, более всего приглянулся 
сквозной образ – высокий длин-
новолосый металлист из коман-
ды «Мери Джейн».

По итогам первой игры чет-
вертьфинала лиги «Жигули» в 
дальнейшее «плавание» отпра-
вились «Мха-ха-хат», «Медову-
ха», «Мери Джейн» и A table. Са-
мый высокий балл получила уже 
многим полюбившаяся за свой 
юмор тольяттинская команда 
«Мха-ха-хат».

На следующей игре четверть-
финала, состоявшейся в ОДО 30 
октября, свои способности про-
демонстрировали: «Сборная 
двух вузов» (ВШПП + ПГУТИ), 
«Ливерпуль» (Тольятти, ТГУ), 
«Жигуляр» (СамГТУ), Broadway 
(РГТЭУ СФ), «Ипполит коррект-
ность» (САГМУ) и «Ок.а» (Сама-
ра). В этот раз на протяжении 
всех конкурсов – «Приветствия», 
«Фоторазминки» и «Музыкаль-
ного домашнего задания» – явно 
лидировала «Сборная двух ву-
зов», которая в итоге с результа-
том 14,8 балла обеспечила себе 
проход в полуфинал. К «сборни-
кам» присоединились «Ипполит 

Марафон 
«Три четверти»
Три вечера – 28, 30 октября и 3 ноября – шутники и люби-
тели веселого времяпрепровождения посвятили четверть-
финалам лиги КВН «Жигули», состоявшимся на сцене 
концертного зала ОДО.

В шуточной битве второ-
го полуфинала сошлись «Шаг 
вперед» (СамГТУ), «Факультет» 
(СамГУ), «Дворовая сборная» 
(СамГТУ), «МайЯми» (СГЭУ) и 
«Обратная связь» (ПГУТИ). От 
победы в игре их отделяли 4 кон-
курса – «Музыкальное приветст-
вие», «Триатлон», «Видеоклип» и 
«Домашнее задание». 

Борьба была довольно силь-
ная, и с первого момента в лиде-
ры выбились две команды. «Фа-
культет» с весьма специфичным 
стилем исполнения, оригиналь-
ными шутками, смело задей-
ствовал, в своей игре и жюри, 
и ведущего, исполнив желание 
участницы команды в ее день 
рождения. Команда «Обратная 
связь» вызывала бурные овации 
искрометным и современным 
юмором, особенно запомнился 
номер сравнения рэпа и попсы: 
«Сергей Николаевич, это как 

Александр Масляков, только…
наш!»

Интересную игру показа-
ла единственная женская ко-
манда «МайЯми», рассказав, 
что «Карлсон, который живет на 
крыше Госдумы, уже устал зна-
комить Малыша с жуликами», 
и устроив «свадьбу» с членом 
жюри Леонидом Копичай (ко-
манда КВН «СОК»). Насмешила 
зал миниатюра «Родители уеха-
ли на дачу» от команды «Дворо-
вая сборная». 

В этой игре особо актуальны 
были шутки про ФК «Крылья Со-
ветов» и грядущие президент-
ские выборы. 

В результате в финал про-
шли команды «Обратная 
связь» и «Факультет». На-
помним, в первом полуфина-
ле победно отличились «Выс-
шая мера» (СЮИ ФСИН)  и 
«Жигуляр» (СГТУ). Пятую 

корректность», Broadway и 
«Ливерпуль».

Третий, завершающий этап 
лиги собрал полный зритель-
ный зал, и подарил болельщи-
кам очередную порцию юмора. 
Участниками стали «Лазурный 
берег» (СГСХА), «Видно всем» 
(СамГУ), «Анна Каренина», 
«Формат» (ПГСГА), The pushistiki 
(СГАУ) и «Сборная СамГУ».

После традиционного при-
ветствия кавээнщики «поразмя-
лись», отвечая на вопросы жюри 
вроде «Почему в КВНе нет ан-
тракта?» и «Что бы вы ответили 
племени майя на их пророчест-
во о конце света в 2012 году?».

Самую бурную реакцию у 
присутствующих в зале вызвала 
милая и смешная команда «Анна 
Каренина», состоящая только из 
представительниц слабого пола, 
но на деле оказавшаяся силь-
ным соперником. 

В итоге в финал прошли три ко-
манды – «Анна Каренина», «Сбор-
ная СамГУ», набравшие одинако-
вое количество баллов, и лидер 
третьей игры четвертьфинала The 
pushistiki. Чтобы уравновесить 

этот дисбаланс, руководитель 
лиги КВН «Жигули» Алексей Ро-
гожин дополнил тройку еще од-
ной командой и объявил, что в 
полуфинал будет принят и «Жигу-
ляр». Таким образом в полуфина-
ле оказались 12 команд.

После завершения игры один 
из участников жюри – резидент 
Comedy Club Moscow Style Олег 
Есенин – специально для «МА» 
рассказал о своем впечатлении 
от игр, отметив двух самых силь-
ных, на его взгляд, участников: 

– Из всех игр выделяется 
одна команда – «Мха-ха-хат», 
там играют сильные ребята, и 
у них действительно есть буду-
щее. Отметить можно и «Анну 
Каренину». У девочек интеллек-
туальный юмор, поэтому за ко-
мандой интересно наблюдать.

Итак, прошедшие в полуфи-
нал команды готовятся к следую-
щему этапу игры. А болельщики 
могут следить за точной инфор-
мацией об играх лиги «Жигули» 
в открытой официальной группе 
www.vk.com/club28863636.

Сабина бабаева

дай пять: финиш сГл-2011 
Еще две команды получили путевку в финал Самарской 
городской лиги КВН по итогам игры, прошедшей 28 октяб-
ря в КРЦ «Звезда». 

Команда КВН «Мха-ха-хат»
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команду - «МайЯми» - добрали в 
результате интернет-голосова-
ния на сайте www.kvnsamara.ru. 

Итак, финальный состав из-
вестен, дата завершающей 
сезон игры назначена на 24 

декабря, ну а зрители уже гада-
ют, кто примерит титул чемпио-
на СГЛ-2011. 

максим 
теПтерев

Финальная игра прошла в 
день рождения КВН, 8 нояб-
ря. Борьба была серьезная, об 
этом говорит небольшой от-
рыв в баллах команд в нача-
ле игры, но к последнему кон-
курсу разница между первым и 
вторым местом составила 1,4 
балла. Было сыграно 3 конкур-
са – «Приветствие», «Биатлон», 
в котором первые три шутки ко-
манды должны посвятить юби-
лею КВН, и последний – «Игра в 
игре», в котором команды долж-
ны совместить игровой номер и 
видеоролик.

Наша команда возвращает-
ся домой с достойным результа-
том. Победителями финала авэ-
бэшки, увы, не стали, но, тем не 
менее, заняли второе почетное 
место, разделив его с командой 
«Спарта» (Астана). А путевку в 
телевизионную Первую лигу, ко-
торую ведет Александр Масля-
ков-младший, получила Сбор-
ная Физтеха МФТИ. С чем мы 
их и поздравляем, но в душе ве-
рим, что ребята из «АВБ» самые 
лучшие и смешные!

ирина меньтюГова 

аВб «отфиналили»
Поклонники КВН могут выдохнуть и разжать свои кулачки. 
Стали известны результаты финала центральной лиги КВН 
Москвы и Подмосковья (ЛаМПа).

Команда КВН “МайЯми”
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Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Колонка
психолога

Психолог ПвГуС 
нина матвеева

Участвуй!

Первый квартал
Первый молодежный фестиваль городской рекламы «Квартал» начал прием работ на 
участие. Дедлайн – 5 декабря.

доброволец России-2011
До 16 ноября продолжается прием заявок на 
межрегиональный конкурс «Доброволец Рос-
сии – 2011».

Чужие игры

Организаторы: Поволж-
ский государственный универ-
ситет сервиса, комитет по де-
лам молодежи мэрии Тольятти 
при содействии ДМО «Шанс».

Цель: активизация учащей-
ся молодежи в создании пози-
тивной рекламы, направлен-
ной на улучшение городского 
имиджа, развитие культурно-
го наследия и инновационного 
мышления.

Фестиваль проводится с 
7 ноября по 20 декабря в 2 тура: 
1 тур – отборочный (7 ноября – 

10 декабря), 2 тур – финальный 
(15 – 20 декабря).

Участники: молодые люди 
или команда (не более 3-х че-
ловек) в возрасте от 16 до 30 
лет.

Номинации: «Графический 
дизайн», «Видеореклама», «Ау-
диореклама», «Реклама в печат-
ных СМИ», «Неформат. Город-
ская реклама на нестандартных 
носителях».

Темы: «Городская среда», 
«Реклама города», «Социаль-
ная городская реклама».

В каждой номинации учреж-
даются дипломы 1, 2, 3 степе-
ней и вручаются ценные призы. 
Главный приз фестиваля Гран-
при – планшетный компьютер 
IPad.

Работы принимаются по 
адресу: Тольятти, ул. Гага-
рина, 4, каб. Э-105, e-mail: 
cv d.kolmakov a@yandex.ru, 
cvd@tolgas.ru.  

Тел. (8482) 22-91-10, Анна 
Колмакова. 

Положение ищи на сайте 
www.tolgas.ru.

Участвовать могут молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, которые:

- имеют опыт системной доброволь-
ческой деятельности;

- являются руководителями/участ-
никами эффективных добровольческих 
мероприятий,  проектов, направленных 
на решение социальных проблем мест-
ного сообщества. 

Для участия необходимо разместить 
на сайте заполненную анкету участника 
и краткую справку о деятельности орга-
низации, членом которой он является. 

Очный этап конкурса  «Доброво-
лец России – 2011» пройдет в Перми 
с 27 ноября по 2 декабря. Организа-
тор обеспечивает участникам прожи-
вание, питание, организацию деловой 
и культурной программ. Транспортные 
расходы на проезд до Перми и обрат-
но, а также трансфер в место пребы-
вания оплачиваются направляющей 
стороной.

Подробности можно найти на сай-
те www.dobrovolec-rf.ru или по тел.: 
(342) 220-56-65, (342) 237-08-97.

Нормальные 
люди?
Все познается в сравнении. Порой мы можем оценить адекватность 
каких-то вещей, лишь увидев вещи куда более безумные. Но что нам 
вещи? Поговорим о людях, причем в самом необычном их прояв-
лении. Представляем вашему вниманию подборку субкультур, после 
которых ваши сосед-гот и подружка-анимешница покажутся вам до-
нельзя простыми и понятными.

вамПиры
«Возьмите контурный ка-
рандаш Loreal Duo 828 для 
глаз, а также 20 г кукуруз-
ного сиропа, смешанного с 
красным пищевым красите-
лем, чтобы приготовить ис-
кусственную кровь» – это 
фрагмент из самоучителя 
по «вампирскому» макия-
жу.  Слава «Сумерек» пове-
ла «вампирскую» эстетику 
в массы, однако множество 
людей ассоциируют себя с 
вампирами куда более серь-
езно – они пьют кровь (что 
удивительно, доброволь-
ных доноров) и устраивают 
различного рода ритуалы. 

В Лондоне, Нью-Йорке, То-
кио даже существуют спе-
циальные вампирские бары, 
где вы сможете полюбовать-
ся на причудливых бледных 
людей с  цветными контакт-
ными линзами и в костюмах 
викторианской эпохи. 
www.realvampires.co.uk

ГанГуро
И снова японские девушки не-
довольны. На этот раз тем, что 
ввиду генетики им не сужде-
но иметь темную кожу и свет-
лые волосы. Это стало перво-
причиной рождения движения 
«гяру», приверженцы которо-
го активно посещали соля-
рии, осветляли волосы и тому 
подобное. Но этого им пока-
залось мало, и в субкультуре 
появилось ответвление под на-
званием «гангуро». Девушки-
гангуро стремились не просто 
к загару, они хотели быть по-
добными негритянкам. Кто-то 
действительно считал это кра-
сивым, кто-то просто подра-
жал поп-певицам с экрана те-
левизора, а кто-то тем самым 
объявлял протест традицион-
ным представлениям о жен-
ской красоте – но общий ре-
зультат был налицо (и на лице 
тоже). Солярии начали полу-
чать невероятную прибыль, 
а улицы заполонили псевдо-
мулатки, будто бы только что 
вернувшиеся с калифорний-
ских пляжей. Удивительно, 

флоГГеры
Эта субкультура насчитыва-
ет 5,5 миллиона участников 
только в Аргентине, откуда 
она, собственно, и пошла. 
Встретив на улице флогге-
ра, вы с трудом отличите 
его от типичного тинейдже-
ра – яркие цвета одежды, 
капюшоны, большие сол-
нечные очки, асимметрич-
ные стрижки а-ля «эмо»… 
Но объединяет этих людей 
одно – они не выпускают 
фотоаппарат из рук. Ребята 
без остановки снимают себя 
и друзей, а затем выклады-
вают фотографии в свой 
фотоблог. Флоггер считает, 
что одна фотография сто-
ит тысячи слов и зачем рас-
текаться мыслью по дре-
ву, когда можно выложить 
с десяток фото (пусть они 
даже и отличаются разве 
что цветом фона). У самых 
популярных флоггеров ко-
личество подписчиков дос-
тигает нескольких десятков 
миллионов.
Посмотреть на 
аргентинских 
флоггеров 
можно здесь: 
www.fotolog.
com.

Конечно, это не полный спи-
сок странных и необычных суб-
культур. За бортом остались: 
«кигурумин», предпочитающие 
костюмы животных вместо по-
вседневной одежды; «лолиты», 
носящие лишь ажурный сред-
невековый винтаж; «роллингас», 
которые вместо святых поклоня-
ются группе «Роулинг Стоунс»; 
«декотора», которые посвяща-
ют все свободное время наве-
шиванию лампочек на свои гру-
зовики… А многие субкультуры 
даже описывать стыдно. Но вы-
вод, который напрашивается из 
общего их многообразия: каким 
бы ты ни был, какими бы причу-
дами ни обладал, ты всегда смо-
жешь найти единомышленников. 
Хотя их наличие вовсе не дока-
зывает адекватность избранно-
го поведения.

Сергей авГуСт

рэГГейры
Швеция – это не только 
«шведские столы» и IKEA. 
Швеция – это еще и… Аме-
рика середины 20 века. Се-
годня там крайне разви-
та молодежная субкультура 
«рэггейр», которая вторит 
Америке 1950-х годов. Мо-
лодые люди слушают мод-
ный в те времена рокабил-
ли, ездят на «понтиаках», 
носят ковбойские сапо-
ги и обильно мажут воло-
сы бриолином. Ну и конечно 
же, дерутся с хиппи и пан-
ками. Как будто и не про-
шло полвека. Кстати, фир-
менная еда участников этой 
субкультуры – картофель-
ное пюре с сосисками и 
майонезным соусом с кре-
ветками, обильно залитое 
кетчупом. Так что у вас те-
перь есть шанс попробо-
вать «рэггейр» на вкус.

СуКебан
Долгое время женщины добивались того, чтобы иметь рав-
ные права с мужчинами. И, казалось бы, добились, но японские 
представительницы слабого пола все же остались недоволь-
ны. Как же это так – все преступные группировки исключитель-
но мужские. Так и появились сначала небольшие группировки, а 
затем и целая субкультура, именуемая «сукебан». Привержен-
цы этого движения носят матроски, длинные юбки, совершают 
акты насилия, магазинные кражи и участвуют в драках группи-
ровка-на-группировку. Про сукебан снято немало романтизи-
рующих движение фильмов. Самое большое объединение при-
верженцев  сукебана насчитывает 20 000 девушек. С такими 
цифрами стоит серьезно задуматься: а не придется ли в скором 
времени уже японцам-мужчинам добиваться равноправия?

но даже у этой субкультуры 
появилось еще более ради-
кальное направление – «ман-
ба», у представительниц ко-
торого кожа была доведена 
до практически черного цве-
та, а волосы были яркими и 
нелепыми.

Я встречаюсь с парнем 
уже несколько месяцев. У 
нас все хорошо, вот толь-
ко он не знакомит меня со 
своими друзьями – про-
водит свое время либо со 
мной, либо с ними. Я не 
раз говорила, что хочу по-
знакомиться с его компа-
нией, но никаких дейст-
вий за этим не следовало. 
Значит ли это, что он не 
уверен во мне?

Олеся

Для парня очень важ-
но одобрение и принятие 
вас в компанию друзей, 
так как для мужчины дру-
зья – это важный аспект 
жизни. Если у парня дале-
ко идущие планы, то это 
будет не сразу, ему необ-
ходимо время. Олеся, вы 
выстраиваете отношения 
с молодым человеком, а не 
с его друзьями. У каждо-
го человека есть свое лич-
ное пространство, где он 
отдыхает и расслабляет-
ся, остается самим собой. 
Причины нежелания знако-
мить вас со своими друзь-
ями могут быть различные. 
Опасения, которые можно 
предположить:

- зависим от мнения 
своего окружения и боится 
негативной реакции;

- собственник: не хочет 
вас кому-то еще показы-
вать и знакомить, ему хо-
рошо с вами вдвоем;

- отношение парней к 
дружбе и друзьям доволь-
но серьезное, возможно, 
ваш парень сильно зави-
сим от этой дружбы, по-
этому разделяет отноше-
ния с девушкой и дружбу с 
парнями;

- эти отношения не на-
столько серьезные, что-
бы знакомить вас со своим 
близким окружением;

- он слишком ревнив и 
оттого прячет вас даже от 
друзей, не доверяет им;

- он от вас что-то (или 
кого-то еще) скрывает.

Эти опасения можно 
развивать и развивать, но 
это будут только предпо-
ложения. Необходимо за-
дать вопрос напрямую. Но 
слишком не наседайте, 
не устраивайте скандалов 
по этому поводу, избери-
те выжидательную тактику. 
Время само все решит луч-
шим образом. Если ваши 
отношения будут разви-
ваться хорошо, то рано или 
поздно любимый обяза-
тельно введет вас в свой 
круг общения. 
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

Участвуй!

Успей представить проект!
До 23 ноября продлен прием заявок на участие в тольяттинском 
конкурсе научно-технического творчества молодежи.

НПК – 2011
18 ноября в Тольят-
ти пройдет V научно-
практическая кон-
ференция молодых 
специалистов пред-
приятий и организа-
ций Приволжского 
федерального окру-
га. Прием заявок на 
участие продлен до 
14 ноября.

Организаторы: комитет по делам мо-
лодежи мэрии Тольятти, дом молодеж-
ных организаций «Шанс», Совет молодых 
специалистов предприятий Тольятти.

Партнер конференции: Самар-
ская областная универсальная науч-
ная библиотека. Поддержку оказывает 
министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской области.

Конференция предоставляет мо-
лодым специалистам возможность 
публично презентовать приоритет-
ные направления деятельности сво-
его предприятия, осветить актуаль-
ные вопросы, тенденции развития, а 
также привлечь внимание коллег и об-
щественности к своим проектам.

18 ноября в актовом зале мэрии 
(Тольятти, ул. Белорусская, 33) бу-
дут обсуждаться темы: «Инновации в 

производстве», «Современные подхо-
ды в проектировании», «Информаци-
онные технологии, PR и качество про-
дукции», «Управление предприятием, 
финансами и персоналом», «Социаль-
ное проектирование».

Комитет по делам молодежи при-
глашает всех желающих принять уча-
стие в работе конференции. 

О желании участвовать в конферен-
ции необходимо сообщить до 14 нояб-
ря в оргкомитет по тел. (8482) 63-73-07 
или прислать свои данные (ФИО, на-
звание предприятия, организации) на 
электронный адрес kdmtlt@mail.ru, с 
пометкой НПК-2011.

Подробнее на www.kdm.tgl.ru.

Подготовила Полина 
романова

Здравствуйте! Скоро у 
моего друга день рожде-
ния. В это день мы будем 
находиться на мероприя-
тии в городском двор-
це культуры. А вечером 
хотим сделать ему сюр-
приз на площади перед 
ДК – организовать краси-
вый фейерверк. Ведь это 
не запрещено? Или нам 
нужно получить специ-
альное разрешение для 
организации салюта?

Максим

Отвечает начальник 
штаба ГО ПВГУС Сергей 
Антонов:

- Проведение салютов, 
фейерверков и аналогич-
ного типа мероприятий в 
общественных местах (как 
площадь у Дворца куль-
туры), возможно только с 
разрешения органов госу-
дарственного пожарного 
надзора и администрации 
этого Дворца культуры.

И только после получе-
ния соответствующих раз-
решений можно идти в 
коммерческую фирму для 
заключения соответст-
вующего договора на про-
ведение салюта, фейер-
верка и т. п. Причем эта 
фирма должна иметь со-
ответствующую лицензию 
на проведение подобных 
мероприятий. Иначе в по-
следний момент вам мо-
гут запретить проведение 
салюта. Желательно также 
заранее оговорить вопрос 
с администрацией Дворца 
культуры об уборке остат-
ков несгоревших и разбро-
санных по прилегающей 
территории элементов сна-
рядов для салютов.

Если салют планиру-
ет организовать частное 
лицо, то ему необходимо 
обратиться в отдел надзор-
ной деятельности с заявле-
нием, в котором нужно ука-
зать точное место и время 
проведения мероприятия, 
а также предполагаемый 
тип используемого пиро-
технического средства.

Обращаю внимание, 
что самостоятельно прово-
дить фейерверк не следует. 
Ведь важно не то, имеете 
ли вы официальное разре-
шение, а то, что вы не полу-
чите никаких повреждений. 

Отдел надзорной дея-
тельности в Самаре: тел. 
(846) 266-38-76. В Тольятти: 
Автозаводский район: тел. 
(8482) 35-00-00, Централь-
ный район: тел. (8482) 48-
94-00, Комсомольский рай-
он: тел. (8482) 24-24-65.

 Рубрику подготовила 
Марта ТеплОВА 

Не думай 
о минутах 
свысока
Отменить НДС на внутренние 

авиаперелеты и таким образом 
сделать их дешевле еще летом 
предлагал премьер-министр РФ 
Владимир Путин. Теперь эту 
инициативу открыто поддержа-
ло Министерство транспорта, 
взяв в качестве примера опыт 
аналогичных ведомств стран 
ЕС. По оценкам правительст-
ва, отмена НДС позволит сни-
зить цену авиабилетов на 7,5%. 
А по подсчетам представите-
лей авиакомпаний, в случае от-
мены НДС цену билета удастся 
уменьшить на 9,5%. Значитель-
ная сумма, учитывая, как дорого 
эти билеты стоят сейчас.

Также высокую цену пере-
летов формируют таможенные 
сборы, пошлины, выплачивае-
мые российскими компаниями 
за использование иностранной 
авиатехники. Вопрос, почему 
перелет самолетом российских 
авиакомпаний из Хабаровска в 
Москву вдвое дороже, чем пере-
лет в аналогичном направлении 
из Японии, очевидно, задан не 
был, хотя услышать честный от-
вет было бы очень интересно.

Еще одна неоправданно до-
рого обходящаяся нам услуга, 
которой мы пользуемся гораз-
до чаще – сотовая связь – ско-
ро должна стать доступнее. Все 
дело в том, что ФАС обратилась 
к операторам «большой трой-
ки» с предложением отменить 
поминутную тарификацию: по-
чему пользователь должен пла-
тить за 5 секунд разговора как 
за полную минуту? В ближай-
шее время у каждого оператора 
«большой тройки» должен поя-
виться хотя бы один посекунд-
ный тариф. 

бороздят и 
охватывают
Роскосмосу удалось вывес-

ти на околоземную орбиту три 
спутника «Глонасс-М». Общее 
число космических аппаратов 
системы ГЛОНАСС таким обра-
зом достигло тридцати. Ожида-
ется, что новые спутники будут 
введены в эксплуатацию через 
один-два месяца – и тогда нако-
нец будет обеспечено 100% пол-
ное покрытие.

С расчетом на это под миро-
выми брендами уже начали вы-
ходить устройства, поддержи-
вающие ГЛОНАСС наравне с 
американской GPS – в первую 
очередь это новый iPhone 4s, а 
также Samsung Wave III и Motorola 
Droid RAZR. Свою модель с ана-
логичной функцией готовит и 
Nokia. Правда, идет ли речь о 
полноценной возможности ра-
боты указанных выше смартфо-
нов с нашими спутниками (для 
чего нужна специальная антен-
на) или только о способности ус-
тановленных в них процессоров 
обрабатывать сигналы спутни-
ков – пока неизвестно.

В ближайшее время коли-
чество устройств, способных 
работать с нашими спутника-
ми, будет только увеличивать-
ся: с 2012 года на все гаджеты, 
которые поддерживают толь-
ко GPS, будут введены пошли-
ны при ввозе на территорию РФ. 
Очевидно, что это приведет к 
удорожанию моделей без ГЛО-
НАСС – и без того дорогих iPad2 
и Nokia N9, к примеру.

7 000 000 000
О том, что население Зем-

ли перевалило семимиллиард-
ную отметку, в последних чис-
лах октября не говорил только 

ленивый. Семимиллиардным 
жителем земли принято считать 
мальчика Петю Николаева, поя-
вившегося на свет в ночь с 30 на 
31 октября в Калининграде. 

Естественно, отследить и 
найти настоящего семимилли-
ардного землянина нет возмож-
ности даже у ООН – и решение 
присвоить условный титул но-
ворожденному из Калинингра-
да было продиктовано тем, что 
именно там 31 октября 2011 
года прошла презентация все-
мирного доклада о населении. 
А если не принимать во внима-
ние этот факт, то право считать-
ся родиной семимиллиардно-
го жителя планеты есть также 
у Петропавловска-Камчатско-
го и столицы Филиппин города 
Манилы. И еще примерно у 280 
малышей – именно столько че-
ловек, по неофициальной ста-
тистике, ежеминутно рождается 
во всем мире.

Отметку в 6 миллиардов на-
селение Земли перевалило 20 
лет назад, в 1991 году. К 2050 
году численность человечест-
ва превысит 9,2 миллиарда, а 
к концу столетия достигнет 10-
миллиардной отметки. 

Прочитали? А теперь глубоко 
вдохните, оглянитесь по сторо-
нам. Расправьте плечи и широ-
ко расставьте руки – наслаждай-
тесь свободным пространством, 
потому что скоро его станет зна-
чительно меньше.

снежный 
человек
О странных и довольно забав-

ных попытках руководства Кеме-
ровской области привязать об-
раз снежного человека к своему 
региону и привлечь таким обра-
зом туристов известно довольно 
давно. С 2010 года там принято 

праздновать День Йети – 11 но-
ября. Собственно, идея ориги-
нальностью не блещет – исполь-
зовать мистический подход для 
привлечения внимания додума-
лись давно: зоны, «посещенные 
пришельцами» в Мексике, «ро-
дина Дракулы» в Восточной Ев-
ропе и даже подвергшаяся об-
лучению Зона вокруг Припяти 
ежегодно подвергаются набегам 
тысяч туристов-экстремалов.

Последний раз о кемеров-
ском йети говорили, когда осе-
нью с целью его поиска туда на-
ведался член партии «Единая 
Россия», известный боксер и 
гениальный актер Николай Ва-
луев. Найти что-нибудь, кроме 
отпечатка ноги 49 размера (воз-
можно, оставленного самим Ни-
колаем), помятых кустов и поку-
санных шишек в Горной Шории 
спортсмену не удалось, одна-
ко время он провел с пользой и 
даже снял об этом документаль-
ный фильм.

Недавно же департамент 
культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области со-
вместно с учреждением «Куз-
басскино» объявил творческий 
конкурс среди жителей регио-
на, предложив всем желающим 
снять собственный короткий 
фильм, посвященный снежно-
му человеку. А сам йети тем вре-
менем завел аккаунт в твиттере, 
где активно пытается троллить 
ученых и делится народными 
мудростями из серии «шерсть 
на загривке встала дыбом – быть 
завтра снегу».

Мое предложение желаю-
щим найти этого «продвинуто-
го» снежного человека – ищите 
торчащую из тайги спутниковую 
тарелку или протянутое в пеще-
ры оптоволокно.

николай СКуЧный 

Против 
негатива!
Негативный настрой заставляет нас акцентировать свое внимание на плохих новостях и про-
пускать мимо ушей все хорошее. Сегодня эта полоса будет посвящена только приятным и 
значимым событиям – таким как возможное уменьшение стоимости услуг связи и авиапере-
летов и таким как активность снежного человека в Кемеровской области и… в Интернете.

Направления конкурса соответ-
ствуют приоритетам Стратегическо-
го плана развития города:

- информационные технологии и 
технологии безопасности;

- развитие человеческого по-
тенциала, биотехнологии и живые 
системы;

- химические технологии и инду-
стрия материалов;

- экология и рациональное 
природопользование;

- машиностроение, приборострое-
ние, электроника, транспортные, 
авиационные и космические системы;

- энергетика и энергосбережение.
По каждому из шести направ-

лений выбирается победитель, ко-
торый награждается дипломом и 
ценным призом (ноутбуком). Ито-
ги конкурса будут подведены в 
декабре.

Учредитель конкурса: мэрия 
Тольятти. Организаторы: комитет по 
делам молодежи мэрии Тольятти и 
ДМО «Шанс».

Информация размещена на стра-
нице комитета по делам молодежи 
kdm.tgl.ru. Консультации можно по-
лучить по тел. (8482) 63-73-07.
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Великий и могучий
В речевом поведении важ-

но не столько следовать всем 
правилам, сколько выработать 
для себя несколько простых 
решений. 

Не знаешь, как это пи-
шется – ищи синонимы. 
Ну например, рассказывае-
те вы о новом платье, а оно та-
кое-растакое, что слов нет! 
В общем, вы в нем просто пре-
красны! Или «прИкрасны»? 
Слово простое, но ведь и на та-
ких случается, что называется, 
ступор. Напишите в таком слу-
чае, что выглядите красоткой, 
или просто сногсшибательно, 
или отлично. Ищите вариан-
ты. Заодно и словарный запас 
свой расширите.

Следи за тем, где и с кем 
ты говоришь. Речевая обста-
новка – очень важный фактор. 
Не бросайся научными терми-
нами в разговоре с друзьями и, 
напротив, не фамильярничай, 
зачитывая доклад преподава-
телю. Стиль вашей речи должен 
соответствовать обстановке и 
адресату. 

Скажи «нет!» паразитам. 
Речевым, разумеется.  Всякие 
«вот», «это», «ну» затрудняют по-
нимание. Исключите из своей 
речи также и такие обороты, как 
«хотелось бы сказать», «хочется 
отметить» и т. п. 

Интересуйся! Вообще, жи-
вой интерес ко всему происхо-
дящему – настоящий двигатель 
прогресса. Речевое воспита-
ние – не исключение. Увидели 
или услышали новое слово – об-
ратитесь к словарям (благо, се-
годня это можно сделать за пару 
секунд). Полезно иногда зага-
дывать себе языковые загад-
ки (это еще и очень интересно). 
Например, откуда взялось сло-
во «блокнот» или «карандаш»? 

Какие бывают необычные назва-
ния городов? Да мало ли таких 
вопросов возникает, вот только 
мы редко утруждаем себя поис-
ком ответов. 

Тренируйся! Выбери несколь-
ко минут и попробуй в красках 
рассказать, как прошел твой день. 
Или выбери тему для монолога 
(«Есть ли жизнь на Марсе?», «Кто 
победит на следующих выборах?») 
и начинай излагать свои мысли, 
подкрепляя их фактами и дока-
зательствами. Особенно эффек-
тивно записать все на диктофон и 
потом, прослушав свой опус, про-
вести работу над ошибками. 

екатерина 
СеменниКова

Говорить 
правильно – это 
просто!
Все мы учились понемногу. И русско-
му языку в том числе. С малых лет нам 
рассказывают, какие правила в нем 
есть, какие исключения. К школьным 
выпускным экзаменам считаешь себя 
по крайней мере ученым-филологом: 
все нормы языка знаешь на «отлично», 
любое исключение из правил назовешь 
незамедлительно. Но вот проходит пара 
лет – и куда только все это девается?! 

Ирина, 23 года, стаж вождения 4 года:
- Сколько я себя помню, всегда мечтала научиться водить машину. 

Когда училась в школе, подошла к папе с просьбой научить азам во-
ждения. На что папа ответил: мала еще да неопытна, мол, нужно по-
дождать класса до девятого. Потом была отсрочка до восемнадцати 
лет, потом до двадцати...

И вот настал тот волшебный миг – свои драгоценные права я по-
лучила! Такого восхитительного ощущения я давно не испытывала 
– безграничное счастье, упоительный восторг! Я уже видела себя 
едущей на «Мазде3», как минимум. Но тут опять все испортил папа 
– вместо «Мазды» мне презентовали старую «девятку», которая была 
практически моей ровесницей. Это был такой воспитательный ас-
пект: «На «Мазде» будет ездить любой дурак, а ты же, доча, шумахер, 
вот и тренируйся на чем Бог послал», - пояснил папа.

И вот тут начались мои проблемы: «девятка» ломалась при всяком 
удобном случае и без случая тоже. Сначала выручал папа, потом дру-
зья и молодые люди, реагировавшие по-разному – кто-то молча пых-
тел, кто-то смеялся, кто-то предлагал продать эту развалюху, кто-то 
обещал спонсорскую помощь, кто-то позвал замуж. В итоге мне все 
это надоело, и я стала учиться справляться со своими проблемами 
самостоятельно.

Я не говорю о таких мелочах, как заливание тосола. Я сама меня-
ла свечи, если машину начинало «троить» где-то за городом; ставила 
запаску на место пробитого колеса, меняла перегоревшие лампоч-
ки. Пришлось сменить гардероб – вместо юбочек и платьицев стала 
носить практичные джинсы. Если что-то поменять самой не получа-
лось, торчала в автосервисе и контролировала процесс.

Так я полюбила свою машину. Мы с ней дружно проездили це-
лых два года – до тех пор, пока я ее не поменяла на ту, что зарабо-
тала сама. Это, знаете, удивительное ощущение, когда ты все сама: 
сама отучилась, сама купила машину. Спустя два года после получе-
ния прав – испытываешь совсем другие чувства – появляется какое-
то зрелое отношение к вождению.  На моей новой машине уже не ви-
сит наклейка с восклицательным знаком – «неопытный водитель». И 
надо сказать – заслуженно.

людмила, 34 года, 
стаж сложно определимый:
- С самой ранней юности я ис-

кренне верила в то, что «руль» - это 
мое. Смогла покататься на всех ви-
дах транспорта – мотоциклах, грузо-
виках, мопедах, даже на тракторе. И 
вот пришло то время, когда я всерьез 
взялась за осуществление своих пла-
нов с установкой: водить я буду. Да и 
муж поддерживал. Все говорил: «Ты 
уж точно сможешь». Правда, права я 
купила (надеюсь, доблестная поли-
ция сие не читает). И вот настал дол-
гожданный момент – я села за руль 
автомобиля. Все прошло гладко: муж 
сидел рядом и в основном нахвали-
вал. Водить в городе я пока не ре-
шалась – отрабатывала вождение в 
сельской местности.

Страх был, но в основном из-за ли-
хачей на дороге. Пришло время, мне 
доверили проехать по городу. Но это 
были скорее вынужденные обстоя-
тельства. Как-то раз гости приехал 
мой брат. Встреча прошла «на ура», 
вследствие чего сесть на следую-
щее утро за руль он не мог. А тут я – и 
у меня права! В общем, поездка была 
в основном удачной, за исключением 
одного момента – я заглохла на све-
тофоре. И как ни старалась, завести 
машину не удавалось – создалась не-
большая пробочка. И уже не выдер-
жав бибиканья позади нас, мой брат 
решил сесть за руль сам, дабы ото-
гнать машину в сторону от посторон-
них глаз, что, собственно, и увидели 
представители правоохранительных 
органов. Все происходящее им по-
казалось весьма подозрительным. 
Нас, естественно, остановили – бра-
та оштрафовали (отмечу, что сумма 
была больше моей месячной зарпла-
ты). Я винила себя в происшедшем и 
в наказание решила – права я выбро-
шу, что и сделала. Муж увидел, под-
нял, отряхнул и с фразой «Пригодят-
ся» положил их себе. Пригодились…  
Рассказ продолжать не буду, но от-
мечу, что подобные ситуации в моей 
водительской практике были не раз, 
последняя из них – это авария, хотя 
виновницей была не я. Но желание 
сесть за руль пропало. И на данный 
момент я не отношу себя к категории 
«женщина за рулем». Не сложилось.

Надежда, 26 лет, стаж вождения 3,5 года:
- Моя история приобретения водительского удосто-

верения началась еще в старших классах школы. Тогда 
наш лицей имел договоренность со Ставропольским 
РОВД. Пройдя двухлетнее обучение, я на выпускном ве-
чере стала обладательницей корочки о сдаче теоретиче-
ского курса. В годы студенчества, мало задумываясь о 
водительских правах, отложила их получение. А когда ус-
пешно закончила вуз, решила довести это дело до конца. 
Правда, пришлось заново учиться, освежать знания тео-
рии и практики.

Экзамены в ГАИ я сдала лишь со второй попытки. Од-
нако, получив права, понимала, что опыта недостаточ-
но. Для уверенности записалась в женский автоклуб, где 
новичку должны были помочь обучиться по специально 
разработанной программе. Повезло с инструктором – 
она оказалась мастером вождения! Занятия проходили 
сначала на полигоне, затем следовал выезд на город-
ские улицы, где раз за разом отрабатывались сложные и 
аварийно опасные участки автотрасс: движение по коль-
цу, соблюдение рядности, неравнозначный поворот и т. 
д. Благодаря эффективным урокам, я легко села за руль 
своего автомобиля. Сначала от мужских назойливых 
глаз, честно, спасала тонировка, поскольку машину со 
знаком «!» любят «подрезать» на магистрали.

Вспомнился случай, как увидела рядом проезжающий 
автомобиль своего знакомого. Догоняю на светофо-
ре, демонстративно опускаю стекло и сигналю поздоро-
ваться. Оказалось, я, естественно, обозналась, в ответ 
получила призывное: «Поехали покатаемся!» от двух не-
известных парней, находившихся в той машине. Стрит-
рейсер на тот момент из меня был некудышный, и я со 
стыдом направилась в объезд.

Пока (чтоб не сглазить) без единого ДТП, но штраф за 
превышение скорости все-таки платила.

ирина меньтюГова, алиса Шер

Совет

Как говорил один мой знакомый, есть три 
вещи, на которые можно смотреть бес-
конечно: как горит огонь, как течет вода 
и как паркуется женщина. Действитель-
но, отношение мужской части населения 
к женщинам за рулем весьма и весьма 
неоднозначное. 
В этот раз мы спросили совет у девушек, ко-
торые знают, что такое колеса и руль, и ко-
торые каким-то образом, (вы не поверите!) 
смогли опровергнуть бытующее мнение об 
«обезьяне с гранатой». Хотя… читайте сами!
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Где:

Что:

Как:

Ульяновская область,   
горы да луга

красивые пейзажи, 
суслики

велосипед

Настоящие веломаньяки не боятся трудностей: 
погода не останавливает тех, кто твердо решил 
провести свободное время не на диване, а пре-
одолевая трудности пути и наслаждаясь красо-
тами родной природы. Сегодня в номере – рас-
сказ о путешествии от бывалого тольяттинского 
велопоходника Михаила Пантина.

Соседняя область - Ульянов-
ская - является очень приятным 
районом для велопутешествий. 
Не раз уже мы с друзьями бороз-
дили ее просторы. Были практи-
чески во всех ее частях, но вот в 
окрестности самого города Сен-
гилей пока заехать не удавалось. 
Давно уже хотелось «закрасить» 
это белое пятно на карте путе-
шествий, и вот наконец выбра-
ли время. Маршрут я спланиро-
вал на четыре дня, чтобы успеть 
спокойно все объехать.

день Первый. 
неПлохое наЧало...
Утро. Стоя на причале, мы уви-

дели ОМик, который держит курс 
прямо на нас.  Но метров за 150 
он начал выполнять маневр для 
швартовки. И вдруг из хриплого 
рупора донеслось: «Мы не будем 
сюда приставать!» И, показав нам 
корму, ОМик ушел в водные дали... 
Пришлось выезжать на пароме.

Поскольку накануне постоян-
но лили дожди, на грунт сунуться 
пока не решились. Доехав по ас-
фальту до Сенькино, мы выбрали 
для ночевки поляну среди дикого 
терна на ручье Гремяченский. Но 
нас ожидало непредвиденное: 
хотя мы люди походные, такого 
количества клещей еще никогда 
не встречали! Без преувеличе-
ния скажу, что снимал их с оде-
жды десятками! Мы были с го-
релками и костер не разводили, 
поэтому устроить им «страшную 
казнь» не могли. Пришлось пач-
ками носить их к ручью, отправ-
ляя в дальнее плавание. Из «по-
ложительного» можно отметить 

лишь то, что они были доволь-
но крупного размера, что облег-
чало их обнаружение и поимку.  
Пристегнув велосипеды к дере-
ву тросом, чтобы клещи не ута-
щили, легли спать.

день второй
С этого дня прогноз обещал 

нам солнечную погоду и, надо 
сказать, не обманул. Через пару 
часов пути нам открылся вид на 
долину Сенгилея и горы на зад-
нем плане. Вид, раскинувшийся 
перед нами, приводил в восторг. 
Всегда интересно посещать но-
вые места, в такие моменты по-
нимаешь, что за яркими эмоция-
ми на другой континент лететь 
совсем необязательно.

Сенгилей старше нашего 
Ставрополя - ему уже 345 лет. 
Довольно милый городок, рас-
положенный полукольцом вокруг 
бухточки. Хобби жителей – ры-
балка, поэтому все берега усея-
ны рыбаками. Есть даже крае-
ведческий музей, но посетить 
его нам не удалось – по суббо-
там закрыт. Жаль.

Переходим на грунтовый мар-
шрут, лезем в крутую горку. На-
чинаются старые карьеры це-
ментного завода, основанного 
аж в 1913 году. Вдалеке на од-
ном из холмиков сидит какой-то 
зверь. Мы с Олей давай гадать: 
на зайца не похож, да и на лиса 
тоже... Ответ нас ждал на сле-
дующий день. 

Перед сном полюбовались 
молодым месяцем, слушая ше-
лест волн, понаблюдали зигзаги 
летучих мышей... Ночь обещала 
быть холодной.

день третий
Этот день оказался самым 

«смачным». Ради этой части 
маршрута, собственно, все и за-
тевалось. Дороге, идущей по бе-
регу, – высшая оценка! Едем и 
пищим от восторга. Вдруг впе-
реди замечаем зверя. Кто это? 
Ба, да это же суслик! Но разве 
они могут быть такого размера, 
со среднюю собаку величиной?! 
Я в детстве на даче в Новой Би-
нарадке часто имел с ними дело 
и ответственно могу заявить: у 
нас таких никогда не было! Толь-
ко на Тянь-Шане видел подоб-
ных. И норы у этих «бегемотов» 
соответствующего диаметра: 
попадешь передним колесом – 
полетишь через руль. Стоят, сви-
стят, смотрят на нас. Оля прихо-
дит в полный восторг и пытается 
им подражать.

Снова ползем в гору, несемся 
по полевой дороге. Вдруг слева 
открывается панорама на долину. 
И хоть нет в ней великой русской 
реки, вид все равно впечатляет 
красотой и размахом. Обедаем 
на обрыве, выступом своим на-
поминающем наш Верблюд, до-
езжаем до интересного неболь-
шого хребта-полуострова. Это 
наша точка разворота. Внизу как 
на ладони Криуши, удивившие 
тем, что там находится судоре-
монтный завод. Большой «па-
роход» поднят на берег. А я ведь 
думал, что это просто обычная 
колхозная деревня. Вдали отту-
да виден Ульяновск.

Поворачиваем обратно, но по 
другой дороге. Снова, специаль-
но делая крюк, заезжаем в Сенги-
лей, осматриваем и подмечаем, 

чего не увидели накануне. Узна-
ем там от местных жителей, что 
из-за отсутствия рабочих мест 
статус города Сенгилей поте-
рял. Зато нам рассказали, что в 
эти места часто приезжают на 
постоянное жительство пенсио-
неры-тольяттинцы. А что, инте-
ресный вариант на будущее, по-
думалось мне.

Направляемся искать место 
для ночевки - по тупиковой до-
роге в сторону дома инвалидов 
на ручей. Тишина, солнце, вода 
журчит. Да, счастье есть!

день Четвертый
Оля вчера познакомилась с 

сусликом, живущим неподале-
ку от нашего привала, и сегодня 
расстроилась оттого, что зве-
рек ей не повстречался. И ре-
шила «навести мосты дружбы» с 
другими жителями этой поляны. 
Судя по доносившемуся из-за 
кустов радостному пересвисту, 
общение у них заладилось.

В Усолье приехали с неболь-
шим запасом времени, оста-
новились у магазина «Мороже-
ное». Не удержались – купили. 
Вокруг крутились бродячие со-
баки, а одна, кормящая, решила 
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Слава (фотограф), 
Оля (представитель по связям 
с сусликами), Миша (смотритель на 
карту и компас).

по полной надавить на нашу жа-
лость. Села у ног, заглядывая 
прямо в глаза. Отворачиваюсь, а 
она заходит с другой стороны и 
продолжает молча просить. Сво-
его добиться удалось – купили  
ей сосисок.

До отправления парома оста-
валось 10 минут, мы направились 
вниз. Что это? Стоит паром… на 
противоположной стороне бух-
ты. Опять?! Но это последний! 
В голове стали сами собой кру-
титься мысли: магазин, ночевка 
на берегу, ранний подъем… Нет! 
Не хотим! Но вот паром начина-
ет движение и берет курс на наш 
берег. Мы спасены! 

Город встречает нас своей 
жизнью, которая не знает, что 
такое тишина, свежий воздух и 
черное-черное небо, усеянное 
мириадами звезд…

михаил Пантин

По пути попадалось нам 
«Гранное ухо». Это торчащая 
из земли скала, геологиче-
ский памятник природы, рас-
положенный среди гряды за-
росших лесом Сенгилеевских 
гор. Высота останца 314 м. 
Одно расстроило: в прошлом 
веке тут велась добыча доло-
мита, и часть скалы срыта. Но 
в целом место отличное.

Устройство является прототипом 
и носит название Nokia Kinetic Device. 
На демонстрационном образце мож-
но было просматривать фотографии 
и слушать музыку. Для «перелисты-
вания» треков или изменения мас-
штаба фотографии аппарат нужно 
изогнуть определенным образом. 
Есть ли в прототипе телефонный мо-
дуль, не сообщается.

Nokia Kinetic Device оснащен эк-
раном из органических светодиодов. 
Диагональ экрана не раскрывает-
ся, но судя по фотографиям, состав-
ляет около 4-4,5 дюйма. Представи-
тель Nokia Крис Бауэр (Chris Bower) 
рассказал, что в устройстве приме-
няются углеродные нанотрубки. Их 
электрическое сопротивление изме-
няется, когда устройство сгибают.

Одним из достоинств «гибкого» 
форм-фактора называют возмож-
ность управлять аппаратом вслепую, 
например отклонить входящий вызов, 
согнув лежащий в кармане телефон.

В Nokia подчеркивают, что пока-
занное на Nokia World устройство яв-
ляется прототипом. Планирует ли 
компания запускать в производство 
гибкие телефоны и планшеты, пока 
неизвестно.

Южнокорейская компания Samsung 
обещает запустить в продажу мобиль-
ные гаджеты с гибким экраном, о чем, 
со слов официального представителя 
компании, сообщает IDG News.

И хотя пока характеристики буду-
щих аппаратов Samsung не раскры-
вает, но уже точно известно, что сна-
чала будут представлены мобильные 

телефоны с гибким экраном на ор-
ганических светодиодах (OLED). 
Позже такой экран будет приме-
нен в планшетах и других мобильных 
устройствах.

Samsung по итогам третьего квар-
тала года отобрала у Apple звание 
крупнейшего в мире производителя 
смартфонов. Samsung за отчетный 
период поставила 27,8 миллиона 
смартфонов, а Apple - 17,1 миллиона. 
При этом прибыль южнокорейской 
компании в сравнении с прошлым 
годом упала на 23 процента и соста-
вила 3,44 триллиона южнокорейских 
вон, или 3,1 миллиарда долларов.

андрей СерГунин,
по материалам сайта 

www.techgate.ru

Ну, вы 
загнули!
Компания Nokia на конфе-
ренции Nokia World, кото-
рая открылась в Лондоне 
26 октября, продемонстри-
ровала мобильное устрой-
ство, управлять которым 
можно, изгибая его в раз-
ных направлениях, передает 
CNET News.
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не Продали 
92-летней британке отка-
зались продать спиртное 
без предъявления доку-
мента о совершеннолетии. 
Пенсионерка Дайан Тей-
лор, которой уже ни много 
ни мало 92 года, не смог-
ла купить виски, посколь-
ку у нее отсутствовал доку-
мент, подтверждающий ее 
совершеннолетие. Его по-
требовала продавщица од-
ного из ночных заведений 
города. Проездной и кар-
та донора женщину не уст-
роили. Администрация ма-
газина извинилась перед 
пожилой женщиной, при 
этом подчеркнув необхо-
димость предоставления 
документа о совершенно-
летии при покупке спирт-
ных напитков.

нельЗя лаять 
В Лос-Анджелесе владель-
цы собак, чьи питомцы бу-
дут лаять дольше десяти 
минут, будут облагаться 
штрафом, такое постанов-
ление издал суд города. 
Согласно документу, если 
собака лает дольше деся-
ти минут, ее хозяину гро-
зит штраф в размере 1000 
долларов. Автором ново-
го законопроекта высту-
пил местный житель Гэри 
Леонард. Пронзительный 
лай маленькой соседской 
собаки, доносившийся 
до его ушей и днем и но-
чью, окончательно измо-
тал нервы Леонарда, и он 
подал жалобу в местную 
службу контроля за живот-
ными. Городской суд Ло-
с-Анджелеса, рассмотрев 
жалобу, тайным голосова-
нием единодушно поста-
новил обязать местные 
власти внести в городские 
законы о содержании пи-
томцев поправки, нала-
гающие штраф на хозяев, 
чьи собаки слишком мно-
го лают.

КроКодильи 
фото
Американец Майк Стард-
жилл открыл экспозицию, 
на которой предоставляет 
всем желающим возмож-
ность подержать на руках и 
обнять его домашнего ал-
лигатора Бэйби Бобби. По-
общаться с животным мож-
но в городе Нейплс, штат 
Флорида. Жители и гости 
города могут прийти к 57-
летнему хозяину аллига-
тора и за плату в пять дол-
ларов подержать животное 
на руках. Для того чтобы 
люди не чувствовали стра-
ха, обнимая Бэйби Бобби, 
владелец аллигатора на-
девает на его морду спе-
циальный зажим, который 
не позволяет животному 
открывать пасть. 

А вот старые добрые настен-
ные часы послушно отсчитывали 
время. О них и поговорим. 

П о ж а -
луй, од-
ним из 
самых по-
пулярных 
материа-
лов для 
изготов-
ления на-
стенных часов является винило-
вая пластинка. Из нее вырезают 
силуэты людей, животных или 
музыкальных инструментов, за-
тем прикрепляют механизм со 
стрелками и получают элегант-
ные настенные часы. Британский 

мастер Криссис Винил главным 
аргументом в пользу таких часов 
называет их экологичность: «У 
большинства людей пластинки 
пылятся в дальнем углу, но они 
еще могут пригодиться. Я делаю 
из винилок часы, украшения для 
комнат и модные аксессуары. 
Присоединяйтесь!». 

М а с т е -
рица На-
таша Кинг 
(опять же 
из Велико-
британии) 
н а с т е н -
ные часы 
вяжет (ви-
димо, каждый уважающий себя 

рукодельник из страны Боль-
шого Бена должен делать часы). 
На жизнь Наташа зарабатывает 
юридическими консультациями, 
но с куда большим удовольстви-
ем она занимается вязанием: «Я 
научилась обращаться с крючком 
благодаря роликам на  Youtube и 
книгам из местной библиоте-
ки. Мне потребовалось 32 года, 
чтобы найти занятие по душе. 
Теперь я мечтаю о том, что ко-
гда-нибудь вязание станет для 
меня полноценным источником 
дохода».

Бекки Райф из Вашингтона 
работает в технике декупаж, то 
есть декорирует различные по-
верхности вырезками из бумаги, 

ткани и дру-
гих мате-
риалов. В 
ее коллек-
ции сре-
ди прочего 
есть яркие и 
позитивные 
настенные 
часы. Для изготовления подоб-
ных часов понадобится фанера, 
приличная стопка журналов, ме-
ханизм и хорошее настроение. 
«Я хочу, чтобы разглядывая мои 
работы, люди чувствовали себя 
хорошо, радовались и заряжа-
лись позитивом. Полжизни я ис-
кала свое дело и наконец-то на-
шла его», - пишет Бекки Райф. 

анна беляева

Часовых дел 
мастера
Последнее в этом году октябрьское вос-
кресенье началось с непростого вопро-
са: «Который час?». Россияне не знали, 
кому верить: президенту, подписавше-
му указ об отказе от перехода на зимнее 
время, или всевозможным гаджетам, 
которые «по привычке» перевели часы. 
Да и сам Дмитрий Анатольевич, навер-
ное, засомневался в силе своего слова, 
когда любимые им яблочные устройст-
ва решились поспорить с кремлевскими 
курантами. 

Что такое выборы?
Выборы – форма прямого 

волеизъявления граждан, осу-
ществляемого в соответствии 
с Конституцией РФ, федераль-
ными законами, конституциями, 
уставами и законами субъектов 
Российской Федерации и други-
ми важными документами.

Что такое избирательное 
право?

Избирательное право – 
конституционное право граж-
дан РФ избирать и быть избран-
ными в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также право уча-
ствовать в выдвижении канди-
датов, списков кандидатов, в 
предвыборной агитации, в на-
блюдении за проведением вы-
боров, работой избирательных 
комиссий, включая установле-
ние итогов голосования и опре-
деление результатов выборов, 
в других избирательных дейст-
виях в порядке, установленном 
Конституцией РФ.

Гражданин РФ, достигший 18 
лет, имеет право избирать, голо-
совать на референдуме.

Гражданин РФ имеет пра-
во избирать, быть избранным, 
участвовать в референдуме не-
зависимо от пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного и 
должностного положения, мес-
та жительства, отношения к 

используй свой голос!
Выборы в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва 
состоятся 4 декабря. Времени остается совсем немного, но вполне достаточно, чтобы взве-
сить все «за» и «против» и сделать свой выбор. Поэтому напомним молодым избирателям 
о том, что может оказаться полезным в этот действительно ответственный момент. И ответим 
на вопросы тех, кто будет голосовать в первый раз.

Международную встречу ор-
ганизовал пензенский Союз мо-
лодежи. От Самарской облас-
ти на форум отправились два 
представителя – редактор «МА» 
Татьяна Скворцова и директор 
молодежного телеканала «М1» 
Дмитрий Горожанкин. 

Скажем сразу, громкое на-
звание мероприятия не совсем 
оправдало надежды. Россий-
ская сторона была представле-
на только пензенцами и самар-
цами, общий акцент был сделан 
на взаимодействие Пензенской 
области и Казахстана, отчего у 
самарской делегации возник ре-
зонный вопрос: для чего вообще 
понадобилось их присутствие? 

Программа форума, безус-
ловно, была насыщенной, од-
нако носила преимущественно 
ознакомительный характер. За 
время пребывания участники по-
сетили несколько пензенских ре-
дакций: «ТВ-Экспресс», крупное 

издательство «Наш дом», лите-
ратурный журнал «Сура» и мо-
лодежный медиацентр «Проф-
ориентир». Примечательно, что 
в Пензе по-прежнему успешны-
ми остаются печатные СМИ, не-
смотря на всеобщую тенденцию 
сокращения тиражей и переход 
в Интернет.   

На круглых столах много го-
ворилось и о возможности даль-
нейшего сотрудничества. Обе 
стороны решительно высказа-
лись за появление единого ме-
диапространства – будь то на 
первых порах группа в социаль-
ной сети или мощный Интернет-
ресурс. 

Особый интерес, конечно, 
вызвал опыт казахских коллег. 
Из их презентации следовало, 
что русский в государстве име-
ет статус языка межнациональ-
ного общения и это положение 
закреплено в Конституции стра-
ны. Кроме того, в Казахстане 

Форум

Выборы - 2011

Молодежь.KZ
«Молодежный акцент» принял участие в рос-
сийско-казахстанском форуме молодежных 
СМИ, проходившем с 31 октября по 4 нояб-
ря в Пензе.

взят курс на трилингвизм: каж-
дый уважающий себя молодой 
казахстанец должен говорить 
на казахском, русском и англий-
ском языках. Официально все-
го 2% СМИ Казахстана являют-
ся молодежными, и это притом 
что к этой категории относит-
ся почти треть населения стра-
ны. Опыт России в этой сфере 
оказался гостям весьма интере-
сен. В свою очередь, позитив-
ная тенденция у азиатских кол-
лег – активная государственная 

финансовая подпитка молодеж-
ных неправительственных орга-
низаций (НКО – по-нашему): 80 
миллионов долларов только в 
прошлом году.

К однозначно положитель-
ным результатам форума мож-
но отнести появление друже-
ских связей между российскими 
и казахскими участниками и раз-
рушение стереотипов о наших 
государствах. 

Полина романова

религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объ-
единениям, а также других 
обстоятельств.

Что такое открепительное 
удостоверение?

Открепительное удостовере-
ние является документом стро-
гой отчетности. Имея на руках 
открепительное удостовере-
ние, вы можете принять участие 
в голосовании на любом изби-
рательном участке (в пределах 
избирательного округа) по мес-
ту своего нахождения в день 
голосования.

Открепительное удостовере-
ние выдается избирателю толь-
ко в том случае, если он будет 
отсутствовать в день голосова-
ния на территории того избира-
тельного участка, где он вклю-
чен в список избирателей.

Что такое избирательный 
бюллетень?

Избирательный бюллетень 
– документ, который получает 
для участия в голосовании на 
выборах или референдуме из-
биратель, участник референ-
дума и в котором указывается 

наименование выборов или ре-
ферендума, дата голосования, 
порядок его заполнения и спи-
сок зарегистрированных канди-
датов (политических партий).

В каком случае бюлле-
тень считается недействи-
тельным?

- Если знаки в пустом квадра-
те справа от фамилии зарегист-
рированного кандидата простав-
лены в нескольких квадратах.

- Если знак в пустом квадра-
те справа от фамилии зарегист-
рированного кандидата не про-
ставлен ни в одном квадрате.

Как проголосовать?
Для участия в выборах вам 

необходимо прибыть лично на 
избирательный участок, взяв с 
собой паспорт.

Каждый избиратель голосу-
ет только лично. Избирательный 
бюллетень заполняется в каби-
не для голосования, где избира-
тель находится один на один с 
избирательным бюллетенем. 

Если избиратель считает, что 
он совершил ошибку, он вправе 
обратиться к члену участковой 
избирательной комиссии, вы-
давшему избирательный бюлле-
тень, с просьбой выдать ему но-
вый избирательный бюллетень 
взамен испорченного.

Заполненный избиратель-
ный бюллетень нужно опус-
тить в стационарный ящик для 
голосования.

В этот раз Государственная дума будет впервые 
избираться на пять лет. партиям будет необходимо 

преодолеть 7%-й барьер, однако партия, которая наберет 
от 5 до 6% голосов, получит одно кресло в Госдуме, 

а набравшая от 6 до 7% — два кресла.
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Редкий кадрСегодня ни один стильный интерьер немыслим без фотографий, постеров, репродукций 

или подлинников живописи, которые призваны подчеркнуть особенности архитектуры, 
задать собственный тон, придать логическую завершенность обстановке. Одно дело – кар-
тины, стандартно висящие на стенах, и совсем другое – изображенные на мебели… 

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

УФ-печатник
в типографии, 

занимающейся 
УФ-печатью

в типографии, 
занимающейся 

УФ-печатью

20-30 тысяч 
рублей/ 
месяц

открыть 
свое дело

В Интернете открылась пер-
вая церковь он-лайн. Что-
бы войти в церковь, надо 
два раза нажать на иконку, 
а чтобы выйти - один раз на 
крестик. 

«Континент», 
Москва

***
Я сейчас столько плохих 
слов говорю про себя про 
тебя. 

«Иркутск 350»

***
Когда в Брюсселе поднима-
ется давление в трубопрово-
де, писающий мальчик начи-
нает еще и плакать.

***
Мать объясняла пятилет-
нему сыну, откуда он взял-
ся. А папа подслушал, узнал 
правду и бросил их.

«Сборная Физтеха», 
Долгопрудный

***
Сегодня мимо гаишника 
Петрова на огромной скоро-
сти пронесся «Порш Кайен». 
Оперативник 10 километров 
преследовал нарушителя за-
вистливым взглядом. 

Сборная Костанайской 
области

***
Люди, которые подгляды-
вают в чужие книги в метро, 

лучше других знают испан-
ский для чайников, правила 
дорожного движения и кто 
убийца. 

«Осторожно, окрашено!», 
Москва

***
После введения нормы в 
0 промилле многие россияне 
бросили водить. 

«Монополия», Москва

***
После долгого перерыва Ав-
раам Руссо вернулся на сце-
ну, но в зале уже никого не 
было. 

«Курорт», Москва

***
Менделеев долго доказывал 
своей жене, что на первом 
месте должен стоять водо-
род, а не жена и дети. 

«Голоса», екатеринбург

***
– Плохо без девчонок. 
– Плохо без девчонок это 
еще хорошо, вот когда хо-
рошо без девчонок – вот это 
уже плохо. 

Сборная Ставрополя

***
После экзамена по фило-
софии у Маргариты поя-
вилось 20 любимых цитат 
«ВКонтакте». 

***
Дорогие россияне! Рань-
ше мы с вами жили в одной 
большой стране с суровым 
лидером. Потом союз рас-
пался. Вам осталась боль-
шая страна, а нам - суровый 
лидер. 

«27 по Гринвичу», Минск

***
Стать богатым в Туапсе очень 
легко. Были бы деньги. 

«Ю-питер», Туапсе

***
Если хорошо покопаться в 
голове у Аркадия Укупни-
ка, то можно найти пакетик с 
приправой и вилку.

***
После развода с женой Ва-
силий в одиночку воспиты-
вает и растит пивной живот. 
А по выходным даже катает 
его на каруселях.

«Имени фамилии», 
Новокузнецк

***
Сын ведущего рубрики «Очу-
мелые ручки» попал в плохую 
компанию и понял, что са-
мые интересные вещи, ко-
торые можно сделать из 
пластиковых бутылок, папа 
не знает.
«Куба», Краснодар

По материалам amik.ru 

миСС мира-2011
На конкурсе «Мисс ми-
ра-2011», который завер-
шился 6 ноября в Лондо-
не, победительницей стала 
представительница Вене-
суэлы. 22-летняя Ивиан Лу-
насоль Саркос Колимена-
рес обошла конкурсанток 
из Филиппин и Пуэрто-Ри-
ко, которые заняли второе 
и третье места соответст-
венно. Ивиан Лунасоль ра-
ботает на венесуэльскую 
телерадиокомпанию. Де-
вушка получила диплом 
специалиста по управле-
нию персоналом. В буду-
щем она намеревается 
работать с детьми. Как ука-
зывается на ее странице на 
сайте конкурса, она увле-
кается волейболом, альпи-
низмом и туризмом. У но-
вой Мисс мира 12 братьев 
и сестер. Всего в конкурсе 
приняли участие красави-
цы из 113 стран.

тонна 
аПельСинов 
Фермеры ЮАР подарили 
новорожденному Петру Ни-
колаеву из Калининграда 
тонну апельсинов. Мальчик, 
появившийся на свет в ночь 
с 30 на 31 октября в Кали-
нинградском перинаталь-
ном центре, считается се-
мимиллиардным жителем 
Земли. Церемония вруче-
ния символических корзин 
с апельсинами и сертифи-
ката на получение осталь-
ной части подарка прошла 
прямо в палате, где пока 
находятся Петр и его мать 
Елена Николаева. Родите-
ли Петра смогут получить 
70 коробок апельсинов (по 
15 килограммов каждая) в 
одной из торговых сетей 
города. 

Зуб на леннона
Зуб Джона Леннона про-
дан на аукционе за 19,5 
тысячи фунтов стерлин-
гов (22,6 тысячи евро) 
5 ноября. Устроитель тор-
гов – британский аукцион-
ный дом Omega Auctions.  
Обладателем зуба одного 
из основателей The Beatles 
стал канадец Майкл Зук – 
практикующий дантист и 
автор книги о косметиче-
ской стоматологии. По его 
словам, он намерен по-
казывать приобретение в 
своем стоматологическом 
кабинете, а также органи-
зовать турне зуба по дру-
гим стоматологическим 
клиникам и колледжам. 
Зуб Леннона был отдан му-
зыкантом своей домработ-
нице Дот Джарлетт, что-
бы она передала его своей 
дочери – поклоннице груп-
пы The Beatles. Родствен-
ники Джарлетт и выстави-
ли зуб на торги.

В процессе УФ-печати 
применяется ультра-
фиолет, из-за воздей-
ствия которого ис-
пользуемые чернила 
мгновенно затвер-
девают, полимери-
зуются на исполь-
зуемом материале 
основы, на кото-
рую наносится ри-

сунок.

стильный 
ультрафиолет

УФ-будущее
После окончания школы Вя-

чеслав Алексеевич работал 
обычным водителем маршрут-
ки, но его всегда привлекали 
рекламные наклейки, афиши, 
баннеры, листовки, витражи… И 
мечта о смене профессии не ос-
тавляла его. Немного усилий и 
времени – и наш герой открыл 
свое предприятие под названи-
ем «Приоритет», где широко ис-
пользовал широкоформатную 
печать и сольвентные чернила, 
которые применяются при пе-
чати на пленке и обладают по-
вышенной стойкостью к выгора-
нию и специфической яркостью 
(более 2-3 лет). Эта техноло-
гия используется для создания 
больших плакатов.

- После семи лет работы с 
сольвентной печатью я решил 
расширяться. Моей давней меч-
той был принтер, использующий 
УФ-краски, – рассказывает Вя-
чеслав Алексеевич.

Он пошел на большой риск, 
заказав оборудование стоимо-
стью в несколько миллионов 
рублей и наняв новых людей. Но 
это того стоило! Плюсов у но-
вого принтера достаточно мно-
го: возможность печатать на 
любых поверхностях (даже на 
воде), более высокая скорость, 
отсутствие вредных испарений, 

противного запаха, хорошее ка-
чество. Но самое главное, что 
это, как говорит наш герой, шаг 
в будущее! 

Сейчас технология, осно-
ванная на использовании УФ-
красок, приходит на заме-
ну сольвентной. К сожалению, 
на российском рынке широко-
форматное оборудование, ис-
пользующее УФ-отверждаемые 
краски, только стало появлять-
ся в серьезном объеме. В при-
мер можно привести США, где 
во многих штатах уже законода-
тельно запрещено использова-
ние сольвентных машин, вместо 
них печатные салоны устанав-
ливают технику, использующую 
УФ-краски. В Тольятти эта сфе-
ра деятельности еще совсем не 
развита. Вячеслав Алексеевич 
считает себя первым предста-
вителем этого прогрессивного 
направления в городе.

Цена печати
Клиентами Вячеслава Алек-

сеевича в основном становятся 
мебельные фирмы, стекольные 
мастерские, дверные мануфак-
туры, компании, занимающие-
ся интерьерными решениями, 
и просто люди, которые хотят 
сделать приятно себе или сво-
им близким, то есть индиви-
дуальные заказчики. Частые 

заказы – это нанесение изобра-
жения на шкаф-купе, фасады ку-
хонных гарнитуров, печать ре-
продукций картин и портретов, 
изготовление информационных 
стендов для внутреннего приме-
нения методом прямой печати 
на пластике и прочее. 

Что касается цены, то она за-
висит от материала, на который 
наносится изображение, и, ко-
нечно же, от размера полотна. 
Самая дешевая работа – это пе-
чать на пластике (800 рублей за 
метр), а сама дорогая – на вит-
ражах (4500 рублей за метр). 
Как видите, удовольствие это 
не из дешевых, но зато ваша 
квартира всегда будет привле-
кать внимание гостей. Да и са-
мим, согласитесь, приятно жить 
в доме, в котором все, на ваш 
вкус, безупречно.

На поверхности 
Работать с УФ-красками для 

новичка – непростое занятие, 
необходимы глубокие знания 
компьютера, полиграфии, на-
выки работы с изображениями и 
многое другое. 

- Заказчик приносит нам ри-
сунок для нанесения на поверх-
ность, объясняет, что и как он 
хочет видеть в результате. Слу-
чается, что дизайн для клиентов 
мы разрабатываем сами, ведь 

зачастую заказчики не знают и, 
как следствие, не соблюдают 
всех требований, предъявляе-
мых к исходному изображению. 
Материал также выбирает кли-
ент, – рассказывает о подготов-
ке  Вячеслав Алексеевич. 

После утверждения изо-
бражения начинается работа 
с материалом. Его протирают 
спиртом и обрабатывают специ-
альной жидкостью, чтобы краска 
пристала к поверхности. Затем 
следует подгонка по размерам. 
Далее вводится специальная 
программа, по которой принтер 
определяет рисунок, и потом на-
чинается печать. После нанесе-
ния изображения нужно оста-
вить поверхность на несколько 
дней для полного высыхания.

Надеюсь, после прочтения 
этого материала у вас сложится 
достаточное представление об 
уникальной технологии УФ-печа-
ти и о тех, кто ею занимается. В 
следующий раз, обратив внима-
ние на чудесные рисунки и узоры 
на стекле, фотообоях или на зер-
калах и шкафах-купе, вспомните, 
кем и с каким трудом выполняет-
ся эта работа. Ведь главная цель 
УФ-печатника – сделать этот 
мир чуточку прекраснее и объ-
емнее, расширив своими рисун-
ками пространство.

валерия филатова

Узоры на стекле, зеркале, фотографии на межкомнатных дверях, рисунки на бумаге и на 
прочих поверхностях, гладких или шероховатых, – все это одно из передовых российских 
достижений в области технологий УФ-печати. С ее помощью можно украсить самые разно-
образные предметы, имеющиеся в квартире. Мечта создавать оригинальные полноцвет-
ные рисунки высочайшего качества исполнилась у Вячеслава Попова.
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Праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

ТеАТР «КОлеСО» ИМ. Г. Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена, 
ул. ленинградская, 31, 
тел. (8482) 28-15-92

9 ноября, 19.00 «Игра любви и случая»
12 и 13 ноября, 18.00 «Сойти с ума»
16 ноября, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь»
17 ноября, 19.00 «Браво, Лауренсия»
18 ноября, 19.00 «Игроки»
19 ноября, 18.00 «Волки и овцы»

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

10 и 17 ноября, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь»
16 ноября, 19.00 «Прибайкальская 
кадриль»

ТеАТР «СеКРеТ»
Бульвар ленина 1, 
тел. (8482) 26-01-31

10 ноября, 18.00 «Женитьба»
18 ноября, 19.00 «Эдит Пиаф»

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

10 и 15 ноября, 18.30 «Роддом»
11 ноября, 18.30 «Фэн-шуй, или 
Руководство для любовницы моего мужа»
12 ноября, 18.00 «Коломба»
13 ноября, 18.30  «Долгий 
рождественский обед»
16 ноября, 18.30 «Играем Бидструпа»
18 ноября, 18.30 «Не такой, как все»
19 ноября, 18.00 «Запах легкого загара»

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

10 ноября, 18.00 «Месье Амилькар, или 
Человек, который платит»
10 ноября, 19.00 «До третьих петухов»
11 ноября, 18.00 «Амадеус»
12, 13 и 14 ноября, 18.00 «Шесть блюд 
из одной курицы»
12 и 13 ноября, 19.00 «Вентиль»
17 ноября, 18.00 Ladies` Night
18 ноября, 18.00 «Коля+Оля»
19 ноября, 13.00 и 18.00 «Человек из 
Ламанчи»

МУЗеи
Тольятти

ТОлЬЯТТИНСКИЙ 
ХУДОЖеСТВеННЫЙ МУЗеЙ
б-р ленина, 22, правое крыло,
тел.: (8482) 48-20-89, 40-30-98

В ноябре в музее пройдет выставка фо-
тографий «Уйти, чтобы вернуться…». Она 
представляет один из аспектов творчест-
ва молодого тольяттинского киноопера-
тора Дмитрия Едунова, преждевременно 
ушедшего из жизни в 1998 году. 
На фотовыставке экспонируются работы 
из фондов Тольяттинского художествен-
ного музея, подаренные Валентиной Пет-
ровной Едуновой, матерью Дмитрия.

самара
САМАРСКИЙ ХУДОЖеСТВеННЫЙ 
МУЗеЙ
ул. Куйбышева, 92, 
тел. (846) 332-24-50

До 23 ноября в музее работает персональ-
ная выставка Антона Овсянникова. Пред-
ставленная в Самарском художественном 
музее экспозиция включает натюрмор-
ты и пейзажи, созданные по результатам 
творческих поездок художника в Грецию, 
Казахстан и по России. Все представлен-
ные произведения были созданы Анто-
ном Овсяниковым специально для этой 
выставки. Самарским зрителям предста-
вится уникальная возможность увидеть их 
первыми. 

именины

опрошенных россиян нега-
тивно относятся к лицам, 
занимающимся частным 
предпринимательством – 
бизнесменам. Подавляю-
щее же большинство - 81% 
россиян - одобряет людей, 
занимающихся бизнесом. 
При этом в среде молоде-
жи сторонников частных 
предпринимателей боль-
ше, чем среди людей стар-
шего поколения: составля-
ет 88% людей в возрасте 
18-24 лет, против 63% сре-
ди пожилых людей. Наи-
менее склонны позитивно 
оценивать представите-
лей бизнеса малообразо-
ванные респонденты - 63% 
и те опрошенные, которые 
не пользуется Интерне-
том, - 72%.
По материалам wciom.ru.

10 ноября - Анна, Арсе-
ний, Валентина, Георгий, 
Дмитрий, Иван, Максим,  
Николай, Прасковья, Сте-
пан, Терентий

11 ноября - Анастасия, 
Анна, Афанасий, Герман, 
Кирилл, Мария, Тимофей

12 ноября - Александр, 
Алена, Анастасия, Еле-
на, Макар, Максим, Марк, 
Осип, Семен, Степан

13 ноября - Артем, Васи-
лий, Герман, Николай, Ро-
ман, Савва, Станислав, 
Степан, Трофим, Федор

14 ноября - Давид, Денис, 
Иван, Савва, Ульяна, Фе-
дор, Фома, Яков

15 ноября - Альберт

16 ноября - Анна, Георгий, 
Илья, Иосиф, Осип, Свет-
лана, Федор, Федот

17 ноября - Иван, Порфи-
рий, Семен, Федор

18 ноября - Григорий, 
Тимофей

19 ноября - Александра, 
Виктор, Герман, Ефроси-
ния, Клавдия, Павел

12 ноября - День работни-
ка Сбербанка России

13 ноября - День войск ра-
диационной, химической и 
биологической защиты

14 ноября - День социо-
лога

15 ноября - Всероссий-
ский день призывника

17 ноября - День участ-
кового

18 ноября - День ракетных 
войск и артиллерии

19 ноября - День работ-
ника стекольной промыш-
ленности

Первый из них - Союз худож-
ников России, разменявший 
уже 4-й десяток. Участники 
союза придерживаются ака-
демической школы живописи, 
в их работах главное – слож-
ность и разнообразие жанров. 
Анатолий Алехин и Ринат Баки-
шев – одни из ведущих масте-
ров, входящие в данный союз.

Второй союз – «Солярис». 
Он не ограничивается приня-
тием в свои ряды только худож-
ников. С ними соседствуют и 
музыканты, и поэты. Союз ил-
люстрирует книги и журналы 
многих авторов региона. Искус-
ство фотографии также не чуж-
до разноплановой деятельно-
сти «Соляриса». Олег Березин, 

Анатолий Кинчаров – извест-
ные представители союза.

Ну и последнее, самое мо-
лодое объединение - Творче-
ский союз художников России. 
Ему в нынешнем году испол-
няется ровно 20 лет. Несмотря 
на свой юный возраст, эта ор-
ганизация является крупней-
шим творческим объедине-
нием, включающим более 40 
художников разных поколений, 
рамки работы которых практи-
чески не ограничены. Извест-
ные в нашем городе художники 
Игорь Панов и Владимир Рот-
мистов являются активными 
членами союза.

И вот все представленные 
союзы художников встрети-

лись вместе в рамках одной 
экспозиции. Также были вы-
ставлены работы художников-
профессионалов, работающих 
независимо.

Разнообразие стилей, жан-
ров и тематики работ создало 
ярчайший калейдоскоп.

Здесь есть и давно ушед-
шие времена, как, например, 
в произведении В. И. Ротмист-
рова, изобразившего воинов–
всадников, оставляющих после 
себя лишь пожары в степях. 
Приверженцу реалистическо-
го направления Игорю Пано-
ву ближе живописные мотивы 
родного края – Волга, Самар-
ская Лука. А вот импрессиони-
стка Ольга Шагушина рисует 

абсолютно разные уголки пла-
неты. Сергей Совков показы-
вает повседневность – ребят-
ню, играющую в снежки, или 
парня в клубе, ожидающего 
девушку.

На выставке присутствуют 
также и фантастические карти-
ны, наверняка навеянные Гер-
бертом или Желязны. А также 
есть работы, представляющие 
особое, несколько абстракт-
ное видение мира автором.

В итоге мы имеем доволь-
но увлекательную экспозицию, 
которая будет ждать посетите-
лей до 20 ноября.

вячеслав Соболев,
фото автора

Там, где живут 
художники…
3 ноября в художественном музее 
открылась выставка «Город художни-
ков». В ней приняли участие три профес-
сиональных союза художников.

Как г-н Подсекальников «докатился до та-
кой жизни», рассказывает нам пьеса «Са-
моубийца», премьера которой состоялась 
в МДТ. Действие происходит в эпоху заката 
НЭПа. Главный герой – Семен Семеныч – уже 
год без работы, существует на жалование 
жены и разделяет коммунальную квартиру с 
тещей.

А начинается все, как это ни странно, с ли-
верной колбасы… Семен Семеныч исчеза-
ет. Напуганные жена и теща, заподозрив, что 
Семен решил покончить с собой, кидаются на 
его поиски, привлекая к этому соседа, кото-
рый находит Подсекальникова на кухне, все 
с той же ливерной колбасой и даже не по-
мышляющего сводить счеты с жизнью. Сер-
добольный сосед намекает на то, что жить на 
жалованье жены как-то неудобно и невзна-
чай упоминает, где можно выменять бритву 
на револьвер.

После этого начинают происходить стран-
ные вещи: к Семен Семенычу один за другим 
приходят не знакомые ему люди и уговари-
вают умереть непременно за любовь, за ин-
теллигенцию, торговлю, религию, искусство. 
Они даже готовы заплатить сообразительно-
му соседу за то, чтобы Подсекальников упо-
мянул в своей прощальной записке именно 
для них важную причину смерти.

Очередная неудача все же подталкивает 
героя все-таки согласиться покончить с со-
бой ровно в 12.00, тем более что в 10.00 обе-
щан банкет в его честь.

Банкет… представители интеллигенции, 
искусства, религии и другие персонажи пьют, 
едят и веселятся, им нет дела до того, что по-
гибнет человек, ведь они преследуют свои 
эгоистичные цели и спорят между собой, чью 
предсмертную записку выберет г-н Подсе-
кальников. А Семен Семеныча теперь инте-
ресует только один вопрос: «Сколько време-
ни?», на что ему отвечают: «А вы не думайте, 
вы пейте, Семен Семеныч». На фоне всеоб-
щего веселья Подсекальников начинает за-
думываться над тем, над чем раньше и не ду-
мал - над смыслом своей жизни: «Для чего же 

я жил, для статистики?»
Самоубийства он так и не совершает. На-

пивается и засыпает под деревом, чем очень 
всех расстраивает. Все действующие лица 
наперебой принимаются обвинять его в не-
смелости, включая и его жену. В этом весь 
парадокс ситуации, но Подсекальникова это 
уже не волнует. Он понял, что на свете мож-
но пережить все, кроме собственной смерти. 
«Хочу жить, хоть как, но жить!»

Закончилось все известием о самоубийст-
ве совсем другого человека… 

Вот такой неоднозначный спектакль. За-
помнилась хорошая игра актеров, немно-
го удивил грим, а в зале был полный аншлаг, 
мест всем не хватило, многим пришлось си-
деть на стульях в проходах. Да, в Тольятти 
все еще ходят в театры, и это не может не 
радовать.

дарья роШКа,
фото Алексея левченко

«а вы не думайте, 
вы пейте, семен 
семеныч»
В пьяном угаре можно совершить многие безрассудства. Так и 
наш герой Семен Семеныч Подсекальников решил выпить для 
храбрости, чтобы выполнить свое обещание – свести счеты с 
жизнью ровно в полдень.
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Книголюб

КликниМузыка

Мы как можем разук-
рашиваем твою жизнь, 
предлагая все новые 
и новые мероприятия, 
книжные сайты или дру-
гую полезную информа-
цию, но у тебя все еще 
находятся причины для 
жалоб? Загляни на www.
kakpriyatno.ru. В обы-
денных вещах люди со 
всей страны находят мно-
жество моментов, застав-
ляющих улыбнуться. Это 
может быть любая бы-
товая ситуация от «не-
знакомый молодой чело-
век подал руку на выходе 
из транспорта» или «сде-
лал любимой сюрприз, 
так как она вчера доса-
довала на усталость и 
загруженность».

***
В современном мире 

большую часть информа-
ции мы черпаем из Интер-
нета. Нет сомнений, что 
развитие информатизации 
к моменту рождения наших 
детей выйдет на более вы-
сокий уровень и им, к сожа-
лению, будет не до живых 
разговоров с родителя-
ми. Сайт www.rulesformy-
unbornchildren.ru предла-
гает 1000 советов будущим 
детям. И не важно, како-
го они будут пола. На сайт 
ежедневно добавляется 
по одному совету для бу-
дущего ребенка. Даже по-
шел слух, что мужчина-ав-
тор, закончив работу над 
сайтом, обзаведется по-
томством, но это вопрос 
времени. А пока читаем, 
для взрослых там не мень-
ше интересного, чем для 
детей.

***
Один лИфт много – лИф-

ты, один гЕрб, много - гЕр-
бы или гербЫ? Или все же 
гЕрбы? А почему афИняне, 
если даже, казалось бы, на 
таком надежном телевиде-
нии говорят афинЯне? Тас-
кать за собой огромный том 
орфоэпического словаря 
(словаря правильных уда-
рений и произношения) не 
так и легко, да и нет в том 
никакой нужды. Чаще всего 
мы просто говорим слово, 
не задумываясь о верности 
произношения. Но вот стоя 
в пробке или дожидаясь за-
грузки фильма, сменить 
слишком уютную социаль-
ную сеть на сайт ударений 
www.udarenie.info будет 
полезно, с какой стороны 
ни посмотри. Даже не за-
учивая, при регулярном по-
сещении ресурса нужные 
слова быстро отложатся в 
подсознании. А ты слышал, 
что бАрмен в лИфте наро-
чИто предложИл афИняни-
ну толикУ Углей?

рубрику ведет 
настасья СуЧКова

Роман можно перечиты-
вать и в периоды творческо-
го подъема, и в дни, когда 
ты сидишь перед чистым 
листом и гипнотизируешь 
мигающий курсор, и в ана-
биозной обстановке своего 
home-office, и под носом у 
своего бревноподобного 
начальника (привет Альф-
редам Дюлерам), который в 
очередной раз раскритико-
вал твой «гениальный план». 
На рабочем столе твое-
го ПК валяется одноимен-
ный фильм Яна Каунена 
(2007), благодаря которому 
с Фредериком Бегбедером 
можно встретиться в трех 
местах и пережить пару 

попсовых финалов этой ис-
тории. Еще ты скачала все 
саундтреки, мечтаешь «о 
мире, где можно было бы 
умереть ради запятой», 
планируешь уйти на пен-
сию в 33 года и приручить 
Каннского льва. Не так ли?

Чтобы вступить в этот 
fight club и работать в «на-
ножанре», нужно любить 
рекламные паузы больше, 

чем все то, что их преры-
вает, а также обладать осо-
бым типом мышления – 
«слоганоцентрическим». 
Если расщепить внутрен-
ний монолог текстовика 
на составляющие, мы по-
лучим набор рекламных 
лозунгов, неологизмов, 
«цеплялок» и «титров», ви-
русных конструкций, дан-
ковских призывов.

Нет смысла почитать 
минутой молчания собак 
Павлова, обличать режим 
рекламного тоталитариз-
ма, перечислять стратегии 
маркетинга на «Третьей 
мировой войне» и переска-
зывать теории о том, как 

сбыт стимулируется из 
глубин психологического 
страдания. Фредерик Бег-
бедер во многом повторя-
ет содержание Generation 
«П» Виктора Пелевина, и 
остается непонятным, кто 
же все-таки круче. Эта ди-
лемма – из категории тех, 
которые можно обозначить 
вопросами «Кто же изо-
брел лампу накаливания?», 
«Марк Цукерберг или Па-
вел Дуров?». В обеих вер-
сиях маркетинг остается 
таким, каков он есть, а не 
таким, как в большой си-
ней книжке (привет Фили-
пу Котлеру).

мария ПоГонина

его имя – 
октав 
Паранго
Фредерик Бегбедер, «99 
франков», 2000
«99 франков» - это нечто 
вроде паланиковского «Бой-
цовского клуба», только для 
рекламистов. Вместо перво-
го, второго и третьего пра-
вила («Никому не говори о 
«Бойцовском клубе») здесь 
десять заповедей, почти как 
в Библии.

С первых гитарных рифов 
зал наполнился движением, и 
зрители на танцполе в течение 
всего вечера создавали шоу 
не меньшее, чем музыканты на 
сцене. «Слэм», «Стэйдж Дай-
винг», «Циркл Пит» - все эти эле-
менты концертного веселья пуб-
лика проводила с неутомимой 
энергией. Презентация новой 
программы и уже проверенные 
временем хиты стали мощным 
зарядом для отличного концер-
та. После выступления нам уда-
лось пообщаться с гитаристами 
группы Артемом (Ёш) и Тарасом 
(Тара).

Корр.: Артем, «Стигмата» – 
один из наиболее популярных 
альтернативных коллективов 
России. Вы многое делаете 
для этого: концерты, альбо-
мы, интервью и даже сериал 
о жизни группы на YouTube. 
посоветуй от себя лично мо-
лодым музыкантам нашей 
области, что нужно делать, 
чтобы достичь успеха в музы-
кальной индустрии?

Артем: На мой взгляд, самое 
главное – это общение. Нуж-
но больше общаться – с «колле-
гами по цеху», со слушателями 
и со всеми хорошими людьми. 
Вот у Тары, например, больше 
10 тысяч фолловеров на твитте-
ре! И у каждого из нас есть лич-
ные странички в социальных се-
тях, где мы выкладываем свои 

мысли и новости. Очень полез-
но держать прямой контакт со 
слушателями. Ну и конечно же, 
важно постоянно развиваться 
– нужно слушать много музыки, 
выбирать в ней то, что тебя це-
пляет, учиться делать ее само-
му. Вот, например, электронные 
вставки в новых треках - рань-
ше этого у нас не было, но я сел, 
научился пользоваться специ-
альными программами и уве-
рен, что постепенно этот эле-
мент станет важной частью 
нашего творчества.

Корр.: Тарас, а как ты 
думаешь, есть ли пер-
спективы у российского 
шоу-бизнеса, возможно ли за-
рабатывать в этой сфере и бу-
дут ли появляться новые груп-
пы стадионных масштабов? 
Тарас: Хорошие группы появ-
ляться, конечно, будут, и, думаю, 
постепенно мы придем к евро-
пейскому уровню. Нужно просто 
двигаться в этом направлении, 
постепенно ускорять процес-
сы развития и делать все мак-
симально качественно. В музы-
кальной сфере не стоит ставить 
целью получение прибылей, 
здесь главное – свой стиль, а 
деньги – это только показатель, 
по которому видно, насколько 
ты успешен в достижении сво-
их целей. Конечно, музыкальная 
индустрия, коммерческое про-
движение – все это, безусловно, 

Да и вообще, эти самар-
ские ребята успели покорить 
своими хитами не только Рос-
сию, но и Польшу, Финляндию, 
Грузию, Украину… 4 ноября 
наш город принимал – Cheese 
People.

Как правило, осень – самое 
время концертов. 29 октября 
в Тольятти 

открылся новый клуб «Куль-
тура». Там мероприятие и 
проходило.

Грели сцену местные пар-
ни из группы Stereotapes. Ре-
бята только вернулись из тура 
по стране, играть в своем род-
ном городе – просто удоволь-
ствие. Зажигательный dance-
pop от Stereotapes не слабо 
раскачал зал!

Но вернемся к самарским 
«гостям». Cheese People – 
одно из самых ярких открытий 
российской сцены послед-
них лет. Популярность Cheese 
People росла стихийно и ин-
тенсивно: слава о них пере-
давалась из блога в блог, из 
айпода в айпод.

«Оправдав щедрые ком-
плименты от музыкальных 
критиков и простых слуша-
телей, Cheese People сыгра-
ли более 100 ярких и драй-
вовых концертов», - гласит 
текст группы «ВКонтакте».

Честно ска-
жу – не пре-
увеличено. В 
который раз по-
сещая их кон-
церт, открываю 
что-то новое 
(кстати, в этот 
раз группа вы-
ступала с новым 
гитаристом).

Cheese People - это забой-
ные барабаны, это фанковая 
гитара, это качающий бас, это 
необычные сэмплы, это потря-
сающий вокал!..

Атмосфера, царившая в 
зале, неповторима. Толпа де-
вушек и ребят, которые танцу-
ют, тянут вверх руки, прыгают 
и поют под очень громкую му-
зыку (да и у меня уши заложи-
ло до самого утра!). Вокалист-
ка «сырников» Оля Чубарова, 
призналась, что не ожидала 
от зала такой отдачи. Концер-
том  остались довольны все – и 

5 ноября в НК «Звезда» состоялся концерт группы Stigmata. 

«сырные люди» в Тольятти
Таких ярких музыкальных представлений в Тольятти не 
было давно, и вот свершилось. Наш город посетили музы-
канты одной из известнейших в стране команд. Их песни 
часто используются в фильмах и рекламных роликах.

важно. Но 
все же самое 
главное - ка-
чество игры 
и музыкаль-
ного мате-
риала. Если 
вы стреми-
тесь играть 
на «отлич-
но» и «про-
качиваете» 
з р и т е л е й , 
то нужно 
просто ра-
ботать над собой, своим разви-
тием и многое получится!

даниил бажин

музыканты, и организаторы, 
а главное, поклонники твор-
чества Cheese People.

После кто-то восхищен-
но обсуждал с друзьями кон-
церт, кто-то общался с новы-
ми знакомыми, а кто-то еще 
долго распевал всем извест-
ные песни группы, несмотря 
на морозную ночь.

Ждем Cheese People в 
Тольятти с новым шоу, но-
вым драйвом и новыми 
песнями!

егор Пылов
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Киноклуб

Кино-
находка

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. 

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.

ТРК «КОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, 
тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

КИНОплеКС
Парк Хаус, 
Автозаводское 
шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКлУБ
«КОлИЗеЙ»
ТРК «Вега», 
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ТРИ пИНГВИНА
ТЦ «Мадагаскар», 
ул. Льва Яшина, 16а, 
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00

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

Кино Тольятти

три уГла 
Кино

Киноклуб «Треголь-
ник» воплощает в себе 
не только традиционные 
просмотры фильмов, но и 
еще много всего интерес-
ного, связанного с искус-
ством. Может, это и есть 
то, что вы давным-давно 
искали?

Название: Киноклуб 
«Треугольник»

Место: г.  Самара, Центр 
российской кинематогра-
фии «Художественный», 
ул. Куйбышева, 103/105.

Дата основания: 
1 июня 2011.

периодичность: ме-
роприятия проводятся не-
сколько раз в месяц.

Идея: «Треугольник» - 
это проект, целью которо-
го является демонстрация 
нового современного лица 
кинематографа. 

Фишка: Успевать за 
временем и утолять за-
рождающийся информа-
ционно-эстетический го-
лод зрителя можно, только 
находясь на границе ме-
жду классикой и ультра-
современностью. Поэто-
му помимо кинопоказов 
клуб дополняет свою об-
ласть деятельности экспо-
зициями, лекциями и фес-
тивалями, включающими в 
себя многочисленные гра-
ни искусcтва.

Ближайшие показы:
С 9 по 16 ноября прой-

дет фестиваль «Но-
вое кино Италии». Он  
проводится в рамках про-
граммы «Год Италии в 
России». В программе 
фестиваля представлены 
работы молодых талант-
ливых режиссеров Ита-
лии. Эти фильмы созданы 
без участия крупных про-
дюсерских компаний и от-
личаются тематическим 
и жанровым разнообра-
зием – от романтической 
комедии до элитарно-
го триллера. Нашедшие в 
них отражение драмати-
ческие и радостные со-
бытия позволяют полу-
чить яркое представление 
о социально-политиче-
ской жизни современной 
Италии.

Фильмы программы: 
«Тот, кто придет», «Восем-
надцать лет спустя», «Под-
ними голову», «Свадьбы 
и прочие неприятности», 
«Первое прекрасное», «Де-
сять зим».

Стоимость: 100-150 
рублей.

Контакты:
vkontakte.ru-treugolnik63, 
vkontakte.ru/event31769029.

анна 
КолеСниКова

Перед нами – Роберт Эксл 
(Кевин Спейси), который хочет 
сделать нашу жизнь легче, про-
ще и веселее. Он – скорее не 
инноватор, а модификатор, ко-
торый пытается в своих «вели-
чайших изобретениях» сделать 
сложное простым. Берет два ве-
лосипеда и скрещивает их, не 
изобретая своего. Его послед-
ний чудо-юдо-прибор, гибрид 
спортивного тренажера и пульта 
дистанционного управления, от-
рубил пальцы куче народа. Эксл 
теряет не только свой бренд, 
свою компанию и свою семью. 
За «безразличие к людской жиз-
ни» Роберта Эксла приговари-
вают к восьми годам тюремно-
го заключения. По возвращении 

из мест не столь отдаленных Ро-
берт обнаруживает, что жена по-
меняла мужа и опустошила все 
банковские счета, а дочь и знать 
его не хочет из-за детских обид.

Трент Купер, представивший 
после «Санинспектора» (2006) 
свою вторую полнометражку, и 
на этот раз особо не отличил-
ся. Гаджеты абы какие, крити-
кам не понравилось, кассовые 
показатели скромны, зато у зри-
телей есть повод улыбнуться в 
финале. Тем более что участие 
Кевина Спейси – сам по себе 
достойный повод посмотреть 
«Гениального папу». Визуаль-
ный ряд всех цветов радуги, не-
навязчивая музычка, легкость в 
подаче проблемы отцов и детей 

оставляют приятное впечатле-
ние о фильме.

Позитивно отметилась и 
«женская общага». Помимо до-
чери Роберта – Клэр (Камил-
ла Белль) не тратила экранное 
время зря и бисексуальная ге-
роиня Хэзер Грэм. Развитие ее 
отношений с отцом своей под-
руги выглядело по меньшей 
мере забавно, без излишних 
пошлостей.

Под «Гениального папу» осо-
бо не повеселишься, это как раз 
тот случай, когда герои совер-
шают неудачные попытки удач-
но пошутить, когда они рады или 
взволнованы, когда они искрен-
ни по отношению друг к другу.

мария ПоГонина

Возлюби отца 
своего
«Гениальный папа» (Father of Invention, 
2010, режиссер – Трент Купер)

Образ «Гениального папы» в исполнении 
Кевина Спейси - позитивное напомина-
ние о том, что отец достоин уважения и 
любви не только за то, что участвовал в 
процессе вашего создания.
«Гениальный папа» - ничем не выдаю-
щийся трибунный драмком, который 
начинается как телевизионный выпуск 
«магазина на диване».

ПоГоду делает 
СПилберГ
К 3 ноября, в первый премьер-
ный четверг, было предсказано 
торнадо. Еще бы, ведь в про-
кате стартовали «Приключе-
ния Тинтина: Тайна Единорога» 
в 3D. Такие погодные условия 
сложились под влиянием цело-
го ряда факторов: намерения 
Стивена Спилберга и Питера 
Джексона экранизировать ко-
миксы бельгийского художни-
ка Жоржа Реми (Эрже), их же-
лания поскорее использовать 
технологию захвата движения 
performance capture, полюбов-
ного отношения исполнителя 
главной роли (Джейми Белла) к 
герою своего детства. За пого-
дой, которую сделал Спилберг, 
уследили представители тур-
бизнеса, и теперь образ Тин-
тина используется в рекламе 
Бельгийского туристического 
офиса в Брюсселе.
В мезосфере плывут 
серебристые облака, а на при-
земном слое разворачивает-
ся очередная любовная драма. 
«Три метра над уровнем неба» - 
ремейк итальянского фильма 
2004 года, одна из самых ожи-
даемых премьер прошлой неде-
ли, и это как-то странно. Марио 
Касаса уже объявили «испан-
ским Ромео» и «вторым Антонио 
Бандерасом», а того, что кар-
тина представляет собой хоть и 
добротную, но склейку жанро-
вых клише, никто не заметил. 
Марио Касас и Мария Вальверде 

не «спешат любить», а торопятся 
принять участие в продолжении 
ремейка, запланированном на 
2012 год.
Райан Гослинг за время своих 
гонок на выживание выбросил 
в окружающую среду повышен-
ную дозу углекислого газа, а 
Николас Виндинг Рефн получил 
в Каннах «Золотую пальмовую 
ветвь» за лучшую режиссуру. 
Если вы не успели посмотреть 
«Драйв», то вы еще не опозда-
ли. «Драйв» - достойный кино-
продукт и сдержанный триллер.

боГи метают 
молнии
10 ноября, во второй премьер-
ный четверг, атмосферное дав-
ление намного превышает 760 
мм рт. ст. Если вы пойдете на 
«Войну Богов: Бессмертные», 
то наверняка помянете доб-
рым словом триста спартанцев, 
потому что в новой тридэшке 
почти то же самое, начиная от 
батальных сцен и заканчивая 
автозагорелыми торсами акте-
ров. Неудивительно, ведь оба 
фильма создавались при под-
держке одной и той же продю-
серской команды. Эксперты 
уже подсчитывают кассу, ну а вы 
можете помочь им не ошибить-
ся, отдав пару сотен рублей из 
своей стипендии американско-
му кинопроизводителю.
Миражи могут почудиться зри-
телям на премьере фильма 
«11 11 11», которая изначаль-
но планировалась на 11 нояб-
ря 2011 года, чтобы уж совсем 
соответствовать нумерологи-
ческому концепту. «11 11 11» - 
любопытная вещь, сделанная 

режиссером «Пилы 2, 3, 4» 
Дарреном Линном Боусманом. 
Кровавой мясорубки Боусман 
не обещает, делая акцент на ат-
мосферности и напряженности 
действа.
На премьере «Соломенных 
псов» - ремейка одноименного 
триллера 1971 года - будет об-
лачно и без катастроф. Любите-
лям американского грайндхауса 
70-х обеспечен комфорт и лег-
кая нервная щекотка благодаря 
немногочисленным отсылкам к 
«Пиле». 

СмерКалоСь
Если бы можно было не заме-
тить первую часть четвертой 
части «Сумерек» («Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 1») в спи-
ске самых ожидаемых премьер 
месяца, но нельзя. С 17 нояб-
ря фанов ожидает пребывание 
в условиях повышенной влаж-
ности воздуха. Эдвард и Белла 
женятся, потом Белла залетает, 
потом они мучаются не вопро-
сом «Девочка или мальчик?», а 
«Вампир или человек?». Откро-
венных сексуальных сцен ждать 
не приходится, как уверяет ре-
жиссер франшизы Билл Кон-
дон. Акцент делается на роман-
тическую составляющую, хотя 
за такие кассовые сборы можно 
было бы и уважить фанов «вто-
рой поттерианы».
Роланд Эммерих, режиссер 
«Дня независимости» и «Годзил-
лы», нежданно заявил о своем 
намерении рассеять туман во-
круг имени Уильяма Шекспи-
ра. В третий премьерный чет-
верг, 17 ноября, мы узнаем, что 
Шекспир – вовсе не Шекспир, 

а семнадцатый граф Оксфорд, 
Эдуард де Вер. Стоит заметить, 
что против фильма «Аноним» 
фонд Shakespeare Birthplace 
уже организовал акцию протес-
та. Против переписывания анг-
лийской истории якобы высту-
пил и принц Чарльз. Негативная 
реакция культурной элиты толь-
ко подогревает интерес к «Ано-
ниму», и при бюджете в 30 млн. 
долл. у проекта есть все шансы 
окупиться сторицей.
Шквальные ветра сопутству-
ют выходу третьей части рос-
сийского «Боя с тенью» («Бой с 
тенью 3D: Последний раунд»). 
Первая часть вышла в 2005-м, 
вторая – в 2007-м, при этом 
вторая заработала в прокате 
на 50% больше, чем первая, 
а это значит, что проект стал 
одним из немногих коммер-
чески успешных, сделанных в 
России. Примечательно, что в 
съемках третьего «Боя…» при-
нял участие Бату Хасиков – аб-
солютный чемпион мира по 
кикбоксингу.

Светит, но не Греет
В последний премьерный чет-
верг, 24 ноября, темной ло-
шадкой проката станет фильм 
«Поля смерти» Эми Канаана 
Манна. Кроме того что мировая 
премьера состоялась на 68-м 
Венецианском кинофестивале 
и картина претендовала на «Зо-
лотого льва», метеорологиче-
ские зонды больше ни о чем не 
говорят.
Короче, в последние выходные 
ноября погода будет «так себе». 
Несмотря на наличие аж двух 
культовых солнц в зените, оде-
вайтесь теплее.

мария ПоГонина

В этот раз киноанонс «В прокате» уступил место новой рубрике. Но 
только на время. Уже в следующем номере вы увидите привыч-
ные анонсы. С погодой в доме кино «МА» будет знакомить вас раз в 
месяц.

Скоро в прокате!
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Телец лев скорпион Водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Вас посетят новые 
идеи, которые вне-
сут свои корректи-
вы в интенсивный трудовой 
ритм. В отношениях с партне-
ром могут возникнуть опре-
деленные трудности. Поста-
райтесь не ревновать и не по-
дозревать вторую половинку в 
измене. Поверьте, ваш парт-
нер ничем не провинился пе-
ред вами. Возможно интерес-
ное знакомство по Интернету. 

Работа может погло-
тить большую часть 
времени. Возможно, 
возникнет вопрос о том, как 
завершить начатые дела. Из-
менения во внешних обстоя-
тельствах создадут неопреде-
ленную ситуацию. Чтобы дей-
ствовать наверняка, нужно 
четко представлять себе, чего 
и как можно добиться. И тогда 
вы сможете благополучно ре-
шить все текущие проблемы.

Вам будет везти. 
Причем как в игре, 
так и в любви, как бы 
парадоксально это ни звуча-
ло. Но игра предпочтитель-
на актерская - тут вас будет 
ждать бешеная популярность. 
Вы можете позволить себе 
самые сумасшедшие обра-
зы. Столь благоприятная си-
туация складывается нечасто, 
поэтому проведите это время 
максимально приятно. 

У вас появится шанс 
сплотить вокруг себя 
друзей и единомыш-
ленников. Но не исключено, 
что вы до конца не будете по-
нимать, куда же так стреми-
тельно утекают деньги. Но ес-
ли все-таки возьметесь за де-
ла, то сможете навести в них 
порядок. Вам необходимо 
адекватно оценить сложив-
шееся положение и найти ме-
тоды улучшить его.

Контакты, поездки, 
встречи - это лишь 
малая часть событий, 
которые произойдут в эту де-
каду. Знакомые могут сделать 
вам предложения, которые 
будут весьма полезны. Чрез-
мерная открытость может по-
родить конфликт, однако по-
старайтесь не забыть, что 
доброта - богатство. Друзья 
поддержат ваши идеи, и это 
придаст вам уверенности.

Девы почувству-
ют энергетический 
спад. Это особенно 
вероятно в том случае, если у 
вас неупорядоченный режим 
дня и приходится много вре-
мени тратить на работу и уче-
бу. Стоит чаще отдыхать, при-
чем находить время для ко-
роткого сна даже в дневные 
часы. Не планируйте на это 
время много дел. Вы спокой-
но можете расслабиться.

Звезды советуют 
воздержаться от по-
сещения увеселитель-
ных мероприятий. Если уж при-
шлось там оказаться, не стоит 
злоупотреблять спиртными 
напитками. Алкоголь в эти дни 
будет быстрее действовать на 
вас, поэтому последствия мо-
гут быть весьма неприятными. 
Лучше посвятите это время 
поездкам, учебе и новым по-
лезным знакомствам. 

Вы сможете лег-
ко управлять любой 
сложившейся ситуа-
цией. Наступает время реши-
тельных действий, впереди 
осталось самое важное пре-
пятствие, но в эти дни рухнет 
и оно - и тогда путь перед ва-
ми будет расчищен. Сейчас 
для вас не существует ничего 
невозможного, поэтому смело 
беритесь даже за самые труд-
ные дела. 

Не делайте на этой 
неделе скоропа-
лительных выводов 
и не торопитесь с оценками. 
Возможен некоторый спад ак-
тивности в интеллектуальной 
сфере, но это временное яв-
ление. Нестандартный подход 
к ситуациям позволит спра-
виться с любой проблемой. 
Обстоятельства могут потре-
бовать от вас большого вни-
мания к семейным делам.

Спешите реализо-
вывать свои сокро-
венные мечты, так как 
эти дни открывают перед вами 
самые блестящие перспекти-
вы. Встречи и новые знакомст-
ва принесут пользу и успех, хо-
тя и не сразу. Стоит заложить 
фундамент для будущих свер-
шений. Возможно, придется 
что-то доказывать начальству. 
В незнакомой обстановке про-
явите разумную сдержанность.

Вам просто необхо-
димо быть благора-
зумнее обычного в дей-
ствиях и словах. Поиск золотой 
середины вообще должен стать 
основным вашим занятием на 
эти дни: малейшее отклонение 
от единственно верной сдер-
жанной и продуманной линии 
поведения - и вас ожидают ма-
лоприятные последствия. Поя-
вится возможность управлять 
сложившейся ситуацией.

Период благоприя-
тен для учебы и твор-
чества. Во многих об-
ластях жизни назревают важ-
ные перемены. Ваш автори-
тет заметно возрастет, не надо 
будет согласовывать каждый 
свой шаг с руководством, сво-
бода выбора останется за ва-
ми. Замечательное время для 
встречи с друзьями, с которы-
ми вы давно не виделись. Сергей авГуСт

У каждого человека есть 
свои приемы, как упростить 
жизнь. Например, всем из-
вестная писательница Ага-
та Кристи почти что все 
свои произведения при-
думывала во время мытья 
посуды, потому что только 
это помогало ей по-настоя-
щему сконцентрировать-
ся. Это был своего рода 
лайфхак – метод оптимиза-
ции жизни. Мы не призыва-
ем вас решать свои дела у 
раковины, но несколькими 
полезными советами, как 
обычно, поделимся.

Как быстро охладить 
напитки?

Если у вас в морозилке есть 
свободное место, держи-
те там несколько бокалов. 
Теперь, если к вам при-
дут гости, вы сразу сможе-
те подать им охлажденные 
напитки, так как холодный 
бокал хорошо охладит на-
литый в него напиток ком-
натной температуры.

Как легко диктовать 
свой номер 
электронной почты?

Порой продиктовать свой 
номер электронной поч-
ты - настоящая морока, 
особенно если собеседник 
не знает английский. Что-
бы избежать этой пробле-
мы, заведите себе ящик 
с именем из цифр, жела-
тельно совпадающих с но-
мером вашего телефона, 
например 89275497085@
mail.ru. Если собеседник 
знает ваш номер телефона, 
то адрес даже не придется 
диктовать.

Как избавиться 
от икоты?

Лучшее средство от 
икоты, как ни странно, 
страстный поцелуй с лю-
бимым человеком. Если 
же его нет «под рукой», то 
поможет чайная ложка са-
хара под язык, до полного 
рассасывания.

Как создать приятный 
аромат в комнате?

Дополнить романтическую 
обстановку при вечернем 
ужине помогут несколько 
капель духов или одеколо-
на, предварительно нане-
сенные на электрическую 
лампочку. Стоит включить 
свет и аромат от нагрева-
ния сам начнет распро-
страняться по комнате.

полезный инструмент

PDFEscape 
(www.pdfescape.com)
Все мы как в быту, так в уче-
бе и на работе использу-
ем электронные документы 
в формате pdf. Но созда-
вать и редактировать такие 
файлы достаточно слож-
но - для этого обычно нуж-
ны дорогие и тяжеловес-
ные программы. Данный 
сервис позволяет редак-
тировать такие файлы бес-
платно, даже ничего не ус-
танавливая на компьютер.

BarBie, 
BarBiedoll

Ее розовые 
платьица и гус-

тые сияющие 
светлые воло-
сы были этало-
ном красоты для 

всех девочек лет 
до 12-13 (а для не-

которых и дольше). 
Длинные ноги при тонкой 

талии и внушительном бюс-
те, огромные голубые глаза, 

вздернутый носик, губки бан-
тиком и идеальный мужчи-
на рядом – все это пленяет и 
заставляет забыть о том, что 

розовый мир совсем даже и 
не мир, а пластиковая иг-

рушка для падких на пре-
красное девочек. К чему 
я ударилась в воспоми-
нания? Оказалось, что 
розово-глянцевое чудо, 

любимая игрушка, дав-
ненько диктует нам правила 

реальной жизни.
Этого, конечно, следова-

ло ожидать: мода на внешность 
существовала с незапамятных 
времен. Можете ради интере-
са покопаться в Google, посмот-
реть на образцовую красот-
ку какой-нибудь мезозойской 
эры. Она долго еще будет яв-
ляться к вам в кошмарах (про-
верено). Девятнадцатый век 
– женственность. Пятидесятые – 
пин-ап с козырем в виде Мэри-
лин Монро, шестидесятые – де-
вочка-мальчик Твигги, у которой 
самый большой объем сосредо-
тачивался на ресницах. Дальше 
были Бриджит Бардо, аристо-
кратичная Одри Хепберн, воль-
ная Джейн Биркин, супермодели 
девяностых… С них все и пошло, 
кстати. Красота – популярное 
здесь и сейчас сочетание черт 

внешности. И всегда (до настоя-
щего времени) эта мода носи-
ла эстетический характер: вче-
ра были в моде дивчины с косой 
до пояса и тремя складками на 
животе – постриглась, подкра-
силась, посидела на диете, и 
вот ты уже опять в мейнстриме. 
Никогда раньше до нашей слав-
ной эпохи не было такой жест-
кой диктатуры в плане красо-
ты. Теперь модно-образцовой 
можно только родиться. Кто же в 
тренде? Правильно, идеальные 
до кончиков ногтей женщины, 
чьи сверкающие улыбки отсы-
лают нас к розовым кукольным 
домам.

Где же КонЧаютСя 
эти ноГи?
Откройте приличный глянец 

на любой странице. Разве там 
есть выступающие животы или 
«небесконечные» ноги? При-
смотритесь, вы видите хоть одну 
мимическую морщинку? Да что 
там морщинку, хотя бы пору одну 
попытайтесь разглядеть! Я уже 
даже не говорю о показах марки 
Victoria’s Secret (с какой же пла-
неты они берут этих молодых, 
двухметровых и сексапильных?). 
Вся индустрия моды направлена 
на то, чтобы одеть худую девуш-
ку, правда, этот недостаток по-
тихоньку себя изживает. Жвачку 
рекламируют живые куклы, Ме-
ган Фокс на экране совершенно 
не внушает надежды на то, что в 
ближайшее время что-то изме-
нится. И как быть?

Да никак. Мода на внешность 
сама пройдет. Правда, не стоит 
рассчитывать на сдвиги в луч-
шую сторону. Человек стал го-
раздо более совершенным с 
тех пор, как попрощался с во-
лосатым предком под пальмой. 
Физически совершенным: рост 

стал выше, интеллект развил-
ся невероятно. На то он и эта-
лон, чтобы быть недостижимым, 
верно? Главное - помнить о том, 
что ухоженность всегда в моде, а 
подчеркнутые достоинства при 
скрытых недостатках сделают 
каждую почти идеальной.

И ну их, этих Барби. Мы за 
ум, адекватную красоту и есте-
ственность. Но знаете, мой ро-
зовый ноутбук почему-то не вну-
шает мне доверия.

анастасия Полетаева

игрушки для взрослых
Современная мода – это лучшее, что могло с нами случить-
ся, честно. Нет такого: «В этом сезоне нужно носить юбки 
до середины колена, мини – вчерашний день». Теперь 
можно надевать что угодно. Нам разрешили делать свой 

свободный выбор во всем. Кроме самого главного.
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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

Киномания от ивана Терентьева 
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