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Первое выступ-
ление нового 
тольяттинско-
го КВН-проекта 
«АВБ» состоя-
лось! И не где-
нибудь, а на 
сочинском фес-
тивале, тради-
ционно откры-
вающем новый 
сезон. С каки-
ми результата-
ми вернулись 
парни из сто-
лицы Зимней 
о л и м п и а д ы -
2014?

Наши в Сочи

посетить наши пиццерии с 10:00 до 22:00 по адресам:

АвтозАводСкий р-Н тольятти:
. ул. Ворошилова, 49, тел. 300-150
. ул. Автостроителей, 50а, тел. 76-10-10

ЦеНтрАльНый р-Н тольятти: 
. ул. Белорусская, 13, 
  тел. 63-78-88 
. ул. Карла Маркса, 71, тел. 48-20-30

14 февраля – и чего все так 
радуются этому празднику? 
Наверняка такие слова ска-
жет кто-то из наших читате-
лей, взяв этот номер в руки. 
А мы все-таки напомним 
еще раз о том, что День всех 
влюбленных остается очень 
популярным в нашей стра-
не. Отмечать или игнориро-
вать его – выбор каждого. 
А можно просто, не обра-
щая внимания на дату, ска-
зать «люблю» своей второй 
«половинке», дорогим роди-
телям, брату или сестре, а 
быть может, своему малень-
кому пушистому хомячку… 
Согласитесь, не так часто 
мы адресуем самые теп-
лые слова близким людям. 
А ведь и нам всегда прият-
но почувствовать прикосно-
вение любимого, услышать 
«обожаю, люблю, целую», 
просто чувствовать, что 
ты кому-то важен каждый 
день, каждую минуту. Пото-
му не надо относиться ко 
Дню святого Валентина, как 
к какому-то «иноземному» 
празднику, навязанному 
нам Западом. И пусть День 
Влюбленных будет всего 
лишь своеобразным напо-
минанием того, что произ-
носить слова любви надо 
чаще. А еще лучше, устраи-
вайте себе подобные праз-
дники хотя бы раз в месяц: 
пусть это будет 14 марта, 
14 сентября или 14 июня. 
Ведь важны не даты, важны 
истинные чувства и то, как 
вы их сможете выразить.

фотограф Лариса Понамарчук, фотостудия «Тэта»

2011 год объяв-
лен годом Рос-
сийской космо-
навтики! В этом 
году 12 апреля 
станет юбилей-
ной датой – про-
шло 50 лет с тех 
пор, как чело-
век начал осво-
ение Космоса. 
Первый леген-
дарный полет 
Юрия Гагарина 
продлился 108 
минут. Извест-
ный космонавт 
вспоминал…

Поехали!
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Новости
страны

Новости в лицах

Календарь событий

27 февраля

12 февраля 17 февраля в феврале

14 марта до 20 марта

14 февраля

25 февраля

елизавета II
Королева Великобритании 

Елизавета II дала положитель-
ную оценку фильму Тома Хупе-
ра «Король говорит!». Королева 
получила копию фильма перед 
Рождеством, однако ее реакция 
стала известна только сейчас. 
Особенно сильное впечатление 
на нее произвел Колин Ферт, 
сыгравший принца Альберта. 
Сама Елизавета II также появ-
ляется в фильме - в детском 
возрасте. Картина «Король го-
ворит!» является одним из пре-
тендентов на премию Оскар. 
Она отмечена в 12 номинаци-
ях, в том числе и в основной - 
«Фильм года».

Брюно ле Мер
Рост мировых цен на продо-

вольствие может повлечь за со-
бой голодные бунты. Такое заяв-
ление сделал министр сельского 
хозяйства Франции Брюно Ле 
Мер на совместной пресс-кон-
ференции с генеральным ди-
ректором Продовольственной 
и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций 
Жаком Диуфом. Накануне ор-
ганизация сообщила, что миро-
вые цены на продукты питания 
достигли исторического макси-
мума. В январе текущего года 
продовольственный индекс цен 
составил 231 пункт - это самая 
высокая отметка с 1990 года.

Николай лупынин
Иркутский пенсионер Нико-

лай Лупынин собирается пере-
плыть Байкал в бочке. На это 
приключение он вдохновился 
после того, как услышал пес-
ню «Славное море - священный 
Байкал». В ней рассказывает-
ся о парне, который бежал с ка-
торги и плыл в рыбной бочке по 
озеру. Сейчас Николай Лупынин 
занят сооружением бочки. «Ни-
каких весел, парусов у меня не 
будет, всецело доверюсь воле 
Байкала», - сказал путешест-
венник. Заплыв длиной около 
80 километров пенсионер пос-
вятит городам-юбилярам: Ир-
кутску и Ангарску.

ПроГреССиВнАя 
Молодежь
В Москве были объ-

явлены лауреаты премии 
президента РФ для моло-
дых ученых в области науки 
и инноваций.

Первую награду ученым 
принес нейтронный детек-
тор Lend для исследования 
Луны, данные с которого 
подтвердили гипотезу о су-
ществовании на Луне воды. 
Еще один лауреат удостоен 
премии за задачи, нагляд-
но объясняющие смысл 
понятий математики. Так-
же премия присуждена за 
«цикл работ в области фи-
зики элементарных частиц 
и фундаментальных про-
блем эволюции Вселен-
ной». Еще одну награду 
выдали за создание ново-
го высокотемпературного 
композитного материала, 
который будет использо-
ваться в гиперзвуковых ле-
тательных аппаратах.

СВоиМ ПутеМ
Россия создаст собст-

венный метод оценки ка-
чества зарубежных вузов. 
Методика разработана со-
трудниками Минобрнау-
ки, и ее планируется ис-
пользовать для признания 
в одностороннем поряд-
ке дипломов загранич-
ных университетов в РФ. 
В настоящее время дип-
ломы зарубежных вузов 
признаются исключитель-
но на взаимной основе на 
уровне стран. В между-
народных рейтингах рос-
сийские вузы в послед-
ние годы занимают не 
очень высокие места. Так, 
в 2010 году в рейтинг ком-
пании QS попал только 
один отечественный вуз - 
МГУ имени Ломоносова. 
Он занял 93-е место из 
200 возможных.

СлАВянСКАя зиМА
Праздник посвящен русским 

традиционным народным заба-
вам. В старину на Руси зимой во-
дили хороводы, катались с ледя-
ных гор. Поэтому 12 февраля, по 
сложившейся традиции, плани-
руется проведение русских на-
родных игр, выступление этно-
графических ансамблей и клу-
бов исторического фехтования, 
угощение, катание на лошадях и 
проведение мастер-классов на 
открытом воздухе по народному 
рукоделию, а также выставка-
продажа авторских сувениров.

Организаторы праздника - 
культурно-исторический центр 
«Светлица», ММОО «Новые 
Люди» и центр гармоничного 
развития «Грань». Желающие 
помочь организаторам могут 
звонить по тел. 8-927-686-85-68 
(Александр).

Гулянье состоится в Октябрь-
ском районе Самары (Загород-
ный парк) в 11:00.

САМыМ КрАСиВыМ
Хочешь, чтобы о твоей кра-

соте узнали все? Русское ра-
дио Тольятти готово помочь 
в этом. К участию в престиж-
ном конкурсе красоты «Мисс 
Русское радио» приглашаются 
все юные представительницы 
прекрасного пола.

Первый этап конкурса (при-
ем заявок) стартует 14 фев-
раля и продлится до конца 
месяца.

Обладательница титула 
«Мисс Русское радио» получит 
ценный приз и возможность 
представлять Тольятти на кон-
курсе красоты в Москве.

Подать заявку на участие 
можно, пройдя регистрацию на 
сайте www.rusradiotol.ru, либо 
обратившись в офис «Русско-
го радио Тольятти» по адресу: 
г. Тольятти, ул. Комзина, 29. 
Подробности проведения ме-
роприятия можно уточнить по 
тел. (8482) 48-88-00.

уроК МужеСтВА
В преддверии Дня защит-

ника Отечества 17 февраля в 
13:00 в МОУ №32 состоится 
Урок мужества «Славим армию 
родную». Со школьниками и ак-
тивистами дворовых отрядов 
МУ «Дом молодежных органи-
заций Шанс» встретятся пред-
ставители вооруженных сил, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны особого 
риска, участники боевых дейст-
вий в Афганистане и Чеченской 
республике.

Организатор мероприя-
тия МУ «Дом молодежных ор-
ганизаций Шанс» надеется, что 
подобные встречи с героями 
будут способствовать форми-
рованию у молодого поколения 
представлений о преемствен-
ности и неразрывной взаимо-
связи времен.

Дополнительная инфор-
мация по тел. (8482) 26-24-04 
(Светлана Цыбусова).

ПАтриоты оБлАСти
В феврале 2011 старту-

ет очередной Кубок воен-
но-патриотических клубов 
Самарской области.

1 этап - февраль. Зимние сбо-
ры военно-патриотических клу-
бов Самарской области «Зим-
ний рейд».

2 этап - март. Первенство по 
кроссовой стрельбе.

3 этап - март-апрель. Воен-
но-спортивные соревнования 
«Отчизны верные сыны».

4 этап - август. Военно-
спортивный лагерь «Боевая 
«кругосветка».

5 этап - апрель-октябрь. Кон-
курс методических разработок 
по профилактике негативных за-
висимостей, пропаганде здоро-
вого образа жизни в среде под-
ростков и молодежи.

6 этап - ноябрь. Военно-спор-
тивная игра «Штурм».

7 этап - ноябрь. Первенство 
по пулевой стрельбе.

рАзВитие 
тольятти
«Сценарии развития Тольят-

ти. Стратегический подход» - 
лекция-дискуссия с таким на-
званием пройдет в Тольятти 
25 февраля (начало в 18:00). 
Участники лекции смогут боль-
ше узнать о том, как может раз-
виваться Тольятти в ближай-
шем будущем, а также о роли 
горожан в формировании его 
развития, о роли их социаль-
ной активности. Лекцию про-
ведет секретарь Общественно-
го Совета по стратегическому 
планированию тольяттинской 
городской думы Владимир Бо-
рисович Иглин.

- Я прогнозирую, просчиты-
ваю, строю сценарии и стараюсь 
запускать процессы самоорга-
низации, опираясь на законы 
развития общества и природы, - 
отмечает Владимир Иглин.

Дополнительная информа-
ция на www.tlttimes.ru.

ВреМя 
Молодых
27 февраля с 15:00 до 18:00 

на территории лыжного комп-
лекса Тольятти по ул. Жукова, 49 
пройдет спортивно-развлека-
тельная игра «Время молодых». 
Организатор мероприятия - МУ 
«Дом молодежных организаций 
Шанс» при поддержке комите-
та по делам молодежи мэрии 
Тольятти.

К участию в игре приглаша-
ются жители города в возрасте 
от 14 до 35 лет. Для них будут ор-
ганизованы эстафеты, катания 
на санках, рисунки на снегу и 
другие зимние забавы. В заклю-
чение спортивно-развлекатель-
ной игры участников ожидает го-
рячий чай.

Контактная информация: 
методист отдела социально-
ориентированных программ 
МУ «Дом молодежных орга-
низаций Шанс» Юлия Хазова, 
тел. (8482) 26-28-47.

Молодежный 
форуМ
В период с 14 по 16 марта в 

Центре Международной торгов-
ли в Москве в рамках 1-го Рос-
сийского нефтяного конгресса 
состоятся мероприятия Моло-
дежной программы. В програм-
ме: молодежный форум по теме 
«Энергетические решения че-
рез инновации», работа выста-
вочной экспозиции молодежных 
проектов, конкурс на лучшую 
работу по основным темам кон-
гресса и выбор лауреатов Рос-
сийской молодежной премии 
в области нефтяной индустрии 
«Выбор молодых».

К участию приглашаются сту-
денты, аспиранты, молодые 
ученые и специалисты, незави-
симые эксперты в возрасте от 
17 до 33 лет из всех регионов 
России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Официальный сайт конгресса  
www.rpc-moscow2011.ru.

СнеГоПАд 
доБрых дел
До 20 марта городская обще-

ственная организация «Ассоци-
ация учащейся молодежи» при 
поддержке ГБФ «Фонд Тольят-
ти» реализует проект «Снего-
пад». Добровольцы организации 
и воспитанники школы-интер-
ната №3 очищают от снега тер-
ритории возле домов пожилых 
людей, ветеранов ВОВ и тру-
да и инвалидов, проживающих 
в районе интерната: ул. Кирова, 
проезды Добролюбова, Студен-
ческий, Сосновый и др.

После очистки снега для 
участников проекта проводит-
ся чаепитие в школе-интер-
нате №3. Добровольцы очень 
часто слышат слова благодар-
ности в свой адрес от жителей 
микрорайона.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
тел. (8482) 40-33-11 (Ирина 
Ксенофонтова).
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рубрику ведет Алина ШАМруК

олег Фурсов
На днях состоялось засе-

дание Коллегии департамен-
та труда и занятости населения 
Самарской области. На нем ру-
ководитель департамента Олег 
Фурсов заявил, что в 2011 году 
2,8 миллиарда рублей будут на-
правлены на мероприятия, спо-
собствующие снижению напря-
женности на областном рынке 
труда. При этом 2,6 миллиарда 
рублей поступят из федераль-
ного бюджета, а остальные 255 
миллионов рублей – из област-
ного. Запланированные мероп-
риятия должны будут охватить 
около 18 тысяч жителей нашей 
области.

радик Газиев
Тольяттинский лыжник Ра-

дик Газиев принес золото в 
копилку нашей сборной на 
проходившей в Турции Уни-
версиаде-2011, выиграв фи-
нальный забег в лыжном 
спринте свободным стилем. 
«На алтарь победы, пришлось 
отдать практически все силы», 
- признался Радик Агентс-
тву спортивной информации 
«Весь спорт». Стоит отметить, 
что за сборную России на Уни-
версиаде выступала Яна Янов-
ская. Она, как и Радик Газиев, 
является воспитанницей то-
льяттинской СДЮСШОР №1 
«Лыжные гонки».

Безрукова, Гуд, лыткин
На международном 

форуме моделей, талан-
тов и дизайнеров в США, 
финал которого прошел 
в Лас-Вегасе, участни-
ки из Самарской облас-
ти стали лучшими в сво-
их номинациях. Елена 
Гуд выиграла Гран-при 
как лучшая певица сти-
ля «неоклассика» и была 
награждена почетным 
дипломом. Эдуард Лыткин получил почетный диплом «Звез-
ды форума» с титулом «Лучший инструменталист 2009-2010 
гг.». Ольга Безрукова получила почетный диплом в номина-
ции «Лучшая эстрадно-джазовая певица 2009-2010».

роССия-
финляндия
Правительство Самар-

ской области совместно с 
министерством занятос-
ти и экономического раз-
вития Финляндии приня-
ло решение о проведении 
проекта «Дни Финляндии в 
России 2011» на террито-
рии Самарской области. 
Формат мероприятия 
включает проведение Фо-
рума по сотрудничеству, 
индивидуальные перего-
воры деловых кругов обе-
их сторон, взаимные пре-
зентации, подписание 
совместных документов. 

В рамках визита в Са-
марскую область в июне 
предполагается посе-
щение и Тольятти. Для 
организации предсто-
ящего в июне меропри-
ятия 16 февраля в Толь-
ятти с рабочим визитом 
прибывают представи-
тели Общества «Россия-
Финляндия».

КоСМичеСКАя 
СтАнция 
МолодежнАя 
Ко дню 50-летия поле-

та Гагарина в космос в Са-
марском краеведческом 
музее имени Алабина го-
товят два масштабных 
проекта. Первый - «Один 
день из жизни страны - 12 
апреля 1961 года» - пред-
полагает создание восьми 
интерактивных площадок, 
в выставочной и театрали-
зованной форме повест-
вующих о подвиге Юрия 
Гагарина.

Второй проект музея – 
выставка-игра для моло-
дежи «Космическая стан-
ция Молодежная» – будет 
состоять из трех этапов: 
«Мечта о полете», «Бион», 
«Навстречу звездам».

Обсуждение законопроекта, 
разработанного министерством 
образования и науки и опублико-
ванного по поручению президен-
та на сайте zakonoproekt2010.ru 
закончилось 1 февраля. Доку-
мент получил огромное коли-
чество критических замечаний и 
поправок, в основном от людей, 
имеющих непосредственное 
отношение к образовательно-
му процессу -  учащихся, пре-
подавателей, руководителей и 
сотрудников соответствующих 
учреждений.

Конечно, было что сказать и 
первым лицам образовательно-
го сообщества нашего региона. 
Свое мнение на круглом столе 
озвучили руководители органов 
образования Самарской облас-
ти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний, депутаты губернской думы и 
думы города Самара – члены ко-
митетов по образованию и науке, 
руководители вузов, учреждений 
среднего и начального профес-
сионального образования, уч-
реждений дополнительного об-
разования, члены Общественной 
самарской палаты, члены моло-
дежного правительства Самар-
ской области и общественно-
го молодежного парламента при 
областной думе, лидеры про-
фсоюзных и молодежных орга-
низаций и движений.

Среди участников круглого 
стола – заместитель министра об-
разования и науки Самарской об-
ласти В.Я. Классен, секретарь по-
литического совета Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», ректор Самар-
ского госуниверситета профес-
сор И.А. Носков, председатель 
комиссии по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнаци-
ональных отношений и свободы 

совести Общественной палаты 
Самарской области, директор 
самарского Дворца детского и 
юношеского творчества Т.Е Бод-
рова, заместитель председателя 
губернской думы Н.Ф. Мусаткин, 
заместитель председателя коми-
тета по образованию и науки гу-
бернской думы С.Е. Иванов, член 
комитета по образованию и на-
уки губернской думы М.Г. Сиди-
хина, уполномоченный по правам 
ребенка в Самарской облас-
ти Т.В. Козлова.

Среди тем, озвученных в ходе 
круглого стола, – образование и 
общественный прогресс, соци-
альные гарантии обучающихся, 
экономическая деятельность в 
сфере образования, проблемы 
защиты права ребенка на об-
разование, положение средней 
школы, а также роль и место до-
полнительного образования в 
проекте федерального закона 
«Об образовании в РФ».

Согласно общему мнению 
участников, опубликованный 
текст законопроекта требует су-
щественной переработки как 
в технико-юридическом, так и 
в концептуальном плане. Ос-
новные итоги обсуждения за-
креплены в резолюции, которая 
содержит конкретные рекомен-
дации, адресованные Молодеж-
ному правительству Самарской 
области, Министерству образо-
вания и науки РФ, Государствен-
ной Думе Федерального Собра-
ния РФ и Президенту.

Сергей СолоМАтин
P.S. Благодарим замести-

теля председателя Молодеж-
ного правительства Самарс-
кой области Сергея Бурцева 
за содействие при подготов-
ке материала.

Поговорим 
«об образовании…»
Молодежное правительство Самарской области при под-
держке ассоциации профсоюзных организаций студентов 
Самарской области 27 января провело круглый стол по 
обсуждению проекта федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Калейдоскоп

Отметим, что этот год для 
нашего региона особенный: 
во-первых,  2011-й объявлен 
Годом космонавтики (для на-
шей губернии эта практически 
родная отрасль), а во-вторых, 
Самарской области исполня-
ется 160 лет. Эти даты и легли 
в основу Дня студента. Геро-
ев праздника поздравил руко-
водитель департамента по де-
лам молодежи министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области 
Владислав Лихачев. 

Каждый студент мог про-
явить свои художественные 
способности, разукрасив горы 
снега. Желающих показать 
талант оказалось так много, 
что в итоге периметр стади-
она пестрел яркими рисунка-
ми и пожеланиями. Постоянно 

развлекал «ученый люд» дуэт 
эпатажных ведущих – Леони-
да Брегера и Евгения Калин-
кина. По-настоящему зажига-
тельным было представление 
театра света и огня «Адрена-
лин». Команда показала свое 
фирменное фаер-шоу. 

Кульминацией вечера стал 
массовый флеш-моб. Все при-
сутствующие быстро построи-
лись в буквы, из которого сло-
жилось слово «Поехали!», – то 
самое, которое произнес пер-
вый космонавт Юрий Гагарин, 
открыв дорогу в космос. 

Организовали этот неза-
бываемый праздник минис-
терство спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Самарской 
области и Агентство по реали-
зации молодёжной политики. 

Полина роМАноВА

В конце января в Самаре, То-
льятти и Новокуйбышевске про-
шли круглые столы по теме 
«Патриотическое воспитание 
студенческой молодежи: состоя-
ние и перспективы». В них участ-
вовали более 250 человек – это 
представители органов испол-
нительной власти, курирующие 
вопросы патриотического вос-
питания, студенты учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования муници-
пальных образований области, 
руководители и представители 
патриотических клубов и объ-
единений, организаторы патри-
отического воспитания, руково-
дители и члены студенческих и 
молодежных общественных объ-
единений. Инициаторами прове-
дения круглых столов выступили 
министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Самарс-
кой области и Агентство по реа-
лизации молодежной политики.

В каждом городе участни-
ки пытались не просто осознать 
причины упадка патриотических 
настроений, но и наметить пути 
выхода. Так, например, в Толь-
ятти, активисты разделились на 

рабочие группы, каждая из ко-
торых подготовила мини-руко-
водство к действию. Результаты 
этой работы повергнуться кри-
тике экспертов, а самые полез-
ные рекомендации будут вклю-
чены  в общую резолюцию. 

Круглые столы показа-
ли, насколько актуальны для 
современной молодежи вопро-
сы гражданско-патриотического 
воспитания и понимания своей 
роли в системе формирования 
патриотических ценностей. Ос-
тались вопросы, по которым у 
аудитории не было единодуш-
ного мнения, поэтому одним из 
предложений стала идея созда-
ния дискуссионного клуба, в ра-
боте которого затрагивались бы 
вопросы патриотического вос-
питания студенческой молоде-
жи. Работа над предложениями 
по формам и методам работы по 
патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи про-
должается в информационном 
пространстве с использованием 
Интернет-ресурсов. 

Полина роМАноВА, 
Кристина тюлинА

Стать патриотом
Патриотизм – это любовь и благодарность к тем, кто был до 
нас, кто живет сейчас,  кто будет жить после нас. Это гармо-
ничное ощущение себя в потоке времени. Возможно, из-за 
утраты этого чувства наше общество сегодня претерпевает 
определенные сложности. И это трудно не заметить. Неслу-
чайно проблема обозначена на государственном уровне, и 
наша область активно участвует в ее решении.

яркий лед
Свой главный профес-
сиональный праздник, 
знаменующий конец 
сессии, студенты отме-
тили на «отлично». Эпи-
центр гуляний в этом 
году переместился на 
самарский стадион 
«Восход». Там собрались 
прогрессивно-актив -
ные и позитивно-ини-
циативные молодые 
люди. 
Умение кататься на 
коньках приветствова-
лось.
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рубрику ведет иван терентьеВ

Мы лучШие!
Победой в общем командном зачете закончилась XXV 

зимняя Универсиада. В этом году соревнования прохо-
дили в турецком городе Эрзурум. За период с 27 января 
по 6 февраля наши спортсмены завоевали 39 медалей 
– 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. 

Самыми «урожайными» для нашей сборной стали 
традиционно российские виды спорта – лыжи и биат-
лон. Лыжные гонки принесли россиянам 13 медалей 
различного достоинства. Главным героем стал Вла-
дислав Скобелев, добывший в Эрзуруме три «золота», 
а моментом триумфа – мужской старт на 30 километ-
ров, где россияне заняли весь пьедестал. По тради-
ции Универсиада завершилась финалом хоккейного 
турнира. В матче сошлись сборные России и Белару-
си. Наши парни на турнире не потерпели ни одного по-
ражения и не расслабились в финале, выиграв со сче-
том 1:0.

нАШи В хоККее
Два воспитанника тольяттинской школы 

хоккея отличились в матчах Национальной 
хоккейной лиги. 

Бывший вратарь «Лады» Илья Брызга-
лов, выступающий ныне за команду «Финикс 
Койотс», четвертый раз в сезоне оставил 
свои ворота в неприкосновенности. Недавно 
«Финикс Койотс» нанес поражение «Минне-
соте Уайлд». Илья Брызгалов, которого при-
знали лучшим игроком встречи, отразил 25 
бросков соперников. 

А экс-нападающий «Лады» Алексей Кова-
лев, ныне форвард «Оттавы Сенатор», отме-
тился в другом матче игрового дня заброшен-
ной в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» шайбой. 
Однако «Оттава» проиграла со счетом 3:5. 

федороВСКий эКСтриМ
В минувшие выходные экстрим-парк в 

Федоровке захватил мощный ураган яр-
ких эмоций и безудержного адреналина. 
Уже второй год подряд здесь проходят зим-
ние развлекательные соревнования и по-
казательные выступления по сноубордингу 
Friendly Contest. 

Показательную часть мероприятия соста-
вили выступления фриран-команды Freestyle 
Movemen.  Сноубордисты соревновались в 
направлениях Snowboard Big-air, Snowboard 
Jibbing, Snowboard Boarder Cross. 

Особенностью этого года стало прове-
дение первых соревнований на санках. К 
слову, никакого специального снаряжения 
кроме личного «транспорта» для участия в 
заезде не понадобилось. А в роли гонщика 
мог попробовать себя каждый желающий.

На сегодняшний день ТГУ - 
один из крупнейших государст-
венных вузов Поволжья, гра-
дообразующий университет 
Тольятти. За 60 лет универси-
тет подготовил более 60 тысяч 
специалистов. 

Открыл юбилейный год тор-
жественный прием ректора ТГУ 
Михаила Криштала. В этот день 
в стенах университета атмос-
фера праздничной суматохи 
ощущалась особенно явствен-
но. К приезду почетных гостей 
основательно подготовились: 
красная ковровая дорожка, вы-
ставленные в фойе гоночные бо-
лиды Formula Student (особая 
гордость университета), встре-
чающие девушки в праздничной 
форме традиционного для уни-
верситета синего цвета, выста-
вочные стенды с достижениями 
и успехами студентов и препо-
давателей, образцы инноваци-
онных разработок. 

Перед праздничной встречей 
состоялась пресс-конференция, 
в которой участвовали ректор 
ТГУ Михаил Криштал, замести-
тель председателя комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению 
Константин Титов, главный врач 
городской клинической боль-
ницы №1 Виталий Гройсман, 
вице-президент по персона-
лу и социальной политике ВАЗа 
Дмитрий Михаленко и генераль-
ный директор «КуйбышевАзота» 
Виктор Герасименко. 

- Год для нас очень важный, и 
мы решили праздновать не один 
день: запланировано несколь-
ко знаковых мероприятий, одно 
из самых масштабных - город-
ская выставка «60 лет ТГУ: Опыт. 
Качество. Инновации», которая 
пройдет в апреле, - сообщил 
Михаил Криштал.

В этом году, кроме солидного 
рубежа, университет отмечает и 
маленькие, но такие же важные 
даты - 10 лет исполняется попе-
чительскому совету университе-
та, 5 лет -  дому ученых, и год - 
ассоциации выпускников вуза.

Немало достижений на сче-
ту Тольяттинского государствен-
ного университета за прошлый 
год, одно из самых важных - пре-
мия Правительства страны в об-
ласти качества (эту награду за 14 
лет ее существования вручали 
лишь 5 вузам страны, а в Повол-
жье - никому, кроме ТГУ). Еще 
одна серьезная победа в 2010-м 
- грант на 145 миллионов рублей 
в конкурсе Министерства обра-
зования и науки. Цель конкурса - 
возвращение ведущих ученых 
из-за рубежа – воплотится в ТГУ. 
На базе вуза уже создается сов-
ременная лаборатория по диаг-
ностике и материаловедению.

- Университет успешно 
справляется с миссией подго-
товки кадров для развития го-
рода и модернизации его эко-
номики, – с гордостью отметил 
Михаил Криштал.

Карина СтАрухинА

Юбилейный год в тГУ
В этом году Тольяттинский государственный университет 
празднует свое 60-летие. 28 января ректор дал старт целой 
череде событий, посвященных торжественной дате.

ВоПроС 
о ПрАКтиКе
Министерство обра-

зования РФ собирается 
ввести требование для ве-
дущих университетов стра-
ны, чтобы они обеспечили 
студентам старших курсов 
серьезную практику по вы-
бранной специальности, 
сообщил глава ведомства 
Андрей Фурсенко.

«Мы введем это требо-
вание к национальным ис-
следовательским вузам.  
На старших курсах долж-
но быть серьезное учас-
тие в работе по той тема-
тике, по которой они будут 
заканчивать универси-
тет», - подчеркнул Фурсен-
ко. Министр отметил, что в 
томских вузах эта система 
уже работает. 

ПроПуСКной 
режиМ
В целях предупрежде-

ния терактов Минобрнауки 
РФ распорядилось ужес-
точить пропускной режим 
в учебные заведения стра-
ны, а также расчистить 
прилегающие к ним терри-
тории от несанкциониро-
ванных парковок, говорит-
ся в приказе замминистра 
образования и науки Ма-
рата Камболова, разме-
щенном на сайте ведомс-
тва. Согласно документу 
«О мерах по предупрежде-
нию террористических ак-
тов и недопущению воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций», руководству 
образовательных учрежде-
ний необходимо  «инфор-
мировать территориаль-
ные органы внутренних дел 
о проведении массовых 
мероприятий в организа-
циях» и «провести инструк-
тажи и занятия по экстрен-
ной эвакуации».

Участниками форума ста-
ли студенты и школьники, об-
щественные, некоммерческие 
и муниципальные учрежде-
ния, занимающиеся развити-
ем добровольчества в нашем 
городе. Целью мероприятия 
стало привлечение внимания 
общества к развитию добро-
вольческого движения, попу-
ляризация волонтерской рабо-
ты, публичное признание труда 
добровольцев, а также награж-
дение организаторов это-
го движения и его активистов. 
Организатором форума вы-
ступило МУ «Дом молодежных 
организаций Шанс» при под-
держке комитета по делам мо-
лодежи мэрии Тольятти.

К первой части форума от-
носилась работа выставки 
добровольческих проектов и 
интерактивных площадок. Эк-
спозицию составили работы 
молодых дизайнеров в облас-
ти социальной рекламы и по-
делки, выполненные детьми-
инвалидами.

Волонтерские организации 
рассказывали о своих социаль-
ных проектах, уже проведенных 
акциях и их результатах. Каж-
дый желающий мог отметить 
на Карте добрых дел месторас-
положение своей организации. 

Большое внимание посетите-
лей привлекла площадка про-
екта «Небезразлично». Итогом 
этого творческого замысла 
станет появление на улицах го-
рода билбордов с социальной 
рекламой тольяттинских авто-
ров. Слоган проекта «Нам лич-
но небезразлично», пожалуй, 
соответствовал всему форуму 
в целом. 

Второй частью «Доброго То-
льятти» стала работа презен-
тационных тематических пло-
щадок. Их было пять: работа с 
детьми-инвалидами, экологи-
ческие проблемы, благотвори-
тельная деятельность, ВИЧ и 
СПИД, добровольческое дви-
жение Тольятти. К результа-
там работы площадок можно 
отнести не только просвеще-
ние молодежи о волонтерских 
движениях города, обмен опы-
том между добровольчески-
ми организациями, привлече-
ние внимания общественности 
к социальным проблемам, но и 
вовлечение новых волонтеров в 
ряды городских добровольцев.

Закончилось мероприятие 
награждением лучших доб-
ровольцев и праздничным 
концертом.  

юлия ГороБец

Удивительно разнородная 
публика собралась в этот день 
в областной библиотеке на 
улице Осипенко. Все флаги, 
что называется. Девушки в на-
циональных костюмах, везде-
сущие галстуки и даже гости из 
африканских стран.

Организаторы форума – на-
учное сообщество молодых гу-
манитариев. Оговоримся сра-
зу, собрание никак не связано 
с событиями на Манежной пло-
щади и провокациями правора-
дикалов, которые имеют место 
и в нашем городе. Но с тем, что 
актуальность темы в свете вы-
шеописанного возросла, спо-
рить сложно.

Мысль, которая неод-
нократно звучала во время фо-
рума: «Россия – страна много-
национальная». Так сложилось 
исторически – спасибо Ермо-
лову, Ермаку и Советскому Со-
юзу. Кстати, в СССР было це-
лое министерство, которое 
занималось национальными 
вопросами.

Разумеется, горстка инициа-
тивной молодежи не может ре-
шить глобальную проблему в 
одночасье. Но такой задачи и 
не ставилось, главное, по мне-
нию организаторов, - аккуму-
лировать ресурсы.

Возможные решения про-
блемы крутились вокруг од-
ного варианта: спасет мас-
штабная, но неагрессивная 
пропаганда межкультурных 
ценностей. К примеру, соци-
альная реклама в транспорте 
или на футбольном стадионе. 
Правда, на фразе про стадион 
у автора этих строк появляется 
усмешка. Слабо верится, что 
футбольные фанаты проник-
нутся идеей межкультурных от-
ношений прямо во время мат-
ча. Все-таки на стадионе есть 
дела поважнее. А ненавязчи-
вые рассказы о других культу-
рах по телевизору, в транспор-
те или в ведомственных газетах 
могут сделать свое дело.

дмитрий ЩиПАноВ

Межкультурно 
посидели
Девушка в парандже не обязательно носит пояс шахи-
да. Далеко не все выходцы из Средней Азии работают на 
строительстве пентхауса Ксении Собчак. И главное – им 
всем есть о чем поговорить. Показал это форум межкуль-
турной коммуникации «Молодежная политика в поликуль-
турной среде», который прошел в Самаре 30 января.

Алхимия волонтерства
3 февраля в Тольяттинском государственном универ-
ситете прошел первый форум добровольцев Автограда 
«Добрый Тольятти». 

Танцоры из Москвы, Казани, 
Самары, Набережных челнов и 
многих других городов собра-
лись в спортивном комплексе 
«Акробат» для того, чтобы опре-
делить наисильнейших в своем 
искусстве. Зрелище действи-
тельно было захватывающим, 
ведь брейкеры бились прос-
то беспощадно, выкладывая в 

каждом движении и трюке все 
умение и талант.

В номинации «1vs1» побе-
дил Денис Юров (Самара), Crew 
vs crew – школа O.B.C. (Тольят-
ти), Pоwer move (силовая, трю-
ковая часть танцевального на-
правления) – Сергей Белоглазов 
(Самара). 

лаура САГиеВА

Брейк жив! 
В январе в Тольятти прошел всероссийский чемпионат по 
брейк-дансу Original breakers session.
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Новости
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Калейдоскоп

к чистому 
празднику!
Праздник – мощный обще-
доступный способ переме-
щения в иную реальность. 
Условные рамки тают – 
менеджеры среднего звена, 
девушки из высшего обще-
ства, рабочие тяжмаша и 
домохозяйки вдруг находят 
много общего. Но праздник 
заканчивается, оставляя 
серьезные экологические 
проблемы.

Технический прогресс и 
массовость современных 
празднований создают мно-
жество сложностей, из ко-
торых мусор – лишь самая 
очевидная. К примеру, на Гру-
шинском одновременное пре-
бывание сотен тысяч людей 
на ограниченной территории 
привело к серьезным про-
блемам (шум, антисанитария, 
рубка дров, костры, мусор).  

Турслет Захаровский на не-
сколько лет остался без «дома» 
из-за рекультивации повреж-
денного Молодецкого кургана. 

Во время фестивалей элект-
ронной музыки ГЭС в мэрию 
Тольятти от жителей соседнего 
поселка поступают жалобы на 

громкий звук, избыток транс-
порта и, конечно, мусор.

Впрочем, у кажущихся неиз-
бежными проблем есть реше-
ния. Участники грандиозного 
водного похода – Жигулевской 
кругосветки – осознанно увозят 
мусор «на материк». Участники 
Селигера вспомнят требова-
ния по уменьшению «экологи-
ческого следа» – постоянную 
уборку территорий, надзор за 
использованием воды, разде-
ление отходов. Движение «Му-
сора. Больше. Нет» реализова-
ло на «Пустых холмах» проект 
«Залоговая стоимость тары» 
(на картинке): на месте пребы-
вания 40 тысяч(!) человек му-
сора не осталось вовсе. 

Итак, решения есть, но внед-
рение требует согласованной 
позиции властей, бизнеса и, 
конечно, участников. Если вы 
не только требуете раздельно-
го сбора мусора, но несете пус-
тую бутылку до специального 
контейнера, используете ми-
нимум дров и не шумите в лесу 
на турслете, значит, у челове-
чества есть шанс на здоровую 
жизнь в чистой Природе.

Я приглашаю тольяттинцев 
к обсуждению нового подхо-
да к экологическим праздни-
кам в 2011 году. Подробности 
на kdm.tgl.ru (или просто по-
гуглить «Праздник тольяттинс-
кого леса»).

Влад рАдьКоВ

рееСтр туриСтоВ
Комиссия Совета Фе-

дерации по делам моло-
дежи и туризма планирует 
разработать законопроект 
о создании единого турис-
тического реестра. Пред-
полагается, что это позво-
лит оперативно получать 
информацию о количест-
ве российских туристов, 
в конкретный момент на-
ходящихся за границей. 
По словам спикера верх-
ней палаты Сергея Миро-
нова, такой реестр нужен 
для защиты туристов и на 
случай эвакуации. На этот 
счет есть зарубежный опыт 
– добровольная регист-
рация путешественников 
на специально созданных 
Интернет-ресурсах. 

жиГулеВСКое 
Море
Завершились междуна-

родные соревнования по 
сноукайтингу «Жигулев-
ское море-2011», прохо-
дившие со 2 по 6 февраля 
в акватории Куйбышевско-
го водохранилища.  За че-
тыре дня прошли три мара-
фонские гонки у лыжников 
и две – у сноубордистов. 
Самой драматичной из них 
стала гонка 5 февраля при 
сильном ветре (15 м/с), 
когда у некоторых участни-
ков просто не выдерживало 
оборудование.

Всего в соревнованиях 
принял участие 81 спортс-
мен из 23 городов России. 
Самым молодым участ-
ником соревнований стал 
16-летний Артем Гаращен-
ко (Екатеринбург), который 
победил среди фристайле-
ров в классе «Сноуборд». 
Самым возрастным спортс-
меном оказался его земляк 
Виктор Суворов (55 лет), 
выступавший в классе 
«Лыжи».

Мероприятие провели в рам-
ках проекта «Литературные пе-
рекрестки», составившего в 
этом году особую территорию 
молодежного фестиваля «Со-
звездие мысли, слова, образа и 
звука», ежегодно проходящего 
в СГАУ с 2008 года. Фестиваль 
проходил также в рамках реа-
лизации проекта по поддержке 
инициатив творческой молоде-
жи «Молодые - молодым».

Цель Зимнего литературно-
го фестиваля – развитие языко-
вого мышления и литературного 
вкуса у студенческой молодежи, 
поддержка литературных дви-
жений в вузах, а также введение 
начинающих ярких молодых по-
этов и прозаиков в среду извес-
тных литераторов.

Организаторами фестиваля 
стали Самарская областная уни-
версальная научная библиоте-
ка, Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева 
и творческая лаборатория «Тер-
ритория диалога».

Среди гостей фестиваля 
были такие известные литера-
торы, как Александр Давыдов 
(Москва), Андрей Тавров (Мос-
ква), Евгения Суслова (Нижний 
Новгород), Сергей Лейбград 
(Самара).

Наряду с профессиональ-
ными писателями в фестивале 
принимали участие яркие моло-
дые авторы из нашей области.

В рамках фестиваля прошла 
презентация альманаха «Чер-
ные дыры букв», литературные 

чтения, круглый стол, мастер-
классы по прозе и творческие 
вечера писателей.

Альманах «Черные дыры букв» 
– это работа творческой лабо-
ратории «Территория диалога», 
куда входят профессионалы в об-
ласти современной философии, 
науки и культуры и студенческой 
молодежи. «Черные дыры букв» 
- первое печатное издание лабо-
ратории, подводящее итог рабо-
ты в течение последних трех лет и 
включающее в себя в числе про-
чих тексты лауреатов и участни-
ков прошедших фестивалей в 
номинациях: «Литература», «Фи-
лософское эссе», «Изобразитель-
ное искусство», материалы круг-
лого стола «Искусство, техника, 
наука: грани взаимодействия».

дмитрий жиГулин

У молодежи нашей губернии 
есть много возможностей про-
явить себя в деле.  Агентство 
по реализации молодежной по-
литики Самарской области уже 
не первый год проводит акцию 
детских и молодежных клубных 
формирований муниципальных 
образований самарского регио-
на  «Молодежь в действии».

Акция эта длительна по вре-
мени (так, сроки проведения 
последней – с мая по декабрь), 
проходит в интересном форма-
те «обучения-практики», име-
ет широкий охват участников из 
разных уголков нашей области. 
Форма проведения акции вклю-
чает в себя 3 этапа: встреча-
обучение (получении знаний), 
действие на местах (реализа-
ция полученных знаний в своем 
муниципальном образовании), 
встреча-итог (выявлении плю-
сов и минусов работы).

На прошедшем 20 января 
круглом столе подвели итоги ак-
ции за прошлый год. Собрались 
на нем представители 14 муни-
ципальных образований. 

Проходили обсуждения в иг-
ровом формате, начиная с са-
мого знакомства участников 
круглого стола. Плюсы и мину-
сы мероприятий, проведенных 
в своих муниципальных образо-
ваниях, выявляли в ходе упраж-
нения «Зигзаг уроков Акции». 
Участники разделились на две 
команды и по очереди называ-
ли причины, почему нужно или 
не нужно дальше проводить об-
ластную акцию «Молодежь в 
действии». Игра «Построй фра-
зу»  позволила гостям еще раз 
вспомнить цели, задачи, геогра-
фию и принципы акции «Моло-
дежь в действии», собирая их из 
разрозненных кусочков в текст, 
подобно пазлу.

Опыт учтен, итоги подведе-
ны, молодежь готова к новому 
витку действий, а значит, учас-
тие  в следующей акции «Моло-
дежь в действии» – лишь вопрос 
времени.  

Следи за развитием событий 
на www.sammol.ru.

Кристина тюлинА

территория букв
В конце января в Самаре состоялся Зимний литературный 
фестиваль. 

действуй, молодежь!
Учиться. Быть восприимчивым. Быть внимательным. 
Быть активным. Действовать!

Сначала не-
сколько слов о ко-
манде. Чтобы по-
пасть в нее, ребята 
прошли настоящий 
кастинг, в котором 
участвовала, пожа-
луй, вся тольяттинская 
лига КВН. В жесткой, но 
все-таки веселой борь-
бе только шестеро ребят 
удостоились чести играть 
в «АВБ»: Александр Шиш-
канов, Валерий Берсенев, 
Роман Верховых, Андрей 
Федосеев, Дмитрий Нагай-
цев, Николай Ентураев. Музы-
кальное сопровождение ко-
манде обеспечивает не менее 
известный «звукарь» тольят-
тинской лиги Александр Яшин.

Ну, а теперь о самом фести-
вале. В этом году он несколько 
отличался от предыдущих. Во-
первых, организаторы решили 
не выводить фестиваль в эфир, 
то есть лучшие команды мы те-
перь увидим на играх в телеви-
зионных лигах. Во-вторых, сам 
отбор происходил иначе: пер-
вые два дня свой юмор показы-
вали команды-новички, нигде 
раньше не игравшие. После них 
– ребята, завоевавшие межре-
гиональные лиги. Наши «АВБш-
ки» выступали в четвертый 
день, и это была их пятая ви-
зитка: после нескольких пред-
варительных отсмотров ребя-
та в корне изменили материал, 
который везли с собой. А на де-
серт жюри оставило себе ко-
манды, игравшие в централь-
ных и телевизионных лигах.

Наши ребята признались, 
что ехали в Сочи с отличным 
настроением, так сказать, себя 
показать и на других посмот-
реть. А еще узнать результаты 
именно такого нового состава 
команды, ведь все вместе они 
еще нигде не играли. В итоге 
сами себя ребята оценили до-
вольно высоко. Парни считают, 
что выступили «на уровне» и ос-
тались довольны собой. Коман-
да полностью согласна с мне-
нием жюри, которое присудило 

Наши в Сочи
Окончанием сочинского фестиваля-2011 был открыт 
новый сезон игр КВН. Все любители этой игры с нетерпе-
нием ждали результатов фестиваля, ведь наш город там 
представлял совершенно новый проект - команда КВН 
«АВБ» (спонсором команды выступил «Автовазбанк»).

ей «повышенный рейтинг» и воз-
можность играть в централь-
ных лигах. Кстати, планы у ре-
бят очень даже амбициозные. 
Они будут заявляться на учас-
тие в Центральной лиге Повол-
жья, московской лиге «ЛАМПА» 
и в конкурсной лиге РЖД. 

Интересно, чего же не хва-
тает командам Тольятти для 
еще более успешного участия 
в сочинском фестивале? Ответ, 
признаться, ребята дали не-
ожиданный. Парни считают, что 
нашим командам нужно выхо-
дить за рамки города и играть в 
межрегиональных лигах, чтобы 
набирать опыт. Ведь «зритель 
везде разный, и значит юмор 
тоже должен быть разным». 
«Эффект города» - именно так 
назвал главную проблему на-
ших команд редактор Тольят-
тинской лиги КВН Андрей Фе-
досеев. Да, бывает так, что и 
зритель и жюри «оценивают 
лица», а не юмор.

Вместе с «АВБ» покорять 
Сочи ездила любимая многими 
команда КВН «Случай в семье». 
Она так же, как и «АВБ», полу-
чила «повышенный рейтинг» и 
возможность покорять цент-
ральные лиги. 

С такими результатами вер-
нулись КВНщики в снежный То-
льятти. Ну, а мы с нетерпением 
ждем открытия нового, пятнад-
цатого, сезона городской лиги.

евгения 
АБрАМуШКинА
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Участвуй!

колонка
психолога

Свой вопрос вы мо-
жете задать по телефону 
8-905-01-95-113 или отпра-
вить по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Психолог ПВГуС 
нина МАтВееВА

Я понял, что живу в 
постоянном напряже-
нии. Постоянно думаю 
об опасности оказать-
ся в эпицентре теракта, 
иногда даже боюсь на-
ходиться в зданиях, тре-
вожные мысли появля-
ются и перед сном. Как 
перестать постоянно ду-
мать об этом?

С уважением, Даниил

Не стоит постоянно ду-
мать о возможных катас-
трофах. Трудно что-либо 
исключить при сегодняш-
ней политической ситуа-
ции в обществе. Необхо-
димо просто жить и уметь 
управлять своими эмоци-
ями в состоянии паники. 

Чтобы снизить опасе-
ния и страхи, исключайте 
из своего восприятия не-
гативную информацию. 
Меньше смотрите теле-
визор. Смотрите филь-
мы, которые несут пози-
тивный смысл, читайте 
литературу, которая дает 
духовное равновесие, об-
щайтесь с друзьями вжи-
вую, а не виртуально. 
Займитесь важным и ин-
тересным делом, кото-
рое будет отнимать мно-
го времени. Изолируйте 
себя на некоторое время 
от негатива. Если вы были 
в эпицентре теракта и не 
обращались к психоло-
гу или психотерапевту, то 
это необходимо сделать, 
потому что воспоминания 
и чувства никуда не уйдут 
сами по себе.

Темы конкурса: «Россия, вперед», 
«Мы - Россияне», «Во благо общества и 
страны», «Наша культура», «Имею право», 
«Моя семья - мое богатство», «Береги при-
роду», «Дорогой добрых дел», «Здоровый 
образ жизни», «Безопасность жизни».  

Возраст участников от 14 до 30 лет. 
Сроки проведения: 
- I этап региональный: с 31 января по 31 

марта (дедлайн 31 марта); 
- II этап федеральный: с 1 апреля по 20 

июня (дедлайн  15 апреля).
Конкурс проводится в двух номинациях:
- социальный плакат;
- социальный видеоролик
Технические требования к работам:
Макет плаката должен быть записан на 

CD-диске в масштабе 1:1 и расширением 
не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF. Все 
компоненты, используемые для создания 

плаката, должны быть авторские. Работа 
должна  сопровождаться лозунгом или иным 
авторским текстом. К диску с работой при-
кладывается черно-белая распечатка пла-
ката на листе бумаги формата А-4 (210х297 
мм) с указанием ФИО автора с обратной 
стороны изображения. 

Видеоролик предоставляется на CD/
DVD-диске в формате AVI, FLV, SWF. Хроно-
метраж – не более 90 секунд. Каждый ро-
лик или Flash-видео предоставляется на от-
дельном носителе с текстовым описанием 

сценария. В начале видеоролика должна 
быть указана информация: название кон-
курса, тема, по которой представлена дан-
ная работа, название работы.

Победителей «Нового Взгляда» будут вы-
бирать Экспертный совет и Федеральный 
оргкомитет конкурса. Интернет-голосова-
ние за конкурсную работу начнется после 
определения финалистов конкурса и прой-
дет в мае-июне 2011 года. Итоги конкурса 
опубликуют в конце июня 2011 года. 

Победители получат дипломы и памятные 
призы. Награждение состоится в Государст-
венной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (Москва) и будет при-
урочено ко Дню российской молодежи.

Контактное лицо Самарского региона - 
Артем Минасян тел. 8 (846) 333-33-46, 
e-mail: minasyanaa@samregion.ru.

Новый взгляд
Комитет Государственной Думы по 
делам молодежи совместно с Межрегио-
нальным общественным фондом «Мир 
молодежи» проводят второй Всерос-
сийский конкурс социальной рекламы 
«Новый Взгляд». Проведение конкурса 
поддерживают 27 федеральных минис-
терств и ведомств, а также крупней-
шие всероссийские общественные 
организации.

Подробная информация  о втором Всерос-
сийском конкурсе «Новый Взгляд» – на офици-
альном сайте www.konkurs.mirmolodezhi.ru.

Фоном всего фестиваля, как и 
было обещано, стала электронная 
музыка высшей пробы. Зимняя 
сессия всеми участниками была 
сдана на «отлично», никто не ушел 
без должного заряда позитива! 
Организаторы собрали 10 луч-
ших ди-джеев России. Ви-джеи, 
performance и go-go команды ра-
ботали на трех площадках.

На главном танцполе безраз-
дельно властвовала электронная 
музыка, до полуночи разогревал 
народ самарский dj Vitalya Magic. 
На большом экране демонстриро-
вался фотоотчет с прошлых фес-
тивалей ГЭС. Ровно в полночь со-
стоялось долгожданное открытие 
фестиваля, пульт ди-джея занял 
звездный гость из Москвы dj Sound 
Hakers. Сразу же после него высту-
пила столичная дива Julia Lasker, 
радовавшая всех своим обворо-
жительным голосом. Тула тоже не 
осталась в долгу, прислав не пря-
ник и даже не самовар, а ди-джея 
Re-Zone. А затем столица в лице dj 
Sasha Motu вновь заняла танцпол. 
Ну, а на десерт, как известно, са-
мое сладкое – шоу «Эйфория» из 
братского Казахстана.

Тем временем в r’n’b-зале была 
по-настоящему летняя жара! Шоу 
начинал известный тольяттинский 
dj Jeff D, ему на смену пришел 
московский dj Light, а уже глубоко 
за полночь выступил ульяновский 
друг dj Only.

Но, пожалуй, самым запомина-
ющимся был Intelligent Dancefloore, 
на этом танцполе не просто была 
жара, там реально горело все! 
Сумасшедшие миксы от тольят-
тинских ди-джеев Stasa Yurasova, 
Gregory, Lunatique, самарско-
го Klemkina. Ну, и конечно же, 
та, которую запомнил каждый, - 
Mashera! Ее сеты просто взорва-
ли танцпол, и были чуть ли не са-
мым запоминающимся событием 
вечера.

В завершение отмечу, что ор-
ганизаторы выполнили свои обе-
щания и устроили по-настояще-
му запоминающийся фестиваль, 
на котором побывали практичес-
ки все любители электронной му-
зыки Тольятти, а также неболь-
шая, но очень яркая делегация из 
Самары.

Глеб елиСееВ

Каждый год в Самарской 
области раком заболевают 
около 70 детей. Лечение та-
кой болезни очень длительное 
и связано с большими финан-
совыми затратами.

В нашей области сущест-
вует общественная органи-
зация «Виктория», которая 
помогает детям, живущим с 
этой болезнью. «Виктория» 
работает при отделении ге-
матологии детской клиничес-
кой больницы №1 имени На-
тальи Ивановой (Самара) с 
1999 года и помогает семь-
ям, в которых растут больные 
дети. Организация оказыва-
ет всяческую поддержку на-
сколько это возможно.

В преддверии международ-
ного Дня детей больных раком 
(15 февраля) прошел благо-
творительный концерт «С ве-
рой, надеждой, любовью». В 
выступлении принял участие 
Государственный Волжский 
русский народный хор имени 
Петра Милославова. 

Концерт проходил в какой-
то напряженной обстановке. 
Ведущая рассказывала о ре-
бятах, болеющих тяжелым не-
дугом. Слушая истории этих 

детей, было сложно сдержи-
вать эмоции. 

Народный хор (почти все 
участники коллектива –  моло-
дые люди и девушки) задор-
но исполнял народные песни 
и танцы! Абсолютно все зри-
тели, которых, к сожалению, 
было не так уж много, громко 
аплодировали. Народная му-
зыка не оставила равнодуш-
ным никого!

Во время концерта прово-
дился аукцион художествен-
ных работ, написанных боль-
ными детьми. По информации, 
опубликованной на сайте 
«Виктории», в результате про-
веденного концерта было соб-
рано 158 117 рублей добро-
вольных пожертвований. Эти 
средства пойдут на покупку 
лекарств и необходимых пре-
паратов для детей, страдаю-
щим окогематологическими 
заболеваниями.

Надеемся, что подобные 
мероприятия в нашей области 
станут доброй традицией. Же-
лающих помочь, конечно, не 
так много, но они есть! И это 
уже немало, ведь объединив-
шись, можно достичь многого.

егор ПылоВ

С верой, надеждой, 
любовью
2 февраля во дворце культуры «Тольятти» состоялся бла-
готворительный концерт в помощь детям, страдающим 
окогематологическими заболеваниями.

Экватор пройден!
Это было как глоток свежего воздуха: 29 января, 
GES-Winter session в «Арене»… Все те, кто с нетерпением 
ждал главного энергетического события лета, смогли полу-
чить убойную дозу электронной музыки и хорошего настро-
ения в самый разгар зимы!

Калейдоскоп
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Участвуй!

Присылайте свои воп-
росы на ma@studmost.ru,  и 
юристы АНО «Открытая аль-
тернатива» ответят  вам!

колонка
юриста

Подборку подготовила Полина роМАноВА

Участники конкурса: зарегист-
рированные общественные, бла-
готворительные, некоммерческие 
организации, некоммерческие го-
сударственные и муниципальные 
учреждения, вузы, школы, соци-
альные учреждения, органы тер-
риториального общественного са-
моуправления и товарищества 
собственников жилья. 

Цель конкурса: способствовать 
оперативному решению социаль-
но значимых проблем общества. 

Приоритетными являются про-
екты, направленные на поддержку 

и проведение:
различных форм досуга и заня-• 
тости детей и молодежи;
молодежных инициатив в ре-• 
шении социально значимых 
проблем;
инициатив творческих кол-• 
лективов в различных сферах 
искусства;
мероприятий, способствующих • 
социальной адаптации и реаби-
литации инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и безнадзорных 
детей;

мероприятий, посвященных году • 
российской космонавтики;
различных форм деятельнос-• 
ти, способствующих социальной 
адаптации и самореализации 
пожилых людей в обществе.
Прием заявок с 26 января по 

4 марта 2011 года. 22 февраля 
пройдет обучающий семинар по 
социальному проектированию для 
участников конкурса. Запись на се-
минар по тел. 8 (846) 332-18-91. 

Положение о конкурсе и заяв-
ку на участие можно скачать на 
www.fondsg.org/content/view/328.

Поддержи и выиграй
Фонд «Самарская губерния» и ЗАО «ФИА-БАНК» приглашают к участию в конкурсе мини-проектов. Департамент по делам молодежи 

министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской об-
ласти напоминает, что продолжает-
ся прием заявок на предоставление 
субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся бюджетны-
ми и автономными учреждениями, на 
реализацию общественно значимых 
мероприятий в сфере государст-
венной молодежной политики. 

Дедлайн: 1 марта 2011 года.
Необходимые документы:
- заявление о предоставлении 

субсидии;

- план мероприятий на текущий 
финансовый год;

- перечень заявленных рас-
ходов на реализацию меропри-
ятий, подтвержденных расчета-
ми и финансово-экономическими 
обоснованиями;

- копии учредительных доку-
ментов организации;

- справка из налогового органа 
об отсутствии у организации задол-
женности по налоговым платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.

Телефон (846) 333-33-15. 
Сайт www.mstmp.ru.

Господин 
начальник
Проект закона «О полиции» 

был одобрен в Совете Федера-
ции 2 февраля. Осталось прой-
ти утверждение у президента 
России — и тогда закон всту-
пит в силу. Ребрендинг силовых 
структур запланирован по всем 
направлениям – от нового на-
звания (полиция – профессио-
нальная структура, милиция – 
вообще-то ополчение) до новой 
формы.

– Есть еще запасы старой 
формы, которую мы будем до-
нашивать, — резюмировал Ра-
шид Нургалиев, представляв-
ший проект закона сенаторам. 
– Думаю, что в 2012 году кон-
цепции новой формы уже будут 
готовы.

Что же еще нужно, кроме но-
вого названия и формы, для 
того чтобы структура эффектив-
но действовала и вызывала до-
верие? Новый подход к работе с 
общественностью? Новые мето-
ды раскрытия преступлений, но-
вые моральные принципы и цен-
ности, которые позволят раз и 
навсегда преодолеть существу-
ющие стереотипы о коррумпи-
рованности силовых структур?

Ну, конечно же, дело перво-
очередной важности – новое об-
ращение. К сотрудникам поли-
ции после вступления в силу 
нового закона министр 
МВД порекомендовал 
обращаться «господин 
полицейский».

О т п р а в и т с я 
покорять спутник 
Земли уже в 2025-
2026 году высокая, 
стройная и целеуст-
ремленная уроженка 
Самары с красивым 
именем «Русь-М» 
(очевидно, сокра-
щение от Русь-
матушка).

Как вы, наверное, 
уже догадались по ил-
люстрации, «Русь-М» 
– это рабочее название 
нового семейства ракет-
носителей, предназначен-
ных для запуска грузовых 
и пилотируемых кораблей 
нового поколения со 
с т р о я щ е г о с я 

космодрома Восточный в Амур-
ской области. Головным раз-
работчиком носителя является 
государственный научно-произ-
водственный ракетно-космичес-
кий центр «ЦСКБ-Прогресс» (Са-
мара) – производитель ракет 
носителей семейства «Союз».

Лунная программа начнется с 
создания орбитальной станции 
на окололунной 
орбите для эки-
пажа из четырех 
человек в 2025-
2026 годах. За-
тем в 2028-2029 
годах планирует-
ся развернуть по-
сещаемую базу 
первого этапа для 
д в у х н е д е л ь н ы х 
пилотируемых эк-
спедиций. А уже к 
2035-2036 годам 
предполагается со-
здание лунной базы 
второго этапа, ко-
торая позволит на-
чать использовать 
лунные ресурсы и 
обеспечит подго-
товку к промышлен-
ному использованию 
естественного спут-
ника Земли.

Господа, полеты, 
запреты

Субсидии для Нко

И снова в поле зрения ведущего полосы 
попало сразу несколько событий, 
о которых хотелось бы поговорить.

Надеемся, что это начинание 
закончится успешно (а не как 

ГЛОНАСС).

Love hurts
«В Белгородской об-
ласти запретили празд-
новать День св. Вален-
тина. Соотвествующее 
поручение дал губер-

натор Белгородской об-
ласти Евгений Савчен-

ко», – передает «Русская 
служба новостей». Может, 

губернатора бросила де-
вушка и он решил отыграть-

ся на тех, кому больше по-
везло? Вовсе нет!

По всем образовательным 
и культурным учреждени-
ям разослан документ о «ме-
роприятиях по обеспечению 

духовной безопасности», ко-
торый не позволяет отмечать 

День влюбленных, который, как 
и Хеллоуин, несет угрозу и про-

тиворечит русской культуре.
Интересно, что некото-

рое время назад Белгородские 

власти уже несколько раз отме-
тились абсурдными запретами. 
Сначала отменили на террито-
рии области heavy-metal (именно 
хеви – death-metal и black пред-
ставителей власти совершенно 
не смущает). Весной 2010-го в 
рамках той же программы обес-
печения духовной безопаснос-
ти все клубы и кафе Белгорода 
получили письмо от начальни-
ка управления потребительско-
го рынка мэрии Белгорода Вла-
димира Шатило с просьбой не 
предоставлять металлистам 
площадок для выступлений. А в 
октябре прошлого года жителям 
запретили продавать и покупать 
грибы.

Интересно, что запретят 
дальше? Навскидку – Маслени-
цу (языческий праздник), авто-
мобиль Lamborgini Diablo (по-
тому что Murcielago намного 
круче) и выступления Стаса Ми-
хайлова (что-то в нем есть такое 
потустороннее).

николай СКучный
по материалам 
www.izvestia.ru, 

www.rian.ru, 
echo.msk.ru

Особое мнение

Наша семья заказала 
диван в фирме, которая 
в последствие обанкро-
тилась. Суд постановил, 
что фирма должна вы-
полнить свои обязатель-
ства либо вернуть деньги 
заказчикам. Прошло уже 
больше полугода, но ни 
мебели, ни денег мы не 
дождались. Что делать 
теперь?

С уважением, Оксана

В соответствии с законо-
дательством, в случае, если 
обязанное решением суда 
лицо не выполняет обяза-
тельства, наступает такая 
стадия гражданского про-
цесса, как исполнительное 
производство. Получите в 
суде исполнительный лист, 
а потом с решением суда и 
исполнительным листом об-
ратитесь в отдел Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по вашему району.

В соответствии со ст. 21 
ФЗ «Об исполнительном 
производстве», исполни-
тельные листы, выдавае-
мые на основании судебных 
актов, можно предъявить к 
исполнению в течение трех 
лет со дня вступления су-
дебного акта в законную 
силу или окончания срока, 
установленного при пре-
доставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения.

Обратившись в Служ-
бу судебных приставов 
за исполнением решения 
суда нужно интересовать-
ся ходом исполнительного 
производства, желатель-
но оставлять письменные 
запросы.

юрист ирина 
филюШКинА
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великий и могучий

«... Я вошел в кабину, пах-
нущую полевым ветром, меня 
усадили в кресло, бесшумно 
захлопнули люк. Я остался на-
едине с приборами, освещен-
ными уже не дневным солнеч-
ным светом, а искусственным. 
Мне было слышно все, что де-
лалось за бортом корабля на та-
кой милой, ставшей еще дороже 
Земле. Теперь с внешним ми-
ром, с руководителями полета, 
с товарищами-космонавтами я 
мог поддерживать связь только 
по радио. Позывной Земли был 
красивый и звучный - “Заря”...» 
(Из описания полета Юрия 
Гагарина).

По указу президента Рос-
сии Дмитрия Медведева, но-
вый 2011 год объявлен годом 
космонавтики в России. В этом 
году 12 апреля станет юбилей-
ной датой – прошло 50 лет с тех 
пор как человек начал освоение 
Космоса. В этом году пройдут 
различные образовательно-пат-
риотические и информационно-
развлекательные программы.

«...Наконец, технический руко-
водитель полета - им был ака-
демик С.П. Королев - скоман-
довал:

- Подъем!
Я ответил:
- Поехали!» (Из описания по-

лета Юрия Гагарина).
После набора первой косми-

ческой скорости и отделения от 
последней ступени ракеты-но-
сителя корабль-спутник начал 
свободный полет по орбите вок-
руг Земли. По предварительным 
данным, период обращения ко-
рабля-спутника вокруг Земли 
составит 89 минуты. Но полет, 
как мы знаем, продлится симво-
лические 108 минут.

«Взгляд мой остановился на 
часах. Стрелки показывали 9 ча-
сов 7 минут по московскому вре-
мени. Я услышал свист и все на-
растающий гул, почувствовал, 
как гигантская ракета задрожа-
ла всем своим корпусом и мед-
ленно, очень медленно оторва-
лась от стартового устройства. 
Началась борьба с силой зем-
ного тяготения. Гул был не силь-
нее того, который слышишь в ка-
бине реактивного самолета, но в 
нем было множество новых му-
зыкальных оттенков и тембров, 
не записанных ни одним компо-
зитором на ноты, и которые, ви-
димо, не сможет пока воспро-
извести никакой музыкальный 
инструмент, ни один челове-
ческий голос. Могучие двигате-
ли ракеты создавали музыку бу-
дущего, наверное, еще более 
волнующую и прекрасную, чем 
величайшие творения прошло-
го...» (Из описания полета Юрия 
Гагарина).

ПоехАли!
2011 – год российской космонавтики!

12 апреля 1961 года. Стартанув в 9 часов 7 минут по московскому времени с первого 
в мире космодрома Байконур, который находится в Казахской ССР, космический корабль 

«Восток 1» поднимает на орбиту человека - первого космонавта Юрия Гагарина.

Что дал человечеству полет 
в космическое пространство? 
Прорыв в технологиях. Покоре-
ния нового мира. Обострил Бит-
ву за космос и Холодную вой-
ну. Но это ничто по сравнению 
с эмоциями, которые пережи-
ли люди, когда узнали о таком 
грандиозном путешествие. Ка-
кая гордость: «Это Наш чело-
век был в Космосе. Он первый 
там из людей побывал». А это 
уже приятно, когда есть за кого 
порадоваться.

«...За плотными слоями ат-
мосферы был автоматически 
сброшен и улетел куда-то в сто-
рону головной обтекатель. В ил-
люминаторах показалась дале-
кая земная поверхность. В это 
время “Восток” пролетал над 
широкой сибирской рекой. От-
четливо виднелись на ней ост-
ровки и берега, поросшие тай-
гой, освещенной Солнцем.

- Красота-то какая! - снова, 
не удержавшись, воскликнул 
я...» (Из описания полета Юрия 
Гагарина).

Конструктором космических 
кораблей СССР является Сер-
гей Павлович Королев (1907-
1966) - академик Академии наук 
СССР. Его конструкторские раз-
работки в области ракетной тех-
ники представляют исключи-
тельную ценность для развития 
отечественного ракетного во-
оружения, а в области космо-
навтики имеют мировое значе-
ние. Он по праву является отцом 

отечественной ракетно-косми-
ческой техники. Но при жизни о 
нем мало кто знал. По законам 
Советского времени, все умы, 
представляющие ценность для 
государства, подписывали все 
соответствующие документы о 
неразглашении своей личности. 
И только после смерти было об-
народовано, кто же он, великий 
советский гений космонавтики.

«...Корабль вышел на орбиту 
- широкую космическую магист-
раль. Наступила невесомость - 
то самое состояние, о котором 
еще в детстве я читал в книгах 
К.Э. Циолковского...» (Из описа-
ния полета Юрия Гагарина).

Константин Эдуардович Ци-
олковский (1857-1935) - рос-
сийский ученый и изобретатель, 
основоположник современной 
космонавтики. Впервые обос-
новал возможность использо-
вания ракет для межпланетных 
сообщений, указал рациональ-
ные пути развития космонав-
тики и ракетостроения, нашел 
ряд важных инженерных реше-
ний конструкции ракет и жид-
костного ракетного двигателя. 
Еще в начале ХХ века утверждал: 
«Планета есть колыбель разума, 
но нельзя вечно жить в колыбе-
ли… Человечество не останет-
ся вечно на Земле, но в погоне 
за светом и пространством сна-
чала робко проникнет за пре-
делы атмосферы, а затем заво-
юет себе все околосолнечное 
пространство».

«...Наступал заключительный 
этап полета, может быть, еще 
более ответственный, чем выход 
на орбиту и полет по орбите, - 
возвращение на Землю. Я стал 
готовиться к нему...» (Из описа-
ния полета Юрия Гагарина).

Советский Союз навсегда ос-
танется в памяти не только как 
социалистическое государство, 
но и как покоритель космоса. 
Первый полет в космос аппара-
та, созданного человеком (Спут-
ник-1). Первый полет живого су-
щества (собака Лайка). Первый 
человек в космосе (Юрий Гага-
рин). Первая женщина в космо-
се (Валентина Терешкова). Пер-
вый выход в открытый Космос 
(Алексей Леонов). Первая вы-
садка людей на Луну (Нил Амс-
тронг) - здесь опередили наших 
соотечественников представи-
тели Соединенных Штатов.

«...Корабль стал входить в 
плотные слои атмосферы. Его 
наружная оболочка быстро на-
калялась, и сквозь шторки, при-
крывающие иллюминаторы, я 
видел жутковатый багровый от-
свет пламени, бушующего вок-
руг корабля. Но в кабине было 
всего двадцать градусов тепла, 
хотя я и находился в клубке огня, 
устремленном вниз...» (Из опи-
сания полета Юрия Гагарина).

Впереди целый год. И можно 
очень много узнать о покорении 
космоса. А история эта увлека-
тельная. Порой может напомнить 
шпионский триллер, так все было 
лихо закручено. И ведь многие 
секреты до сих пор скрыты, как в 
США, так и в новой России. Все 
же стоит ознакомиться с этой 
потрясающей историей, на эту 
тему много информации и в кни-
гах, и в кинематографе. Всех с го-
дом Российской космонавтики!

«...В 10 часов 55 минут “Вос-
ток”... благополучно опустился в 
заданном районе на вспаханное 
под зябь поле колхоза “Ленин-
ский путь”, юго-западнее города 
Энгельса, неподалеку от дерев-
ни Смеловки. Ступив на твер-
дую почву, я увидел женщину с 
девочкой, стоявших возле пят-
нистого теленка и с любопытс-
твом наблюдавших за мной. По-
шел к ним. Они направились 
навстречу...

- Неужели из космоса? - 
не совсем уверенно спросила 
женщина.

- Представьте себе, да, - ска-
зал я...» (Из описания полета 
Юрия Гагарина).

Михаил доБрохотоВ,
с использованием 
материалов сайта 

http://party-ross.narod.ru/
ross-gagarin.htm

Любовь – слово общеславянско-
го происхождения, образованное 
от формы «любы». В косвенных па-
дежах форма «любы» трансформи-
ровалась. Например, в родитель-
ном падеже было «любъве» (позже 
– «любви»). Формы косвенных паде-
жей повлияли на форму именитель-
ного падежа - возникла понятная нам 
форма «любовь».

Со словом «любовь» у русских 
вообще связано очень много. Из-
вестно и популярно устойчивое вы-
ражение «совет да любовь». Поче-
му именно эти два слова говорят 
молодоженам? В те времена, ког-
да появилось это пожелание, сло-
во «совет» имело другое значение. 
Происходит от церк.-слав., ср. др.-
русск. «съветъ», также «светъ», ст.-

слав. «съветъ» (греч. «совещание»). 
Далее от существительного «вет», из 
др.-русск. «совет, договор». Отсю-
да же пошли слова «навет», «ответ», 
«обет», «вече» и другие однокорен-
ные. Так что не случайно сочетание 
слов «совет» и «любовь» - народная 
мудрость все-таки!

А что же такое «крутить любовь»? 
Как же ее можно крутить, если до сих 
пор до конца не ясно, что же это та-
кое – любовь? Этот фразеологизм 
пришел к нам из народа, а откуда 
именно – история умалчивает. Веро-
ятно, это связано с одним из смыс-
лов самого слова «крутить» - связы-
вать, скручивать. Крутить любовь 
– значит связывать свои чувства с 
чувствами другого человека. При-
чем, некоторые словари называют 

это словом «навязывать». В любом 
случае, окраска у этой фразы скорее 
отрицательная.

Любовь настолько вписалась в 
жизнь русского человека, что это сло-
во стало очень распространенным 
женским именем. Имя Любовь (древ-
нерусские формы - Любава, Любаша) 
заимствовано из старославянско-
го языка, где появилось как калька с 
греческого слова. По другой версии, 
это имя - перевод греческого «Ага-
пэ» («Агапия» - любовь). Кстати, часто 
имя Любовь произносят неправиль-
но. Любовь, Любови, Любовью – пра-
вильные склонения имени в отличие 
от нарицательного «любовь-любви». 

екатерина 
СеМенниКоВА

Непростое 
слово
День святого Валентина, понят-
но, праздник не русский. Однако, 
любовь, понимание, ласка – сло-
ва, близкие нам. Мы читаем стихи 
о любви, посвящаем этому чувст-
ву песни и даже называем этим 
громким словом детей (Любовь, 
Любава). Однако задумывались 
ли мы, что означает это слово? И 
откуда вообще оно появилось в 
нашем языке? Давайте попробу-
ем разобраться.

оПять… Метель
Вот и пришла настоя-

щая русская зима. В фев-
рале особую опасность 
представляют сильный 
ураганный ветер, снежные 
бури и гололедица.

Каждому не раз прихо-
дилось слышать «штормо-
вые предупреждения». Не 
обращать внимание на них 
крайне опасно. Ведь силь-
ный ураганный ветер, не-
сущий обломки упавших 
деревьев и рекламных щи-
тов, может обрушиться на 
вас внезапно.

Ураганы и штормовые 
ветры зимой могут под-
нимать в воздух огром-
ные массы снега и вызы-
вать снежные бури. Из-за 
этого возникают заносы, 
остановка общественно-
го транспорта, нарушения 
систем электроснабжения 
и связи.

Наиболее часто травмы 
горожанам наносят под-
нятые ветром в воздух ос-
колки стекла, куски шифе-
ра, черепицы, кровельного 
железа, доски и т.п. Кро-
ме того, человек может по-
лучить серьезные трав-
мы в случае обморожения 
отдельных участков тела.

Если сильный ветер за-
стал вас на улице, следу-
ет немедленно укрыться 
в подъезде или прочном 
здании. Лишь в исключи-
тельных случаях выходите 
из здания. Не стоит выхо-
дить в одиночку. Сообщи-
те членам семьи или сосе-
дям, куда вы идете и когда 
вернетесь. В автомобиле 
можно двигаться только по 
большим дорогам и шоссе. 
При выходе из машины не 
отходите от нее за преде-
лы видимости.

Сергей АнтоноВ, 
начальник 

Го ПВГуС
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ПряниКи 
нА ПрАздниК
День всех влюбленных 

(впрочем, как и любой дру-
гой день в году) – отличный 
повод порадовать свою 
вторую половинку (или 
себя целого) чем-то вкус-
ным, сладким и приятным. 
А если это вкусное и слад-
кое сделать своими рука-
ми, вложив в него всю свою 
любовь, то эффект усилит-
ся. Поэтому предлагаю вам 
сегодня вместе со мной 
приготовить 

КОфейНО-
шОКОлАДНые 
ПрЯНиКи
4 яйца;• 
150-200 г сахара;• 
4 чайные ложки раство-• 
римого кофе (сухого);
4 чайные ложки какао;• 
200 г крахмала;• 
300-350 г муки;• 
2 чайные ложки разрых-• 
лителя (или 1 ч. л. гаше-
ной соды).
Яйца растираем с саха-

ром. Добавляем кофе и ка-
као, хорошо перемешива-
ем. Добавляем крахмал и 
снова перемешиваем. До-
бавляем разрыхлитель 
(или гашеную соду) и муку, 
вымешиваем не очень кру-
тое тесто. Затем тесто рас-
катываем толщиной 5-7 
мм. Специальными фор-
мочками или при помощи 
ножа вырезаем фигурки. 
Противень смазываем мас-
лом (либо застилаем бума-
гой для выпечки). Выкла-
дываем пряники, ставим их 
в духовку. Выпекать пряни-
ки нужно при температуре 
180 градусов в течение 10-
15 минут.

Готовые пряники при же-
лании можно сверху полить 
растопленным шоколадом.

Приятного аппетита и 
праздника!

Алина ШАМруК

Перспективы интернета - пер-
сональные блоги.

Все больше людей заводят 
собственные блоги. У кого-то полу-
чается лучше, у кого-то хуже. Одна-
ко главная тенденция развития Ин-
тернета в том, что каждый получает 
возможность высказаться. Те, чьи 
высказывания интересны окружаю-
щим, становятся популярными. Те, 
кому не хватает сил работать над 
самосовершенствованием - погру-
жаются в пучину небытия. В общем, 
все как в жизни. Только в Сети.

Тенденции интернета - сооб-
щества и социальные сети.

Однако одиночество в Сети - это 
не менее грустное явление, чем оди-
ночество в жизни. Поэтому сооб-
щества и социальные сети получают 

в наше время все большее разви-
тие. Новые появляются едва ли не 
ежедневно. Каждая сеть стремит-
ся объединить пользователей по ка-
кой-то тематике, сходству интере-
сов или собрать на своих страницах 
все самое интересное для... посто-
янных пользователей.

Однако в некоторые сообщест-
ва уже почти невозможно попасть. 
Сложившаяся «тусовка» на сайтах, 
где есть много возможностей уто-
пить ближнего, просто не дает воз-
можности новичку войти в нее.

Возможно, это хорошо для лю-
дей, которые считают себя исти-
ной в последней инстанции и ужас-
но боятся тех, кто может поколебать 
их авторитет. Новичкам остается 
только два пути: идти в сообщества 

более лояльные к посетителям или 
создавать собственные.

Соответственно, можно предпо-
ложить, что закрытые и недруже-
любные сообщества со временем 
ждет стагнация (как любое закры-
тое общество без притока свежей 
крови), а наиболее активные члены 
сообщества начнут его покидать.

Будущее интернета - корпора-
тивные блоги.

«Разговор дороже денег» - эта 
фраза вынесенная в название заме-
чательной книги про корпоративные 
блоги как нельзя лучше выражает 
одну из важных тенденций разви-
тия Интернета. Открытость, откры-
тость и еще раз открытость. А еще - 
честность. Можно ежедневно врать 
в телерекламе о том, что рестораны 

фаст-фуда заботятся о здоровье 
своих посетителей. Но сообщества 
в Интернете не обманешь! Откры-
тость информации дает Интернет-
сообществу огромное преимущест-
во перед теми, кто пытается скрыть 
информацию и построить свой биз-
нес на обмане потребителей.

Те компании, которые поймут это 
в ближайшее время и начнут чест-
ный и откровенный диалог с потре-
бителями о том, что происходит у 
них «на кухне», окажутся в лучшем 
положении, чем те, что предпочита-
ют отмалчиваться в ответ на заме-
чания потребителей.

Андрей СерГунин,
по материалам 

www.seo-copywriting.ru

закажи 
очки 
уже сейчас!
«Зная историю, можно 
увидеть будущее».

Если считаете себя плохой 
парой – вы просто обязаны быть 
вместе! Не верите мне? Тогда 
вот несколько примеров, кото-
рые изменят ваше мнение.

занозы 
любви

- Ты бревно!
- Я бревно? А ты тогда 

- кукла!
У любой другой пары такая 

перепалка привела бы если не 
к окончанию отношений, то, по 
крайней мере, к началу крупно-
го скандала. Но у наших героев 
(вы ведь догадались, о ком идет 
речь?) такой диалог – обыч-
ное дело, ведь на правду глупо 
обижаться.

Если вам кажется, что за вне-
шностью вашей Мальвины ни-
чего нет, постарайтесь пригля-
деться пристальнее, возможно, 
за холодным фарфором и пыш-
ным кружевом, под яркими си-
ними кудрями скрывается ма-
ленькая девочка с большими 
глазами, которой просто нужно 
внимание.

Когда ваш возлюбленный – 
полный Буратино и надеяться 
на то, что у этого, прошу проще-
ния, чурки, заплодоносит де-
нежное дерево, уже поздно, не 
спешите отсылать его обратно 
в Страну Дураков. Вряд ли та-
кой товар подлежит обмену, и, 
кроме того, какие альтернативы 
вы видите на горизонте свое-
му верному полену? Артемоны, 
которые, при всех своих досто-
инствах, пудели по породе и ко-
бели по половому признаку, и 
Пьеро – вечные нытики, не спо-
собные даже подобрать себе 
сорочку по размеру… не густо, 
верно?

Даже в самом грубом дереве 
есть нежная сердцевина, и, что-
бы до нее достучаться, не обя-
зательно долбиться, как дятел 
(и уж точно не нужно пилить!). 
Просто найдите, чем его удоб-
рить – и когда-нибудь холод-
ным зимним вечером вас обя-
зательно согреет его тепло (я 
имею в виду любовь, а не рас-
топку печи).

из другого 
теста
- Моя… вообще, ни рыба, ни 

мясо, - мог бы пожаловаться 
друзьям следующий герой.

Но вместо того, чтобы жало-
ваться на свою возлюбленную, 
они вместе и счастливы!

Итак, вы познакомились с 
Очень Необычной Девушкой, 
проявили интерес, добились 
взаимности и теперь понятия не 
имеете, что с ней делать – она 
совершенно непохожа на вас! 
Ответ прост – продолжайте лю-
бить, и тогда, возможно, она, 
как Русалочка из мультфильма 
(именно из мультфильма – в ли-
тературе эта история закончи-
лась плохо) откажется от своей 
сущности, бросит океан вмес-
те со всем своим чешуйчатым 

семейством и пойдет вам на-
встречу. Не уверены, что она 
сразу будет готова на такие жер-
твы? Даже если ее отец не под-
водный король (хотя может и с 
этим повезти) – может, если вы 
примерите на себя акваланг – 
найдете настоящее сокровище? 
И речь не о краже со взломом, а 
о взаимопонимании и принятии 
людей такими, какие они есть.

одна на двоих
Отдельная история - любов-

ный треугольник. Скажете, такие 
истории всегда плохо заканчива-
ются? А как насчет примера лю-
бовной истории на троих, разво-
рачивающейся прямо сейчас и 
имеющей светлые перспективы?

Сначала они долгое время 
были только вдвоем, но потом 
появился третий - и теперь они, 
вместо того, чтобы соперничать, 
сообща делают все, что в их си-
лах, чтобы сделать ее счастли-
вой. А что еще остается делать, 
когда твое сердце принадлежит 
стране, занимающей 1/8 часть 
суши?

Совершенно неважно, сколь-
ко вас, насколько вы разные, как 
вас воспринимают окружающие, 
какое у вас прошлое – главное, 
есть ли между вами на самом 
деле чувство и на что вы готовы, 
чтобы его сохранить.

Сергей иВАноВ

С любимыми 
не расставайтесь…
«Да что я вообще в нем нашла?» - думает она, а он в это время сам себя спрашивает «И за-
чем мне это вообще?». Слишком много сделано и сказано, чтобы можно было продолжать де-
лать вид, что ничего не происходит. Или наоборот, уже слишком давно ничего не происходит 
– хотя должно бы. Другими словами…

А что еще остается 
делать, когда твое 
сердце принадлежит 
стране, занимающей 
1/8 часть суши?
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красота и здоровье

В духе времени

ВСтАть! 
Суд идет!  
Курьезный случай про-

изошел в Бостоне. В дом 
семьи Гайя и Анны Эспози-
то пришла повестка на имя 
их кота Сэла. В документе 
указывалось, что он дол-
жен исполнить свой граж-
данский долг, отправить-
ся в суд и войти в состав 
жюри присяжных, пере-
дает РИА Новости. Засе-
дание было намечено на 
23 марта 2011 года. При 
этом подробности буду-
щего разбирательства не 
разглашались. 

Анна Эспозито вместе 
с супругом подала заявле-
ние с требованием исклю-
чить кота из списка. Со-
гласно местным законам, 
существуют десять при-
чин, позволяющих отверг-
нуть кандидатуру присяж-
ного. Но оказалось, что 
Сэл Эспозито, не страда-
ющий от опасных болез-
ней, а также не имеющий 
непогашенных судимос-
тей, соответствует всем 
требованиям. 

Единственным препятс-
твием могла стать его не-
способность изъясняться 
на английском языке. «Ког-
да они его спросят, виновен 
или невиновен, интерес-
но, что он должен отве-
тить? Может быть, «мяу»?», 
– шутливо заметила хозяй-
ка животного. Однако слу-
жители Фемиды посчитали 
этот довод несуществен-
ным, и прошение откло-
нили. В Министерстве юс-
тиции США пояснили, что 
допускаются ситуации, 
когда члены жюри не вла-
деют в совершенстве анг-
лийским языком. 

Отметим, что позд-
нее чиновники осозна-
ли комичность ситуации и 
отозвали свою прежнюю 
повестку. 

Отношения
Не смотря на кажущуюся 

ветреность итальянцев (эту 
черту чаще всего приписы-
вают мужчинам), семья яв-
ляется для жителей Италии 
святостью. Например, в Ми-
лане в браке находится 60% 
горожан, для сравнения – в 
Нью-Йорке этот показатель 
достигает не более 30%.

Традиционно большинст-
во итальянок, выйдя за-
муж, становились домаш-
ними хозяйками. Сейчас 
происходит европеизация 
общества, что особенно за-
метно на Севере. Женщи-
ны стремятся делать карь-
еру, и привычное амплуа 

хранительницы домашнего 
очага уступает место роли 
бизнес-вумен. Да и в семье 
слабый пол уже претенду-
ет на место главы. Конечно, 
это несколько завуалирова-
но, но именно женщина при-
нимает большинство реше-
ний в семье.

Внешность
Сказать о среднеста-

тистической итальянке не 
просто. Потому как вне-
шность жительниц севера и 
юга страны сильно отлича-
ется друг от друга.

Женщины юга темпера-
ментны и склонны к край-
ностям - касается ли это 

выбора декоративной кос-
метики, предпочтений в 
одежде или гастрономи-
ческих пристрастий. Здесь 
много плотных, не слишком 
рослых брюнеток, которые 
либо практически не поль-
зуются декоративной кос-
метикой, либо делают это 
щедро, от души.

На севере же женщина 
более сдержанна и элегант-
на. В макияже, если таковой 
присутствует, преоблада-
ют пастельные цвета. Стиль 
одежды скорее общеев-
ропейский, при этом се-
верные итальянки вносят в 
него подлинный артистизм 
и шик.

Волосы
Как можно не сказать о 

волосах итальянок? Несом-
ненно, это дар природы, но 
если бы они за ним не уха-
живали, то что бы было? На-
верное, именно поэтому на 
средства по уходу за воло-
сами итальянки способны 
потратить все свои деньги. 
Свои иссиня-черные вол-
нистые волосы южанки каж-
дую неделю укладывают у 
парикмахера. Массаж голо-
вы и последующее соору-
жение прически - это ежене-
дельный ритуал.

Анна 
КолеСниКоВА

в италию! 
в италию! 
и снова 
в италию!
В какую страну можно 
смело ехать за тем, чтобы 
взглянуть на уникальные 
архитектурные шедевры, 
попробовать настоящую 
пиццу и пасту, а также 
полюбоваться на прекрас-
ных женщин? В Италию! 

Находясь практически в лю-
бом месте, мы можем написать 
своему другу все что угодно. 
Казалось бы, в такой ситуации 
человеку просто невозмож-
но испытывать чувство одино-
чества – вокруг него постоянно 
находятся друзья как реаль-
ные, так и виртуальные. Но это 
лишь поверхностная оценка. 
Именно сегодня все больше и 
больше людей называют себя 
одинокими.

Часто ли мы говорим слово 
«люблю»? Пожалуй, крайне час-
то. Объектом нашей любви ста-
новится практически все вокруг 
– от вещей, которые окружают 
нас до тех же самых людей, ко-
торых мы каждый день видим 
рядом с собой. Ежедневно че-
ловек по нескольку раз получает 
в сообщениях это слово – «люб-
лю» и все равно чувствует себя 
одиноким.

О том, что само слово это 
от частоты употребления теря-
ет свою ценность, можно услы-
шать довольно часто. Действи-
тельно, сейчас многие под ним, 
скорее всего, понимают все, 
что угодно, кроме настояще-
го его значения. «Ты мне нра-
вишься», «ты классный», «это 
доставляет мне удовольствие», 
«спасибо, что рассмешил» - за-
частую вместо этих фраз мы 
пишем «люблю».

Нет, никто не говорит, что не 
надо любить окружающих и вы-
ражать свои чувства. Совсем 
даже наоборот – об этом напи-
сано много книг, сказано немало 
слов. Так, Людвиг Фейербах счи-
тал, что любовь (в самых разных 
проявлениях, начиная от любви 
физической и заканчивая всеоб-
щей любовью людей друг к дру-
гу) является своего рода регуля-
тором отношений людей. Может 
быть, просто стоит пересмотреть 
свое отношение к этому слову и 
к явлению вообще? Заменить 
слово действием? Вместо того, 
чтобы написать очередное со-
общение человеку, которым ты 
дорожишь, сделай для него что-
то действительно приятное – не 
просто говори о своих чувствах к 
нему, а покажи их. А он отплатит 
тебе тем же. Возможно, в мире 
станет хотя бы на двух одиноких 
людей меньше. И это прекрас-
ное слово «люблю» когда-ни-
будь все-таки перестанет быть 
«попсой».

Алина ШАМруК

Спеши 
любить?
Никто не станет спорить с 
тем, что сегодня человек 
не испытывает недостат-
ка в средствах общения. 
Если есть желание и тех-
ническая возможность, то 
со своими знакомыми (и 
даже с совершенно незна-
комыми людьми) мы 
можем связаться десятка-
ми способов. 

Ну, не гуманно же!
Молодая или не очень, хо-

рошенькая или дурнушка, это в 
принципе не важно. Если твой 
принц на белом мерседесе за-
терялся где-то в городских про-
бках, ты проклянешь этот день 
и этих вражин, которые мило 
прогуливаются под ручку, пока 
ты идешь в магазин за хлебом. 
Нет, у тебя и так уже N-ое коли-
чество времени никого нет, а 
тут тебе об этом еще и повсе-
местно напоминают!

Или же ты все еще веришь в 
чудо? В то, что в этот волшеб-
ный день, ты обязательно най-
дешь свою половинку? Хочу 
тебя обрадовать: твои шан-
сы очень велики, да-да! До-
статочно просто выйти в бли-
жайший парк: легкой походкой 
прогуливайся от одного дерева 
к другому, театрально вздыхая 
или озорно подмигивая каждо-
му (можешь даже посмотреть 
видео «ВКонтакте»: «Как соб-
лазнить парня за 2 минуты») - 
тобой обязательно заинтере-
суется местный ма-
ньяк – дядя Толя, а 
может быть, если 
будешь очень 
стараться, даже 
целая бригада 
санитаров!

О подмене 
понятий

В общем-
то, в нашем 
о б щ е с т в е , 
которому так 
остро не хва-
тает люб-
ви, подоб-
ный праздник 
просто не-
обходим. Но 
складывает-
ся ощущение, 
что этот праз-
дник придума-
ли производи-
тели открыток, 
плюшевых ми-
шек и разнооб-
разных сладос-
тей, а его пиар 
оплачен вла-
дельцами клу-
бов и кафешек, 
а единствен-
ная цель его 
– вытянуть из 
влюбленных как 
можно больше 
денег. Доволь-
но пошло и ба-
нально, какая уж тут 
романтика…

Многие сетуют на 
то, что День Свято-
го Валентина – католи-
ческий праздник, кото-
рый, в общем-то, никакого 

отношения к нам, россиянам, 
не имеет. В этом есть частич-
ка правды, но, как ни странно, к 
католикам он тоже особого от-
ношения не имеет, там отмеча-
ется память святого, а не его 
«праздник». Корни этого дня 
уводят к языческому праздни-
ку «Луперкалий», во время ко-
торого было приято бить жен-
щин бичами из кожи козла, что 
якобы способствовало плодо-
витости, а так всячески поощ-
рялись беспорядочные поло-
вые связи. Собственно говоря, 
от настоящего чувства – тоже 
очень далеко.

Переключайся!
А что, если повода-то осо-

бого и нет, а душа просит 
праздника, как это час-
то бывает? Благо желаю-
щих отдохнуть всегда было 
много, поэтому на каждый 
день можно найти несколь-
ко знаменательных дат.

Например, 14 февраля во 
всем мире неофициально от-

мечается День компьютер-
щика, думаю, в наше 

время оста-
лось мало 

людей, не имеющих никакого 
отношения к ПК. А в Болгарии 
– день виноградарей, а уж пок-
лонников вина в разы больше, 
чем компьютерщиков. Като-
лическая церковь вспоминает 
святых Кирилла и Мефодия - 
азбуку, думаю все учили...

Конечно, каждый сам выби-
рает, что ему праздновать, а 
что нет. Но когда я дарю своей 
девушке цветы в этот день, что 
ы выразить свою любовь, то 
невольно задумываюсь: а по-
чему именно этот день? Ведь 
люблю я ее не только сегодня, 
а все 365 дней в году.

Глеб елиСееВ

Приближается самый пакостный праздник для всех одиноких сердец, а также прочих 
сочувствующих, когда кажется, что весь мир сошел с ума! День всех влюбленных раз-
деляет мир на два лагеря, и вовсе не на мужчин и женщин, как это обычно бывает, а 
на влюбленных, не обращая внимания ни на что вокруг, и одиноких, которым остается 
повязать темно-зеленую ленточку, как знак протеста, против этого «безумства».

Сорока 
на флешке 
принесла
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Улыбнись!

Шутки Сочинского фестиваля квН-2011

Баш на баш

рубрику ведет 
роман ВерхоВых

Это все любовь… 
или репетиция 
дня влюбленных

ВКуСный 
Музей
Мясник и основатель 

академии сосисок Норберт 
Виттман из немецкого го-
рода Ноймаркт собирается 
открыть музей, полностью 
посвященный знаменитой 
баварской закуске, пишет 
The Daily Mirror. Немец на-
мерен открыть музей со-
сиски до конца февраля.

По словам Виттма-
на, основная часть экс-
позиции будет посвяще-
на 400-летней истории так 
называемой белой колба-
сы – особого вида немец-
кой сосиски из телятины и 
свиного сала. На выстав-
ке можно будет ознако-
миться с кулинарной «био-
графией» белой колбасы 
и других видов сосисок, а 
также проследить эволю-
цию оборудования, пред-
назначенного для при-
готовления этих мясных 
продуктов.

СлАдКий зАБеГ
В городе Роли, штат Се-

верная Каролина, состо-
ялся забег с участием не-
скольких тысяч любителей 
пончиков. Участникам со-
ревнования предстояло 
преодолеть более трех ки-
лометров, забежать в ма-
газин пончиков, съесть 
дюжину жареных в масле 
глазированных пирожков и 
проделать обратный путь.

Дистанцию одолели 5,5 
тысяч бегунов. Первым к 
финишу пришел 27-летний 
Джефф Глик. Он потратил 
на забег и поедание пон-
чиков чуть менее 30 минут. 
Забег носил благотвори-
тельный характер. В этом 
году любителям пончиков 
удалось собрать 100 тысяч 
долларов. Деньги будут пе-
реданы одной из детских 
больниц штата. 

В одном из пятигорских 
ресторанов:
- Ну, поставьте хотя бы музы-
ку… У вас есть что-нибудь из 
Пугачевой?
- Есть. Кристина Орбакайте.

***
- А почему у вас на скатер-
ти сигаретой выжжено слово 
«Помогите»? 
- Потому что у нас не курят.

***
- Вы не боитесь потерять ра-
боту? -  Я боюсь потерять 
свободу. Не беси меня.

***
Ядовитая змея укусила Колю 
Валуева. 
Но увидев его не одобри-
тельный взгляд, отсосала яд 
обратно.

***
В кабинете диетолога: 
- Сколько вы весите?
 - 135.
 - А хотите? 
  - Ну, 90. 
- Так… 90, 135... Ну, можно 
ногу отрезать.

Город 
ПятигорскЪ

***
В салоне китайских авто-
мобилей:
- Что это у нее внутри?! 
- Это обычный кондиционер. 

- Почему в машине обычный 
кондиционер?!

Полиграф Полиграфыч

***
- Ладно, я пошел на концерт 
Тани Булановой. 
- Зачем? 
- Я спать хочу.

***
Это Моня. Его родите-
ли баллотировались в го-
родскую думу, но оба 
проиграли. 
Потому что родителей не 
выбирают.

***
- Людвиг, а что ты умеешь?
- Я историю хорошо знаю. 
- Кто основал Москву? 
- Юрий Долгорукий.
- А когда?
 - В 1984 году. 
- Как вы понимаете, Людвиг 
умен не по годам.

Кефир
***
Разговор между парнем и 
девушкой:
 - Из-за вас все мужчины 
обречены. 
- Это еще почему ?
 - Потому что вы изначально 

рождаетесь тещами. Ты - ма-
ленькая теща!

***
- Хватит терпеть его 
издевательства! 
-  Издевательства -  это  ког-
да ты перед телевизором 
«Доширак» ешь, а из телека: 
«Макс, новый «Кашкай». Все-
го 990 тысяч рублей!

Мисс Мира

Сорока 
на флешке 
принесла

отмечаем, пусть будет самым 
запоминающимся для нас обоих. 
Перерыли с Алисой весь Интер-
нет, искали, как правильно сер-
вировать стол, что приготовить. 
Готовила, естественно, Алиса, 
на мне было создание роман-
тичной атмосферы. Делал все 
сам, чем бесконечно горжусь! 
Комнату украсил красными и бе-
лыми розами. На накрытый стол 
поставил свечи, посмотрел на 
все вокруг и сказал: «Какой же 
ты молодец, Марк!» Сам от себя 
не ожидал подобного. Оказыва-
ется, это захватывает. У нас был 
этакий вечер дам и кавалеров. Я 
нарядился в костюм, Алиса при-
шла в вечернем платье. 

Алиса: Собиралась так, слов-
но на бал к королю иду! Волно-
валась, как перед первым сви-
данием. Когда увидела все, что 
подготовил для меня Марк, с 
трудом слезы сдержала. Как 
трогательно и мило у него все 
получилось! Даже не подозре-
вала, что в моем парне столько 
романтики и нежности. А какую 
речь он подготовил! Собира-
ясь на этот вечер, знала, что 

все будет совсем по-другому. 
Но чтобы так хорошо по-друго-
му! Марк для меня с какой-то но-
вой стороны открылся. Думаю, 
теперь мы отойдем от клубной 
практики и будем проводить по-
добные вечера как можно чаще – 
а уж День св.Валентина точно!

Вот такой неожиданно прият-
ной может оказаться смена об-
становки. Наши приглашенные 
пары доказали, что эксперимент 
сделает романтичный праздник 
поистине незабываемым сюр-
призом! И помните, что сказал 
Александр Грин в повести «Алые 
паруса»: «Чудеса делаются сво-
ими руками!» С предстоящим 
Днем Святого Валентина вас!

юлия САзоноВА 
Карина СтАрухинА

P.S. Хотите поэкспери-
ментировать со своей жиз-
нью вместе с нами, обра-
щайтесь с пожеланиями и 
предложениями в редакцию 
на e-mail: ma@studmost.ru 
(bash_na_bash@mail.ru).

В преддверии долгожданного и романтично-
го события для всех пар – 14 февраля – мы 
решили провести необычный эксперимент – 
репетицию Дня святого Валентина, на кото-
рой две пары поменяются своим традицион-
ным способом празднования. 

веселья. А Марк устроит для 
Алисы романтический ужин при 
свечах с ворохом цветов дома.

клубный 
вечер. танцы
рома: Совершенно не при-

вык к подобному проведению 
времени! Поначалу было даже 
дико. Чувствовалось, что и Ната-
ше не по себе. Да, друзья были 
рядом и, как могли, пытались 
растормошить нас. Не спорю, 
в конце им это удалось. Иначе, 
наверное, и быть не могло – ат-
мосфера в клубах такая, что на 
месте усидеть невозможно, да и 
настроение само собой подни-
мается. Но я не отказываюсь от 
своего мнения – отмечать нужно 
исключительно вдвоем. 

Наташа: Давно мне не было 
так весело в День всех влюб-
ленных! Знаю, что Рому ничем 
со своего не собьешь, но я бы 
частенько так отмечала празд-
ники. Шумная компания, взры-
вы смеха, непрекращающие-
ся разговоры – это так здорово! 
Жаль, что романтики как-то сра-
зу меньше, но она и в другие дни 
присутствует, так что я в востор-
ге от проведенного опыта!

романтичный 
вечер 
при свечах
Марк: Пришлось изрядно на-

прячь фантазию. Мы ведь впер-
вые таким образом праздник 

Love story…
Наташа и рома вместе уже 

два года. Оба по натуре домаш-
ние, тихие, а теперь еще и обо-
юдно поглощенные друг другом. 
Праздновать День всех влюб-
ленных они привыкли под стать 
себе – никакого бурного весе-
лья. Исключительно вдвоем и 
исключительно в семейно-ро-
мантичной обстановке. 

рома: Мы не какие-нибудь 
затворники! Как и все любим 
встречаться с друзьями, ходить 
в кино и веселиться. Но для это-
го есть много других дней. А 14 
февраля – время, которое влюб-
ленные проводят наедине друг с 
другом. 

Наташа: День св.Валентина 
у нас обычно празднуется кра-
сиво, трогательно… и дома. 
Рома все отлично планирует. 
Но я с радостью согласилась 
на предложение устроить репе-
тицию празднования. Немалых 
трудов, правда, стоило угово-
рить мою «половинку» на это. 

Марк и Алиса познакоми-
лись в ночном клубе. Это их 
третий совместный праздник 
всех влюбленных. Не изменяя 
ни себе, ни той обстановке, что 
свела их, молодые люди вече-
ром 14 февраля отправляются в 
клуб и отрываются по полной.

Марк: Каждый наш День 
св.Валентина превращается в 
фееричное шоу. Компания у нас 
всегда замечательная. А что мо-
жет быть лучше моментов, ког-
да любимая девушка и хоро-
шие друзья рядом? Понятно, что 
спокойное празднование не для 
нас, но в этой жизни нужно поп-
робовать все! Поэтому я толь-
ко «за».

Алиса: Была уверена, что и 
это 14 февраля пройдет у нас 
шумно, весело, безумно красоч-
но – как всегда. А тут как снег на 
голову – поменяйтесь, прорепе-
тируйте! Уверена, что и дома нам 
с Марком будет хорошо, просто 
как-то непривычно. Зато роман-
тики прибавится! Надеюсь, мое 
ожидание будет оправдано. 

Итак, наши «тихони» и «ве-
сельчаки» меняются местами 
на один импровизированный 
праздник. Наташа и Рома от-
правляются в ночной клуб, что-
бы окунуться в непривычную для 
них атмосферу шума и дикого 
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Афиша

Театр

Экспозиция

Афоризм

Статистика
32%

Праздники

теАтры
Самара

САМАрСКий 
АКАДеМиЧеСКий ТеАТр 
ДрАМы 
иМ. М. ГОрЬКОГО 
пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

15 феВрАлЯ, 18:00
«Панночка»
16 февраля, 18:00
«Месье Амилькар, или 
Человек, который 
платит»
17 феВрАлЯ, 18:00
«Душечка»
18 феВрАлЯ, 18:00
«Доходное место»

19 феВрАлЯ, 18:00
«Примадонны»
20 феВрАлЯ,13:00, 18:00
«Звуки музыки»
22 феВрАлЯ, 18:00
«Наша кухня«»

ТеАТр «САМАрСКАЯ 
ПлОЩАДЬ»,
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

15 феВрАлЯ, 18:30
«Планета»
16, 24 феВрАлЯ, 18:30
«Роддом»
17, 18 феВрАлЯ,18:30
«Запах легкого загара»
19 феВрАлЯ, 18:00
«Лика»
20 феВрАлЯ, 18:00
«Коломба»

22 феВрАлЯ, 18:30
«Темная история»

тольятти
ТеАТр «КОлеСО»
иМ. Г.Б. ДрОЗДОВА
Большая сцена,
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

17 феВрАлЯ, 19:00
«Запомните нас веселыми»
18 феВрАлЯ, 19:00
«Браво, Лауренсия!»
19 феВрАлЯ, 18:00
«Игра любви и случая»
20 феВрАлЯ, 18:00
«Варшавская мелодия»
24 феВрАлЯ, 19:00
«Любишь - не любишь»

25 феВрАлЯ, 19:00
«Сирена и Виктория»

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

16, 18 феВрАлЯ, 19:00
«Любовь, любовь, любовь...«
19 феВрАлЯ, 19:00
«Варшавская мелодия»
22,23 феВрАлЯ, 19:00
«Запомните нас веселыми»

ТеАТр «ДилиЖАНС»
пр-т Ст. разина, 8,
тел. (8482) 32-36-90

18 феВрАлЯ, 19:00, 
19 феВрАлЯ, 18:00 
Премьера! “Предложение”, 
театральная провокация по 
произведени. А.П. Чехова

МУзеи
Самара

иСТОриКО-КрАеВеДЧеСКий 
МУЗей 
иМ. П.В. АлАБиНА
ул. ленинская, 142,
тел. (846) 332-40-73

«• Наш край в эпоху динозавров 
и мамонтов» 
«• Связанные одной цепью» - 
природные сообщества Самарс-
кого края
«• Жизненный круг в традициях 
и обрядах народов Поволжья» 
- этнографическая экспозиция
«• Зал истории Самарской 
губернии»
«Операция «Большой террор• »

Любовь - единственное 
чувство, которое не терпит 
ни прошлого, ни будущего 
времени. 

Оноре де Бальзак

россиян считают, что на 
судьбу человека мож-
но повлиять с помощью 
магии. В городах и се-
лах жители верят в магию 
в равной степени. Лишь в 
Москве 74% опрошенных 
не верят ни в какие маги-
ческие силы, кроме денег.

8 февраля - День россий-
ской науки
9 февраля - Международ-
ный день стоматолога
10 февраля - День дипло-
матического работника
10 февраля - День памяти 
А.С. Пушкина
11 февраля - Всемирный 
день больного
13 февраля - День аэро-
флота
14 февраля - День свято-
го Валентина (День всех 
влюбленных)
14 февраля - День ком-
пьютерщика
14 февраля - Прощенное 
воскресенье
15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалис-
тов в России
17 февраля - День спонтан-
ного проявления доброты
18 февраля - День транс-
портной милиции России
21 февраля - Международ-
ный день родного языка
22 февраля - Междуна-
родный день поддержки 
жертв преступлений
23 февраля - День защит-
ника Отечества
28 февраля - Масленица - 
начало сырной недели

Вечером 25 января в хол-
ле театра «Дилижанс» царило 
оживление и витала атмосфе-
ра легкого волнения. С мину-
ты на минуту должна была на-
чаться музыкально-поэтическая 
композиция «Я куплет допою…», 
посвященная дню рождения по-
эта, барда и актера Владимира 
Высоцкого.

Почти полностью заполнен-
ный зал и тихие разговоры сидя-
щих рядом людей. Главная тема, 
конечно же, - герой вечера.

Волновались все – и сидящие 
в зале гости, и ведущие про-
граммы, и участники концер-
та. Но легкое дрожание голоса и 
слезы на глазах при исполнении 
песен сделали атмосферу вече-
ра еще более торжественной и 
проникновенной.

Концерт строился из чередо-
вания песен Владимира Семе-
новича, чтения его стихов и про-
изведений, ему посвященных. 

Вниманию зрителей предлага-
лись фотографии поэта и видео 
с исполнением песен. Перед 
гостями выступили директор 
музея В.Высоцкого В.Куликов, 
тольяттинские поэты и авторы-
исполнители, актеры Литера-
турного театра им. Пушкина, ан-
самбли города. Интересно, что 
перед каждым выступлением 
рассказывалось о фактах био-
графии поэта, о том, как и при 
каких обстоятельствах рожда-
лись те или иные стихи, писа-
лись песни.

Иногда волнение перепол-
няло выступающих настолько 
сильно, что некоторые даже за-
бывали слова. В такие момен-
ты из зала сразу же подсказы-
вались строчки. А у одной из 
присутствующих дам на коленях 
лежала толстая тетрадь, лис-
ты которой дама постоянно пе-
реворачивала по ходу действия 
концертной программы и вместе 

с участниками повторяла строч-
ки стихов и песен. Становилось 
понятно, что для собравших-
ся в этом зале людей творчест-
во Владимира Высоцкого креп-
ко переплелось с их жизнью, с 
их чувствами.

Хочется сказать огромное 
спасибо организатору – Цен-
тру-музею В.Высоцкого в То-
льятти, а также всем участни-
кам: Ю. Панюшкину, В. Чистаеву, 
Р. Нидвиге, Е. Сайгушинс-
кой, Н. Коэлову, Н. Баюшевой, 
О. Крудских, Н. Борисовой, ан-
саблям «Перекресток» и «Созву-
чие», актерам Литературного те-
атра им. Пушкина. 

Совсем незаметно концерт 
подошел к концу. В завершение 
вечера слова ведущей прозвуча-
ли не пафосно, а очень искрен-
не: «Владимир Высоцкий рядом 
с нами, смотрит и улыбается».

юлия САзоноВА

«я куплет допою…»
«…Если друг оказался вдруг…», «…Как любил я вас, очи черные..», «…Вдох глубокий. Руки 
шире. Не спешите, три-четыре!...» - несомненно, каждый не раз слышал эти песни. И, конеч-
но, сразу кажется, что исполняет их низкий хриплый голос. Голос Владимира Высоцкого.

Память о 
Чернобыле
Тольяттинцы и жители 
области приглашаются на 
благотворительную худо-
жественную выставку.

Выставка-продажа профес-
сиональных художников Мос-
квы, Киева, Самары, Тольятти 
приуроченна к 25-летию тра-
гедии на Чернобыльской АЭС. 
Средства, вырученные от ре-
ализации картин, пойдут на 
строительство храма Илии Про-
рока (Баныкина, 41). Илия Про-
рок - покровитель всего право-
славного воинства: ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов войны а Афганиста-
не и на Кавказе, десантников, 
авиаторов.

На выставке представлена 
первая в Самарской области 
икона «Чернобыльский Спас».

С выставкой-продажей мож-
но ознакомиться в Тольяттинс-
ком художественном музее, ко-
торый расположен по адресу: 
б-р Ленина-22, художествен-
ный музей.

И находится он не на зага-
дочных «неведомых дорож-
ках», а в Тольяттинском крае-
ведческом музее, который 
расположен по адресу: ул. Ба-
ныкина, 14. Читателям рубри-
ки не стоит удивляться – му-
зей не переехал, просто в его 
распоряжении появилась до-
полнительная площадь для 
размещения экспозиции. Там 
и обосновалась новая вы-
ставка «Московский городок 
сказок «Лукоморье», которая 
представляет собрание пер-
сонажей сказок Пушкина.

Фигуры героев волшебных 
историй были созданы Мос-
ковским музеем восковых фи-
гур еще в 1999 году – к трех-
сотлетию со дня рождения 
писателя. С тех пор выстав-
ка объехала все уголки нашей 
страны и впервые за 11 лет 
добралась до Тольятти.

Рассчитана она, прежде все-
го, на детскую аудиторию – на 
школьников, которые изучают 
творчество писателя (кстати, в 
музее даже разрешено прово-
дить уроки для ребят). Но, ду-
маю, не менее интересной она 
окажется для студентов и всех 
представителей «мира взрос-
лых». Ведь так здорово на пол-
часа отвлечься от привычной 
суеты и заглянуть в сказку, где 
встретят любимые с детства 
герои и образы: избушка на ку-
рьих ножках, русалка, которая 
по-прежнему на ветвях сидит.

Наверное, особо привле-
кут внимание посетителей об-
разы самого писателя и кота 
ученого, взмахивающего ла-
пой над книгой со сказками. 
Да, выставка интерактивная, 
многие персонажи движутся, к 
тому же экспозицию дополня-
ет музыкальное оформление.

театр “Секрет” представляет 
водевиль по произведениям 

А.П. Чехова 
“Медведь” и “Предложение” 

шутка в одном действии

там чудеса…
…сказка, там Лукоморье – мир сказок, созданный вели-
ким русским поэтом-сказочником Александром Серге-
евичем Пушкиным.

Есть в музее и царевич Гви-
дон с царевной Лебедь, и дед с 
бабой у разбитого корыта. И что 
особенно интересно - даже Еме-
ля на печи и Соловей-разбойник. 
Как объясняют организаторы, 
эти персонажи представлены на 
выставке, потому что Пушкин в 
своем творчестве основывался 
на народных сказках и предани-
ях, которые во многом повлияли 
на его творчество.

Познакомиться с выставкой 
можно до 20 февраля.

Марина орлоВА
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Программа «Стили джаза» в тольяттинской 
филармонии уже стала традиционной и поль-
зуется немалым успехом (залы собирает пол-
ные). В этот раз концерт был посвящен всемир-
но известным звездам свинга Глену Миллеру и 
Чику Кориа. Великолепный джазовый оркестр 
тольяттинской филармонии под руководством 
Валерия Мурзова радовал нас композициями 
этих замечательных музыкантов.

Помимо музыки, ведущая концерта Мария 
Тмыченко и дирижер Валерий Владимирович 
рассказали о жизненном пути этих композито-
ров, которые внесли огромный вклад в разви-
тии джазовой музыки.

«звезды Свинга»
Вот миновали зимние праздники и кани-
кулы, и город продолжает свою жизнь. 
Снова рабочие будни, снова учеба… Но 
можно очень приятно и полезно завер-
шать рабочую неделю – скажем, сходить 
в филармонию и насладиться джазом, 
как, собственно, я и поступил 28 января.

22-го января группа приглашала всех 
желающих в Самару, в Большой банкет-
ный зал (ул. Алексея Толстого, 99) пос-
мотреть самое длинное шоу. Оно со-
стояло из 5-ти блоков и продолжалось 
более 25 часов!

Первый рекорд был установлен в 
3:06 23 января – исполнили 203 компо-
зиции (музыкальный марафон непре-
рывного исполнения вживую самого 
большого количества репертуарных пе-
сен без единого повтора). А в 17:00 это-
го же дня следующий максимум - самый 
продолжительный марафон музыкаль-
ной группы – 25 часов. Достижение уни-
кальное и единственное в своем роде.

Мне удалось связаться с лиде-
ром группы, гитаристом и вокалистом  
Георгием Каревым и побеседовать об 
установленном рекорде.

Корр.: Георгий, у кого и при каких 
обстоятельствах возникла мысль 
ставить рекорд?

Георгий.: Идея возникла год назад, 

сидели в машине, слушали местную ра-
диостанцию – музыка играла как раз та-
кая, которую и играем мы. Посчитали, 
сколько же в нашем репертуаре песен – 
оказалось более 200. Решили зафикси-
ровать этот факт.

Корр.: Наверное, долго 
готовились?

Г.: Готовились столько времени, 
сколько и существуем – 5 лет. Не дума-
ли, конечно, что понадобится именно 
для этого, но, как оказалось, пригоди-
лось! Большие концертные блоки, на-
верное, придали уверенности.

Корр.: Там, на сцене, было 
трудно?

Г.: Легко не было. Трудно было в се-
редине – когда поставили 1-ый рекорд. 
Ночь и усталость… Была даже мысль ос-
тановиться на первом рекорде, но по-
том эмоции открыли новое дыхание. 
Ну, и в самом конце, все-таки 24 часа не 
спали… Очень помогли люди, пришед-
шие поддержать.

Корр.: Что чувствовали, когда по-
няли, что стали рекордсменами?

Г.: Сразу не чувствовали ничего, 
осознание пришло постепенно, сказы-
валась усталость. И до сих пор не мо-
жем прийти в себя. Однозначно, этот 
момент - один из самых важных в нашей 
жизни.

Корр.: Нет случайно в планах - 
ставить новые рекорды?

Г.: Думаю, ограничимся тем, что 
имеем, хотя кто знает… У нас в планах 
много интересных идей, которые мы со-
бираемся воплотить в ближайшее вре-
мя. Будем стараться удивлять слушате-
ля, чем, впрочем, сейчас и занимаемся!

Ребята внесли огромнейший вклад 
в развитие музыки не только города, но 
и, можно сказать смело, - всего мира! 
Желаем им не останавливаться на до-
стигнутом, ставить новые рекорды, по-
корять очередные вершины успеха и 
просто с удовольствием заниматься 
творчеством!

«Старый третий»: 
музыкальный рекорд

Много разных музыкантов живет в городе Тольятти. Но теперь город 
смело можно звать «самым рекордно-музыкальным» в России. Ведь 

местная группа «Старый Третий» установила сразу два рекорда и попа-
ла на страницы книги «Рекордов Гиннесса».

Глен Миллер родился в США, штат Айова, в 
1904 году. Первый тромбон 14-летнему Глену 
подарил мясник, в лавке которого он времена-
ми подрабатывал. Он начал играть на нем еще 
в школьном танцевальном оркестре. В 1920-
30-х годах Миллер работал как тромбонист и 
аранжировщик, писал для оркестра братьев 
Дорси, в котором затем выступал как солист; 
записывался с Бенни Гудменом, изучал тех-
нику аранжировки. В 1937 году Миллер решил 
реализовать свою мечту и собрать собствен-
ный биг-бэнд.

Армандо Энтони «Чик» Кориа родился в 
штате Массачусетс в 42-ом году. Профессио-
нальную карьеру Чик Кориа начал в 1962-1963 
годах, играя на рояле в группах, исполняющих 
музыку в латиноамериканском стиле. В сере-
дине 1960-х годов в сотрудничестве с труба-
чом Блю Митчелом сделал свои первые про-
фессиональные записи.

Музыка прославленных композиторов ни-
кого не оставила равнодушным. Замечатель-
ные вокалисты Алла Хубак, Александр Новиков 
и Ольга Деньщикова порадовали зал своим 
мастерством. С помощью великолепных соло, 
интересных партий, да и просто энергичной 
музыки, джазмены подарили посетителям 
концерта массу ярких впечатлений! Ждем от 
тольяттинской филармонии очередных не ме-
нее интересных музыкальных событий…

рубрику подготовил егор ПылоВ

10 февраля - Георгий
11 февраля - Дмитрий, 
Роман
12 февраля - Василий, 
Григорий, Иван, Петр
13 февраля - Виктор, Иван, 
Илья, Никита
14 февраля - Василий, Да-
вид, Петр, Семен, Тимофей
15 февраля - Гавриил
16 февраля - Анна, Дмит-
рий, Николай, Роман, Свя-
тослав, Семен
17 февраля - Георгий, 
Иван, Николай, Юрий
18 февраля - Антон, Макар

Да-да, и эта рубрика се-
годня посвящена любви. Не 
знаете, что подарить лю-
бимому? Какие сюрпризы 
подготовить? Как провести 
14 февраля или любую дру-
гую памятную вам дату? Ка-
кие слова сказать (понятно, 
что они от сердца, но иног-
да просто не хватает сло-
варного запаса и поэтич-
ности). Вам подскажет сайт 
www.romanticcollection.
ru. Здесь есть и реальные 
романтические истории, 
и мелодии для вечера на 
двоих, открытки, призна-
ния и многое другое! 

Первое свидание – не-
простое испытание для 
всех: и для мужчин, и для 
женщин. Исторически сло-
жилось так, что обычно 
свидание назначает муж-
чина. Однако в наше время 
и женщина может первая 
предложить встретиться. 
Иными словами, поступай-
те, как вам удобнее. Важ-
ная часть этикета первого 
свидания – заехать за жен-
щиной перед встречей и 
проводить до дома – после. 
Во время встречи лучше от-
ключить звонок мобильного 
телефона, так как на свида-
нии, особенно на первом, 
в центре внимания должен 
быть собеседник.

«Грозный сэр Макс из Ехо» - то 
ли комик, то ли герой. Он ездит 
на амобилере, орудует Смерт-
ными Шарами, носит Мантию 
Смерти, общается при помощи 
Безмолвной Речи, прислуши-
вается к биению Сердца Мира, 
распознает безумных по запа-
ху, красиво рассказывает краси-
вые телеги, изобретает хорошие 
приметы, пишет письма без ка-
рандаша и бумаги, дает консуль-
тации по борьбе с наваждениями 
и самолюбования ради частень-
ко отпускает глубокомысленные 
комментарии к законам миро-
здания. Сэр Макс со своими ре-
гулярными закосами под «вели-
чайшего злодея всех времен и 
народов» не столько нормален, 

сколько адекватен. Разбрасыва-
ется истинами, как золотая анти-
лопа из индийской сказки – мо-
нетами, но от него не убывает. 
Получает максимум удовольст-
вия от жизненного процесса, за-
трачивая минимум сил.

Сэр Макс, этакий гипертрофи-
рованный Буратино, уловимо по-
хож на своего читателя, поэтому 
своим так интересно читать про 
себя. Куда бы ни занесло главге-
роя, ему всегда удается создать 
уютную обстановочку для про-
стого человеческого общения, 
даже не прибегая к обильным 
возлияниям камры.

Пока «фэнтезинутые» герои 
Фрая искупаются в зеленых во-
дах Ишмы и насладятся грезами 

Гравви, читателю придется при-
ложить немало усилий, чтобы 
уследить за скачкообразным хо-
дом их общего мыслительного 
процесса - генерации безумных 
идей. Хотя если не восприни-
мать всерьез шутки-прибаутки 
главгероев, то язык повество-
вания обретает первозданную 
легкость.

Легенда о лабиринтах Ехо, 
в общем-то, куда больше име-
ет отношение к реальности, чем 
может показаться эта фантасма-
горическая попытка «сформули-
ровать нечто, не поддающееся 
формулировке».

Осторожно, двери между Ми-
рами закрываются!

Мария ПоГонинА

Наваждения 
сэра вершителя
Макс Фрай «Наваждения»

Как говорится, сказка - ложь, да в ней 
намек. Цикл «Лабиринты Ехо» - фантазий-
ные композиции на один мотив, кото-
рые не приедаются, даже если поставить 
на repeat. Перманентно неразрешимым 
после прочтения очередной книги Фрая 
остается вопрос «Что здесь было?». Мак-
симально приблизительный ответ дает 
второй абзац Книги Наваждений: «Это 
было, по меньшей мере, странно».
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Афиша кино

КАрО филЬМ 
МеГАКОМПлеКС 
«МОСКОВСКий»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

ОГОНеК
пр. Кирова, 156,
тел.: (846) 959-04-44, 
932-56-00.

КиНОКлУБ рАКУрС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КиНОПлеКС В ТрК 
«АВрОрА» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

КиНОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

ЗВеЗДА
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

кино Самары
КиНОМеЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХУДОЖеСТВеННый
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

кино тольятти
ВеГА-филЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ТрК «КАПиТАл»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

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

КиНОПлеКС
Парк Хаус, Автоза-
водское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КиНОКлУБ
«КОлиЗей»
Парк Хаус,

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

ПирАМиДА
ул. Свердлова, 11 а,
тел. (8482) 72-64-90.

АЭрОХОлл
ул. Баныкина, 74, тел.: (8482) 31-00-31, 36-35-11

САТУрН
ул. Революционная, 9, 
тел.: (8482) 51-51-51, 
37-11-25

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

ЖелеЗНАЯ ХВАТКА
Драма, вестерн

Сюжет рассказывает ис-
торию 14-летней девочки, 
стареющего судебного 
пристава Рустера Когбер-
на и еще одного закон-
ника. Вместе они идут по 
следам убийцы отца де-
вочки, которые ведут во 
враждебную индейскую 
территорию.
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мегаком-
плекс «Московский», 5 
Звезд, Киномост.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе.

Орел ДеВЯТОГО 
леГиОНА
Драма

II век нашей эры. Моло-
дой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима 
на Британские острова и 
отправляется в горы Шот-
ландии на поиски пропав-
шего пятнадцать лет назад 
легендарного Девятого 
легиона, которым коман-
довал его отец... 
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Ав-
рора», КАрО фильм 

- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе.

КАК ЗНАТЬ...
Комедийная мелодрама

История любовного тре-
угольника, в которой «бе-
лый воротничок» Джордж 
соперничает с профессио-
нальным игроком в бейс-
бол Манни за сердце юной 
бейсболистки Лизы.
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мегаком-
плекс «Московский», 
5 Звезд, Киномост.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе.

ЧерНый леБеДЬ
Драма, триллер

Сюжет картины строится 
вокруг примы балетного 
театра, у которой неожи-
данно появляется опасная 
конкурентка, способная 
отобрать у главной геро-
ини все партии. Соперни-
чество усиливается по ме-
ре приближения ответст-
венного выступления, 

которое должно решить 
все.
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм – Мега-
комплекс, Киномост.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Киноплекс, 
Аэрохолл.

БУрлеСК
Музыкальная драма

Али - молодая амбициоз-
ная девушка из малень-
кого городка с чудесным 
голосом - потеряла своих 
родителей. Теперь она от-
правляется в Лос-Андже-
лес, где устраивается на 
работу в ночной клуб «Бур-
леск». Но может ли сказка 
длиться вечно?
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мега-
комплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс.

ЗелеНый шершеНЬ 3D
Боевик, приключения

Бритт Рейд, издатель га-
зеты, по ночам борется с 
преступностью, скрываясь 
под маской супергероя 
известного как Зеленый 
Шершень. Ему помогает 
друг и помощник Като.

Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мега-
комплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе.

люБОВЬ и ДрУГие 
леКАрСТВА
Комедия, мелодрама

Молодой продавец кон-
курирует в беспощадном 
мире фармацевтических 
препаратов, ему нужно 
распродать препараты для 
мужского пола, повышаю-
щие кое-какую работу…
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мега-
комплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мост, Киномечта.
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Вега-фильм 
в ТрК «Капитал», Кино-
плекс, «Вега-фильм» в 
Космосе.

НА КрюЧКе
Мелодрама

Детский тренер по фигур-
ному катанию Рита обиже-
на неверным возлюблен-
ным. Тот оставил ее, чтобы 
жениться на сестре некоего 

Власова, занимающего 
13-е место в списке самых 
богатых людей страны. 
Дабы отомстить несосто-
явшемуся жениху, Рита ре-
шает влюбить в себя этого 
самого Власова.
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мегаком-
плекс «Московский», 5 
Звезд, Киномост, Ху-
дожественный, Огонек, 
Киномечта.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», Аэрохолл, Ки-
ноплекс, «Вега-фильм» в 
Космосе, Сатурн.

САНКТУМ 3D
Приключение, драма

Группа дайверов пред-
принимает рискованную 
экспедицию в самую боль-
шую систему пещер на 
Земле - невероятно краси-
вую и почти недоступную. 
Шторм вынуждает их спус-
титься глубоко в пещеры. 
Единственное спасение 
для исследователей - най-
ти неизвестный второй вы-
ход к морю, преодолевая 
неистовую стихию бушу-
ющих вод, коварные ло-
вушки подземелий и смер-
тельный ужас…
Где посмотреть:
Самара: ТрК «Аврора», 
КАрО фильм - Мегаком-
плекс «Московский», 
5 Звезд, Киномост.
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, «Вега-фильм» в 
Космосе.

У механика Артура Бишопа (Джей-
сон Стэтхэм) работка пыльная, а 
спрос на услуги кастомизирован, - он 
передовик отрасли заказных убийств. 
С женщинами особо не церемонится, 
вербалику и невербалику держит под 
тотальным самоконтролем, в работе 
должное внимание уделяет тактичес-
кой подготовке, в батальных сценах 
словно запрограммирован и сверх-
методичен, а из стилей музыки пред-
почитает классический.

Как Стэтхему удается убивать 
на экране так, что хочется вручить 
ему светящийся нимб, остается за-
гадкой не только для женской части 
аудитории. Харизматично-лысый 
дядя Джейсон прочно удержива-
ет место под солнцем американс-
кого кинематографа по соседству 

с «крепким орешком» Брюсом 
Уиллисом.

Атмосферу кульминации The 
Mechanic создают саундтреки с burn-
эффектом, а с экрана чуть ли не начи-
нают сочиться ароматы дорогущего 
мужского одеколона и денег, которые 
вроде и не пахнут.

Стив Маккена (Бен Фостер) – сын 
убитого друга-коллеги Артура (До-
нальд Сазерленд) импульсивен, не-
расторопен, склонен переоценивать 
свои возможности, проявляет не-
уравновешенную торопливость, но 
тянется к «знанию дела», и Артур, му-
чимый совестью или чувством долга, 
оказывает ему услуги killer-коучин-
га. Хотя совесть считается «наруше-
нием профессиональной этики», Би-
шоп от подобных «нарушений» не 

застрахован, а посему ему бы моло-
ко за вредность выдавать нужно. Ар-
тур пытается привить молодому-зе-
леному недокиллеру навык убивать и 
музыкальный вкус.

Сдаст ли Стив последний 
экзамен?

Сценаристам (Ричард Уэнк, Лью-
ис Джон Карлино) удалось наделить 
черепные коробки героев серой жид-
костью: не так часто из кассового аме-
риканского боевика можно выдрать 
пару залихватских цитат. Герои не ли-
шены и своеобразного, сугубо «про-
фессионального» чувства юмора.

The Mechanic – олдскульный ком-
мерческий экшен, вполне заслу-
живающий просмотра на большом 
экране.

Мария ПоГонинА

Механик
The Mechanic («Механик», 2010)
Режиссер – Саймон Уэст

The Mechanic – на редкость 
нынче удачная попытка 
вспомнить «хорошо забы-
тое старое», ремейк одно-
именного фильма 1972 
года с Чарльзом Бронсо-
ном в главной роли, сня-
тый, стоит признать, на 
совесть.

еЩе рАз о…
Страстная любовь не 

может длиться вечно, пре-
жде всего, по причинам 
биохимического характе-
ра, утверждают ученые. 
Действие биологически 
активных веществ, опре-
деляющих эмоциональное 
отношение к «предмету», 
со временем становится 
менее выраженным, а зна-
чит, снижается и влечение. 
Происходит это на 2-4 год 
совместной жизни - пери-
од, когда по статистике, и 
происходит большая часть 
разводов.

Выделяют несколь-
ко этапов эмоциональ-
ной привязанности. 
Первый   - возникновение 
влечения. Определяющее 
значение для выбора пар-
тнера, по мнению ученых, 
имеют особые запахи или 
феромоны. 

Второй этап - собствен-
но влюбленность или увле-
чение. Он длится от года 
до трех лет. На этой стадии 
стимулирующее воздейс-
твие на мозг оказывают 
фенилэтиламин, который 
усиливает процессы мета-
болизма в организме че-
ловека и снижает аппетит. 
Кстати, он есть в некото-
рых природных вещест-
вах, таких как какао и ро-
зовая вода (вот почему 
конфеты - такой популяр-
ный подарок).

Эти вещества стоят в 
одном ряду с так называ-
емыми амфетаминами, 
под воздействием которых 
возникает приподнятое на-
строение и эйфория.

Поэтому бессонница, 
потеря аппетита, неспо-
собность сконцентриро-
вать внимание и перемены 
настроения - вполне обыч-
ные признаки влюбленного 
состояния.
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Хороший пери-
од, чтобы ми-
риться с врагами, 
назначать суды для 
выяснения разногласий, на-
лаживать супружеские отно-
шения. Будьте внимательны 
при общении, не позволяйте 
себе высказываний и выра-
жений, о которых вы можете 
после сильно пожалеть. Мно-
гое будет зависеть от ваших 
личных решений, поэтому не 
торопитесь их принимать. 
Итог декады позволит вам 
улучшить свои способности.

В этот период 
постарайтесь по 
максимуму от-
казаться от актив-
ной социальной деятельнос-
ти и массовых мероприятий, 
а также не подписывать до-
кументов и не давать обе-
щаний и клятв. Стоит вни-
мательней следить за мыс-
лями и их словесным выра-
жением, а при возможности 
лучше промолчать. Энергии 
периода довольно мягкие и 
не способствуют большой 
активности. 

Декада бла-
гоприятна для 
любых матери-
альных дел, всех 
строительных, домашних и 
хозяйственных работ. Период 
подходит для того, чтобы за-
теять дома ремонт, уборку или 
же заняться чисткой организ-
ма. Хороший период для про-
ведения косметических про-
цедур, усвоения лекарств и 
трав, проведения терапевти-
ческого лечения. Также сейчас 
самое время для поездок и пу-
тешествий, разнообразного 
общения, получения знаний.

Гармоничное 
влияние Луны поз-
волит вам иметь 
хорошее самочув-
ствие и прекрасно выглядеть. 
Все начинания этого перио-
да будут удачными, отноше-
ния с близкими людьми при-
несут радость. Полезно об-
думать свои поступки, избав-
ляясь от негативных эмоций. 
Хорошее время для оказания 
благотворительной помощи, 
участия в социальных ме-
роприятиях неполитического 
характера.

Хороший пе-
риод для от-
дыха и развле-
чений. Выходные 
лучше провести за городом 
или на природе. Постарай-
тесь заниматься обычными 
делами, оставаться в при-
вычной для вас обстановке 
– это создаст у вас ощуще-
ние комфорта и безопаснос-
ти. В доме полезно провес-
ти уборку, ремонтные рабо-
ты, реставрацию старых ве-
щей. Социальные контакты 
не принесут пользы.

Замечательное 
время для обще-
ния с друзьями, 
посещения концер-
та или шоу-программы. Вам не 
стоит привязываться к какому-
то жесткому плану, поступайте 
по обстоятельствам. Период 
подходит для проведения 
коллективных мероприятий 
и оформления серьезных до-
кументов. Плохо в это время 
уединяться и предаваться уны-
нию. Ваша семья и близкие да-
дут вам чувство опоры и уве-
ренности в завтрашнем дне, 
будут вам особенно близки.

Вам стоит точно 
определить то, к 
чему вы стреми-
тесь. Окружающие 
люди будут пытаться оказать 
на вас влияние или манипули-
ровать вами. Все серьезные 
решения, однако, вам следует 
принимать самостоятельно, 
все хорошенько обдумав. Про-
явите твердость и решитель-
ность, если хотите достичь ре-
зультатов. Выбирайте для об-
щения людей, которым може-
те доверять, не поддавайтесь 
негативным эмоциям.

Эта декада благо-
приятна для поис-
ков духовных истин 
или сокровенных зна-
ний. Не обременяйте себя ма-
териальными и бытовыми де-
лами. Хорошо посвятить боль-
ше времени чтению книг, изу-
чению духовной литературы. 
Противопоказаны суета, злоба, 
насмешки, месть и злословие. 
Прекрасное время для любви, 
встреч и свиданий. Вы получи-
те поддержку от своих партне-
ров, а совместный отдых будет 
способствовать сближению.

Сейчас вам не-
обходимо про-
явить терпение 
и толерантность к 
другим людям. Чрезмерный 
эгоизм и желание быть пер-
вым принесет вред, попытай-
тесь оставаться в тени, займи-
тесь рутинными вопросами и 
повседневными делами. Хоро-
шее время для диалога с под-
чиненными, найма на работу 
персонала. Делегируйте часть 
своих полномочий своим по-
мощникам. Вам следует про-
явить больше такта во взаимо-
отношениях с окружающими.

Обстоятельства 
этого периода мо-
гут сковывать вашу 
личную инициативу, 
возможно, вам придется при-
нять трудное решение, напри-
мер, отказаться от определен-
ных благ или принести в жертву 
личные интересы. Выбирайте 
для себя компанию, в которой 
будете чувствовать себя ком-
фортно и спокойно. Очень важ-
но подготовиться к будущим 
проектам, пока вы имеете в на-
личии свободное время – лови-
те момент, и все получится.

Проявите в этот 
период особенно 
тщательную забо-
ту о своем состоянии 
здоровья. Избегайте общения 
с неприятными людьми, ссоры 
и конфликты приведут к поте-
ре энергии. Во второй полови-
не декады постарайтесь проде-
монстрировать наиболее твор-
ческий подход к делам хозяйст-
венного характера, но новых ве-
щей сейчас лучше не покупать. 
В отношениях с близкими людь-
ми проявите участие и доброту, 
избегайте конфликтов.

Наступает благо-
приятный период 
для представите-
лей водной стихии. 
Ваше умение скрывать свои 
намерения поможет в реше-
нии деловых и личных вопро-
сов. Учитывайте мнения ваших 
коллег, чтобы избежать конф-
ликтов и недоброжелательных 
оценок. Держите свои чувства 
под контролем разума, не под-
давайтесь льстивым обещани-
ям и пресекайте попытку мани-
пулировать вами. 

ПрАВилА 
Вождения 
АВтоМоБиля 
В уСлоВиях 
МеГАПолиСА
Допустим, вы находи-

тесь в машине и при попыт-
ке тронуться с места заме-
чаете полное отсутствие 
руля, педалей, панели уп-
равления, обзор передней 
полусферы затруднен пос-
торонними предметами. 
Возможно, вы сели на за-
днее сиденье, пересядь-
те на впередистоящее 
кресло.

***
Допустим, вы едете 

своей дорогой, а все ос-
тальные машины едут вам 
навстречу, лоб в лоб и сиг-
налят, посигнальте им в 
знак солидарности и вклю-
чите дальний свет фар. 
Если симптомы не исчеза-
ют, прекратите движение 
и спросите у работника го-
сударственной автоинс-
пекции: «Это случайно не 
Англия?».

***
Допустим, это не Анг-

лия, тогда возьмите немно-
го правее и продолжайте 
движение, если вы замети-
те, что количество пешехо-
дов на проезжей части рез-
ко увеличилось, возьмите 
левее, возможно, вы еде-
те по тротуару. Таким обра-
зом, поочередно повора-
чивая руль вправо-влево, 
выберите оптимальную 
траекторию движения.

***
Допустим, вас постоян-

но обгоняют прочие авто-
машины, откройте дверку 
и выйдите, дабы удостове-
риться, не стоите ли вы на 
месте и нет ли каких-нибудь 
предметов, мешающих ва-
шему движению. Если вы 
убедились, что ваша маши-
на не стояла на месте - до-
гоните ее на попутках.

***
Допустим, у вас спусти-

ло колесо, остановите ма-
шину и поищите в багаж-
нике запасное колесо и 
насос, если вместо это-
го вы увидите в багажнике 
подозрительные металли-
ческие предметы, чем-то 
отдаленно напоминающие 
двигатели внутреннего сго-
рания - поздравляем, у вас 
«Запорожец».

***
Допустим, вас пугают 

своим многообразием пра-
вила дорожного движения. 
Тогда не ошибитесь при по-
купке личного автомобиля: 
помните, чем больше ваша 
машина, тем меньше пра-
вил дорожного движения 
для вас написано.

Романтическое настро-
ение вас не покинет в этот 
день… Благодаря ваше-
му внешнему виду, наря-
ду, макияжу… Но главное, 
благодаря вашей второй 
половинке!

В этом году вовсе не 
обязательно соответство-
вать официальной цвето-
вой гамме праздника (крас-
ный, розовый и белый), и 
вам вовсе не нужно укра-
шать себя огромными без-
вкусными сердечками.

Будет очень мило, если 
вы наденете что-нибудь 
блестящее и сияющее в ка-
честве топа (в конце концов, 
вы же предполагаете ро-
мантический ужин, так что 
вряд ли кто-то будет смот-
реть на ваши брюки). Так-
же можно подобрать топик 
с рюшами, он будет очень 
оригинален и загадочен. Он 
подойдет натурам роман-
тичным и мягким.

Вечерний наряд днем 
будет смотреться весь-
ма некстати, поэтому луч-
шим дополнением к ва-
шему праздничному топу 
станут обычные джинсы. 
Популярные модные цве-
та женских топов в 2011: 
белый, бирюзовый, се-
рый, бежевый, черный, 
фиолетовый. Они в ос-
новном однотонные, по-
тому что декоративные 
элементы в виде пайеток, 
рюшей и бантиков уже 
делают топ нарядным и 
привлекательным.

Шифоновые или же шел-
ковые платья ярких празд-
ничных расцветок также бу-
дут весьма кстати.

Невозможно предста-
вить ужин при свечах в уют-
ном ресторанчике и ро-
мантическую прогулку без 
шифонового платья. Сре-
ди самых популярных цве-
тов платьев из шифона сто-
ит отметить: фуксию, алый, 
желтый, оранжевый, на-
сыщенный синий, бирюзо-
вый и ярко зеленый. Также 
в моде будут легкие шифо-
новые платья нейтральных 
оттенков, особенно попу-
лярны - лавандовые, цвета 
пудры, нежно-розовые, 
бежевые, белые, серые 
и нежно-бирюзовые.

Шелк в наступаю-
щем сезоне не усту-
пает по своей попу-
лярности шифону, а 
благодаря модной 
тенденции к ярким 
цветам он в чем-то 
даже более актуа-
лен. Супермодны-
ми будут платья из 
блестящего шел-
ка или атласа. Осо-
бенно актуальны 
шелковые платья 
неоновых оттенков, 
ярко-синие, оранже-
вые, бирюзовые, жел-
тые, ярко-зеленые и т.д. 
Шелковые платья с цветами 
и яркими принтами также 
будут весьма популярны.

Кристина тюлинА

романтичное настроение
Да, даже в модной подборке мы поговорим с вами 
об этом чудесном празднике – о Дне всех влюбленных!
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киномания
Представляем вашему 
внимаю новые кинокол-
лажи от игрока Тольяттин-
ской лиги знатоков 
Таисией Шингаркиной.

vkontakte.ru/
club868816

ДЛЯ ВСЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

Предлагает оздоровительные курсовки,  
стоимостью 1 000 руб. В курсовку включены  
10 занятий в фитнес или тренажерном залах  

(по выбору клиента). 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Тольятти, ул. Лесная, 1 
10:00 - 22:00, тел.  (8482) 52-62-00

О'кей, мужики, сейчас будут 
советы, как оригинально препо-
дать самый бесполезный подарок 
из тех вещей, которые оказались 
под рукой. Но перед тем как вос-
пользоваться советом, задумай-
тесь – 14 февраля, на самом деле, 
решает, что вы получите 23-го – 
грубо говоря, коньяк, одеколон 
или открытку. А за особо «удач-
ные» презенты на день святого 
Валентина возмездие может на-
ступить незамедлительно. 

Можно так:
1. «Дорогая! Сегодня День 

Влюбленных, а так как мне не ну-
жен особенный день для того, 
чтобы дарить тебе любовь - ведь 
я делаю это 365 дней в году - да-
вай просто, как обычно, поедим, 
посмотрим телевизор - и спать».

2. «Дорогая! Я дарю тебе эту 
зажигалку, чтобы она могла осве-
щать твой путь, а ты всегда могла 
поддерживать пламя нашего до-
машнего очага!».

3. «Любимая! Лучший подарок 
– сделанный своими руками. Так 
что вот, наслаждайся – эта тюль-
пашка из фольги – для тебя».

4. «Включи фантазию, фееч-
ка моя! Потому что твой пода-
рок волшебный и невидимый! 
Используй его с радостью и 
пользой!».

5. «Солнце мое! У этого биле-
тика на проезд в троллейбусе са-
мый обыкновенный номер, но ты 
– мой талисман удачи, и делаешь 
все вокруг себя счастливым. Ску-
шай его и пожелай себе все, чего 
хочешь, и это сбудется!».

6. «Милая моя! Любимая! Ты 
лучше всех! Я так хочу теб…(часть 
текста отсутствует)

Одно но…
1. Если злоупотреблять пов-

седневностью, к списку «обычных 
дел» в скором времени добавятся 

горелые котлеты, регулярные 
скандалы и ежедневная мантра о 
приношении лучших лет жизни в 
жертву «этому скупердяю».

2. «Дорогой» будет получать 
на 23 февраля ближайшие не-
сколько лет растаявшую шоко-

ладку в карман 
белой рубашки – «Чтобы ты 
всегда был в шоколаде!» - и сти-
ральный порошок в кофе - «Что-
бы жизнь сахаром не казалась».

3. Любая вменяемая девуш-
ка прекрасно понимает, что сде-
ланный своими руками подарок - 
первый звоночек того, что ей са-
мой пора делать ноги.

4. Человек, раздающий неви-
димые подарки, должен знать, что 
скоро ему придется строить отно-
шения с невидимой девушкой.

5. Действительно верите в то, 
что желания вашей девушки после 
такого сбудутся? Тогда будьте го-
товы к тому, что когда она прожует 
билетик, вы превратитесь в жабу.

6. Если вы решили, что вы-
полнили свой долг, послав sms, 
не обижайтесь, когда вас самого 
пошлют… туда же.

тайный Советчикъ

Ответы: 1. «Дом у озера», 
2. «Любовь и голуби», 
3. «Мнимый больной», 
4. «Трасса 60», 5. «Шопоголик».

Подарки со смыслом…
Все мы рано или поздно попадаем в ситуацию, когда какая-
то очередная дата просто вылетела из головы. И если о дне 
рождения любимой заблаговременно предупредит напоми-
налка в социальной сети, а про 8 Марта не дадут забыть на 
работе, где с января начинают собирать на мимозку и откры-
точки, то что насчет такого незначительного и бессмыслен-
ного праздника, как 14 февраля?

Говард: Я поведу свою бу-
дущую миссис Воловиц в 
ресторан.

Шелдон: Учитывая, что 
Святой Валентин – это рим-
ский священник, забитый 
камнями и обезглавлен-
ный в 3 веке нашей эры… 
Не будет ли уместнее от-
метить этот день, пригла-
сив известную особу на 
демонстрацию подобно-
го зверского убийства?

The Big Bang 
Theory
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