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Оргкомитет об-
ластного фес-
тиваля студен-
ческого твор-
чества «Самар-
ская студен-
ческая весна-
2011» утвер-
дил положе-
ние фестиваля. 
Это значит, что 
участвовать в 
фестивале в 
этом году смо-
гут только сту-
денты и аспи-
ранты вузов.

Студвесна: старт 
объявлен!

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

Сколько все-
возможных ис-
торий пос-
вящено теме 
«он ушел в ар-
мию, а она его 
не дождалась». 
Значит, поч-
ва для возник-
новения тако-
го стереотипа 
все-таки есть. 
Читайте в но-
мере реальные 
истории тех, 
чти отношения 
прошли испы-
тание армией.

испытание... армией!

двойной праздник!

В этом номере мы поздравляем 
вас с двойным праздником: во-пер-
вых, с Днем защитника Отечества 
(мужскую часть наших читателей), 
во-вторых – с годом существова-
ния газеты «Молодежный акцент». 
Кончено, наши преданные читате-
ли знают, что мы вместе намного 
больше – в мае наша редакция бу-
дет праздновать свое 16-летие! Но 
ровно год назад вышел первый но-
мер газеты «Молодежный акцент. 
Самарская область», до этого 15 
лет вы знали нас под именем «Сту-
денческий вестник Тольятти».

Что произошло за этот год? Мы 
выпустили 24 полноценных 16-ти-
полосных номера, написали более 
168 репортажей, 30 интервью, про-
вели 50 фотосъемок, штат молодых 
авторов разросся до 40 человек. 
Наши журналисты приняли учас-
тие и завоевали призовые места в 
нескольких крупных городских, об-
ластных и всероссийских конкур-
сах: «КоЖУРа», «Прорыв», «Новый 
взгляд», «Всероссийская студен-
ческая весна», «Волжские встре-
чи», «Лучшая региональная газета». 
Самым ярким (в прямом и перенос-
ном смысле) достижением за этот 
год считаем тот факт, что наша пе-
редовица стала цветной. Немало-
важно также, что мы расширили 
сеть распространения, и теперь га-
зету читают даже в самых отдален-
ных селах нашей области. 

Естественно, подобные  свер-
шения были бы невозможны без 
помощи наших друзей - минис-
терства спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской об-
ласти, Агентства по реализации 
молодежной политики, Дома моло-
дежных организаций «Шанс», По-
волжского государственного уни-
верситета сервиса, молодежного 
досугово-оздоровительного цент-
ра «Лесная сказка». Но все же глав-
ный стимул к развитию – это обрат-
ная связь с нашими читателями. 
До тех пор, пока вам небезразлич-
но то, что мы делаем, наша редак-
ция будет, как и прежде, раз в 10 
дней выпускать свеженький «Моло-
дежный акцент». С первым НАШИМ 
днем рождения ВАС!

Ольга ЕВСтиГнЕЕВА
На фото: студенты учебного во-

енного центра Тольяттинского 
госуниверситета.

P.S. О том, как мы работаем над 
номером, какие забавные случаи 
происходят с журналистами, читай-
те на стр. 3.

Колонка редактора
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Календарь событий

27 февраля

24 февраля 27 февраля в феврале

до 28 февраля 25-27 марта

25 февраля

в феврале

РЕВизия 
нАСЕлЕния
Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) и Росстат 
представили статистиче-
ский сборник «Молодежь в 
России-2010».

1 537 детей приходит-
ся на 1 тысячу российских 
женщин до 29 лет.

В возрасте от 15 до 
29 лет ежегодно уми-
рают 50 400 мужчин и 
15 400 женщин.

За последние десять 
лет наблюдается тенден-
ция к снижению смертнос-
ти среди молодых. Осо-
бенно сильно уменьшилась 
смертность от травм и дру-
гих внешних причин.

Более чем на 2 млн. че-
ловек увеличилось коли-
чество молодежи за пос-
ледние 15 лет.

7 049 800 - численность 
студентов, обучающихся в 
вузах.

нАциОнАльный 
МЕхАнизМ
В России появится за-

кон, регламентирующий 
права женщин и мужчин. 
Считается, что в стране 
необходимо создать «на-
циональный механизм», 
который бы занимался ут-
верждением равенства по-
лов, а также решал бы такие 
вопросы, как бытовое наси-
лие и сексуальное домога-
тельство в семье.

Комиссары ООН про-
водят ревизию законо-
дательства для принятия 
единого правового акта, 
который бы защищал инте-
ресы женщин.

Новый закон будет на-
зываться «О государствен-
ных гарантиях равных прав 
и свобод мужчин и женщин 
и равных возможностей 
для их реализации».

владимир Путин
17 февраля парламент Кир-

гизии одобрил присвоение 
имени Владимира Путина одно-
му из горных пиков Чуйской об-
ласти. С инициативой назвать 
именем Путина вершину вы-
сотой 4446 метров выступили 
в декабре 2010 года депутаты 
Московского районного совета 
Чуйской области. Инициативу 
поддержал кабинет министров 
Киргизии, а потом ее одобрили 
и депутаты парламента. Один 
из пиков в Киргизии носит имя 
первого президента России Бо-
риса Ельцина за особый вклад в 
развитие дружеских отношений 
между Россией и Киргизией.

роман кармазин
Бывший чемпион мира по 

боксу в весе до 69,9 кг рос-
сиянин Роман Кармазин объ-
явил о завершении карьеры. 
38-летний спортсмен сказал, 
что у него еще есть силы, что-
бы выступать на ринге, но это 
«может привести к чему-то не-
хорошему». Кармазин отме-
тил, что его семья против того, 
чтобы он продолжал карье-
ру. Кармазин провел на про-
фессиональном ринге 47 боев. 
Россиянин одержал 40 побед, 
потерпел четыре поражения, 
два боя свел вничью, а еще 
один поединок был признан 
несостоявшимся.

джоан роулинг
О писательнице Джоан Роулинг, 

создательнице Гарри Поттера, сни-
мут биографический фильм. Кар-
тина будет называться «Странная 
магия». Саму писательницу в филь-
ме сыграет австралийская актри-
са Поппи Монтгомери. «Странную 
магию» также не планируют выпус-
кать в широкий прокат. Фильм го-
товится для показов на телевизи-
онных каналах. Съемки картины 
будут проходить в Канаде. По сло-
вам создателей фильма, там было 
обнаружено здание, крайне похо-
жее на дом в столице Шотландии 
Эдинбурге, где Роулинг часто бы-
вала во время работы над романа-
ми о Гарри Поттере.

зиМний РЕйд
С 24 по 27 февраля в Сызра-

ни пройдут областные зимние 
сборы для военно-патриотичес-
ких клубов Самарской области 
«Зимний рейд».

«Зимний рейд» - это первый 
этап Кубка ВПК-2011, однако 
принять участие в этом мероп-
риятии могут не только коман-
ды, участвующие в розыгрыше 
Кубка ВПК, а все ребята, кото-
рых манит романтика армейской 
жизни и которые готовы сорев-
новаться в зимних видах спор-
та (коньки, лыжи) и получать до-
полнительные знания.

Заявки на участие принима-
ются по факсу (846) 263-70-35 
или в отсканированном виде на 
адрес gu-molod@yndex.ru с по-
меткой «Заявка на сборы».

Справки по организации и ус-
ловиям проведения сборов можно 
получить по тел. (846) 334-36-50 
(отдел гражданско-патриотичес-
кой работы с молодежью).

ГОд лЕСА
С 25 февраля по 4 мар-

та «Альянс Франсез Тольятти» 
проводит серию городских кон-
курсов в рамках Федерально-
го фестиваля визуальных ис-
кусств, организованного при 
поддержке посольства Фран-
ции в России. Победители это-
го этапа примут участие во 
всероссийском конкурсе, глав-
ный приз которого – путевка во 
Францию.

Конкурсы проводятся по че-
тырем направлениям: живо-
пись, фотография, видео и 
комиксы. К участию в них при-
глашаются молодые люди в 
возрасте от 16 до 25 лет. Пос-
кольку 2011 год объявлен Ге-
неральной ассамблеей ООН 
Годом леса, то тема всех номи-
наций посвящена экологии.

Заявки принимаются по ад-
ресу: Тольятти, пр-т Ст. Разина, 
83 или по электронной почте: 
togliatti@afrus.ru.

дРужБА нАРОдОВ
27 февраля в универсаль-

ном комплексе «МТЛ Арена» 
(г. Самара, ул. Советской Армии, 
253А) состоится долгожданный 
футбольный турнир «Дружба на-
родов-2011», в котором примут 
участие молодежные футболь-
ные команды, спортивные ко-
манды национальных диаспор и 
ветераны «Крыльев Советов».

Все желающие могут при-
нять участие в игре – как в ка-
честве игроков, так и в качестве 
болельщиков.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться: к 
председателю студенческо-
го совета Самарской облас-
ти Алексею Солопову по тел. 
8-927-768-20-89 и консультан-
ту департамента по делам мо-
лодежи Министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики Самарской облас-
ти Юлии Николаевой по тел. 
(846) 340-59-74.

САМыМ КРАСиВыМ
Все, кто хотят продемонс-

три-ровать свою красоту ок-
ружающим, приглашаются к 
участию в престижном конкур-
се красоты «Мисс Русское ра-
дио». Конкурс стартовал 14 
февраля – в день всех влюб-
ленных, но шанс войти в спи-
сок первых красавиц страны 
еще есть. Первый этап конкур-
са (прием заявок) продлится до 
конца месяца.

Обладательница титула 
«Мисс Русское радио» полу-
чит 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 адре-
су: г. Тольятти, ул. Комзина, 29. 
Подробности проведения ме-
роприятия можно уточнить по 
тел. (8482) 48-88-00.

ЭКОтЕлЕфОн
В феврале в Тольятти старту-

ет новая программа – экологи-
ческий телефон доверия.

С 9:00 до 19:00 по будням 
сотрудники компании «Эко-
Воз» готовы услышать обраще-
ния тольяттинцев, касающиеся 
сферы экологии, благоустрой-
ства и содержания городских 
территорий.

Если вы стали свидетелем 
неразрешенной вырубки зеле-
ных насаждений; если вы знае-
те места несанкционированных 
мусорных свалок; если какой-то 
человек или организация нару-
шают экологическое законода-
тельство, звоните по тел. (8482) 
46-33-77 или пишите на адрес 
www.eko-telefon@yandex.ru.

- Все мы хотим жить в более 
чистом и экологически безопас-
ном городе. Вместе мы сдела-
ем город лучше, - отмечает ге-
неральный директор группы 
компаний «ЭкоВоз» Александр 
Душков.

ВРЕМя МОлОдых
27 февраля с 15:00 до 18:00 

в Тольятти на территории лыж-
ного комплекса (ул. Жукова, 49) 
пройдет спортивно-развлека-
тельное мероприятие «Время 
молодых». Организует праздник 
МУ «Дом молодежных организа-
ций Шанс» при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэрии 
городского округа Тольятти.

К участию в игре приглашают-
ся жители города в возрасте от 
14 до 35 лет. Для них будут орга-
низованы эстафеты, катания на 
санках, рисунки на снегу и дру-
гие зимние забавы. Замерзнуть 
никуому не дадут! В заключе-
ние спортивно-развлекательной 
игры всех участников пригласят 
на чаепитие. Отличный сцена-
рий воскресного дня! 

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

ЭКОлОГичЕСКий 
дЕСАнт
До 28 февраля в Поволж-

ском государственном уни-
верситете сервиса (г. Тольятти, 
ул. Гагарина, 4) пройдет серия 
мероприятий Музейного эко-
логического десанта, в которую 
вошли выставка, мастер-клас-
сы, тренинги, подготовленные 
Тольяттинским краеведческим 
музеем в рамках программы 
«Наш лес».

На выставке «Горящее лето-
2010: как это было» представле-
ны фотографии горожан, запечат-
левших лесные пожары лета 2010 
года. Среди авторов – жители То-
льятти и Жигулевска: студенты и 
доктора наук, рабочие и инжене-
ры, добровольцы, пожарные.

Программа «Наш лес» реа-
лизуется при поддержке бла-
готворительного фонда «Фонд 
Тольятти».

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 48-55-63.

ШКОлА лидЕРОВ
25-27 марта на базе МДОЦ 

«Лесная сказка» Самарский 
союз молодежи организу-
ет выездную школу подготов-
ки лидеров студенческого са-
моуправления для студентов 
ссузов.

Школа проводится в рам-
ках всероссийской программы 
Российского союза молоде-
жи «Студенческое самоуправ-
ление», основной целью яв-
ляется создание условий для 
формирования и развития со-
циально-активной студенчес-
кой молодежи, кадрового ре-
зерва сферы молодежной 
политики. В программу входят 
тренинги на развитие личност-
ных качеств и умение работать 
в команде, обучающие мас-
тер-классы по студенческому 
самоуправлению.

Заявки принимаются до 
1 марта: unionssm@samtel.ru. 
Дополнительная информация 
по тел. (846) 332-31-86.
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Рубрику ведет Алина ШАМРуК

всеволод колпаков
Молодой самарский ученый 

Всеволод Колпаков вошел в чис-
ло победителей конкурса на по-
лучение грантов Президента 
России. Министерством обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации были определены 460 
победителей конкурсов на пра-
во получения грантов Президен-
та России для государственной 
поддержки молодых российс-
ких ученых - кандидатов и до-
кторов наук. Всеволод Колпаков, 
доцент кафедры технической ки-
бернетики Самарского государс-
твенного аэрокосмического уни-
верситета, стал победителем в 
номинации «Физика».

екатерина лехина
На прошлой неделе состоя-

лось вручение одной из самых 
престижных наград в совре-
менной музыкальной индустрии 
– премии «Грэмми». Среди ее 
победителей оказалась и уро-
женка Самары Екатерина Ле-
хина. В столице губернии она 
окончила музыкальное учили-
ще, затем переехала в Москву, 
а сейчас певица гастролирует 
по всему миру с сольными кон-
цертами. Екатерина стала по-
бедительницей в номинации 
«Лучшая оперная композиция», 
исполнив «Любовь издалека» 
финского композитора Кайи 
Саариахо.

Александр Андрюхин
Ученик Сергиевского объеди-

нения «Компьютерная графика» 
многопрофильного центра допол-
нительного образования «Поиск» 
Александр Андрюхин стал победи-
телем IX международного откры-
того конкурса творческих проектов 
компьютерного проектирования, 
дизайна и графики среди школьни-
ков – «Творчество-2010». Создан-
ное Александром оригинальное 
рельефное изображение орде-
на Победы жюри конкурса призна-
ло лучшим. Наградили Александра 
и его учителя Юрия Горбатова 18 
февраля в посольстве Великобри-
тании в Москве.

РОК нАд 
ВОлГОй-3
Началась подготовка к 

третьему международному 
фестивалю «Рок над Вол-
гой-2011», который про-
ходит на поле Красный Па-
харь под Самарой. Свое 
участие уже подтвердили 
группы «Алиса», «Король 
и Шут», «Машина Време-
ни», «Ю-Питер», «Сплин», 
«Чайф», «Ночные Снайпе-
ры», «Кипелов», сообща-
ет официальный сайт фес-
тиваля. Список участников 
фестиваля 2011 года ско-
ро будет дополнен. 

Два года подряд фес-
тиваль собирал рекорд-
ное количество любите-
лей музыки со всех уголков 
нашей необъятной Роди-
ны. 167 000 человек в 2009 
году и 220 000 человек в 
2010 году - зрители еха-
ли не только с окрестных 
городов, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Омска, Ростова, Ниж-
него Новгорода, Екате-
ринбурга, Новосибирска, 
Владивостока.

циРК уЕхАл
До 8 марта в Самаре 

должен решиться вопрос 
о переезде городского 
цирка. Напомним, сотруд-
ники Госпожнадзора на-
шли много нарушений по-
жарной безопасности в 
здании Самарского госу-
дарственного цирка, и по-
мещение собираются ре-
конструировать. На время 
ремонта артистам и жи-
вотным нужно переехать, 
чтобы радовать зрителей 
своими номерами в дру-
гом месте. Сейчас рас-
сматриваются три вари-
анта размещения - в парке 
Гагарина, на Воронежс-
ких озерах и на площади 
Куйбышева.

Ольга Евстигнеева:
За 6 лет работы в редакции 

приколов было много. А наши 
планерки можно разбирать на 
цитаты. 

Из диалогов на планерке:
- Следующий номер пос-

вящен Дню всех влюбленных! 
Нужна мужская точка зрения на 
этот праздник. Что скажете?

- Праздник важный: ведь 
от него зависит, какой имен-
но одеколон ты получишь на 23 
февраля.

дежный ак-
цент» я работаю 

больше года, но долгое вре-
мя не удавалось проявить себя 
в жанре интервью. Но однажды, 
на одной из выставок, я позна-
комилась с известным фото-
графом. От возможности побе-
седовать с мастером я просто 
не могла отказаться. Дата и 
место встречи были назначе-
ны. Стоит ли говорить о том, 
как мне было страшно, и что я 
практически не спала эту ночь? 
Итак, наступил день икс. И ког-
да я, вооружившись диктофо-
ном и блокнотом, начала зада-
вать вопросы, терялся скорее 
уже фотограф. Оказалось, он 
волновался не меньше меня. 
Однако все прошло хорошо, и 
первое наше волнение как ру-
кой сняло. С тех пор мы хоро-
шо общаемся и даже несколь-
ко раз сотрудничали. Я поняла, 
что не просто преодолела свой 
страх, но и почувствовала себя 
более уверенной в своих «жур-
налистских» силах.

Алина Шамрук:
С тех пор, как я стала жур-

налистом газеты «Молодежный 
акцент», Тольятти открылся мне 
с другой стороны: оказалось, 

что у нас происходит огромное 
количество мероприятий. И я ра-
довалась возможности расска-
зывать о них читателям. Самой 
запоминающейся для меня ста-
ла пресс-конференция, посвя-
щенная популяризации игры го 
в Тольятти. Во-первых, для меня 
это была первая пресс-конфе-
ренция. Во-вторых, меропри-
ятие началось раньше, чем это 
было указано в пресс-релизе, 
соответственно пришла я туда, 
когда обсуждение было в самом 
разгаре. Пришлось проявлять 
чудеса ловкости, чтобы быст-
ро вклиниться в курс событий. 
Именно тогда я и почувствовала, 
что значит быть журналистом. Да 
и сама тематика – игра го – была 
довольна экзотичной. Было ин-
тересно открыть что-то новое 
для себя и поделиться этим с 
читателями.

Юлия Горобец:
Совсем недавно меня и еще 

нескольких ребят пригласили 
сняться для нового логотипа га-
зеты. Съемки проходили очень 
весело, но и потрудиться при-
шлось изрядно. Во-первых, улы-
баться даже несколько минут 
подряд оказалось практичес-
ки невозможно. Во-вторых, мы 
никак не могли понять желание 
фотографа: «Встаньте по вер-
тикали, а не по горизонтали». В 
итоге, чтобы хоть как-то нас рас-
слабить, расшевелить и полу-
чить наконец-то естественные 
радостные лица, редактору при-
шлось пойти на крайние меры: 
сначала нас попросили встать 
как в известной игре (левая рука 
вперед…правая назад…что-то 
такое), а затем обняться. Не-
сколько веселых, радостных ми-
нут – результат: логотип готов!

Ольга ЕВСтиГнЕЕВА,
фото Регины КАРПОВОй

из жизни редакции…
Редакционные будни полны приколов – у нас постоянно что-то 
случается. Чем это обусловлено, сказать сложно. Возможно, это 
объясняется бешеным образом жизни «от номера до номера» 
или тем, что наши журналисты – весьма творческие 
и неординарные люди. Но мы уверены, если снять
реалити-шоу «Будни редакции», эта программа 
уж точно побьет все рейтинги «Дома-2». 
А пока мы закупаем телекамеры, 
читайте ниже истории из жизни 
редакции!

***
- Предлагаю открыть 

новую рубрику: проводим 
один день с человеком ред-
кой профессии. Какие есть 
предложения?

- Я хочу с пожарным.
- Хорошо хоть не с чистиль-

щиком бассейна.

***
- В рубрике «Баш на баш» 

можно меняться ролями. На-
пример, фотомодель на день 
станет фотографом, а фото-
граф – моделью. Или студент-
ка наклеит фальшивые усы и не 
будет пускать в университет ох-
ранников в миниюбках.

***
- Давайте придумаем новое 

название рубрике Кристины 
Тюлиной «Мода».

- Тюнинг от Тюлиной. А еще 

р у б р и к у 
«Праздники» мож-

но переименовать в «Име-
нины от Кристины».

Кристина Тюлина:
Периодически на областных 

военно-спортивных соревнова-
ниях я работаю руководителем 
пресс-центра, выпускаю для 
ребят газету. На одном из со-
ревнований появилась возмож-
ность стать ближе к участни-
кам и попробовать сделать то, 
что выполняли все они, а заод-
но и исполнить свою мечту… Я 
все же решилась, и у соревно-
ваний появился уникальный ле-
тающий пресс-центр… Летаю-
щий на парашюте. Пару недель 
пришлось похромать, но впе-
чатления стоили того. Этот ма-
териал стал, пожалуй, лучшим 
моим репортажем, а я после 
полета еще долго чувствовала 
себя отважным героем – сумас-
шедшей девушкой, решившей-
ся прыгнуть в бездну.

Анна Колесникова:
Журналистом газеты «Моло-

нАШи 
нОВыЕ 
АВтОРы

ВЕтЕРАны
ГАзЕтных
СтРАниц
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Подготовила Полина РОМАнОВА

нОВый ГРАнт тГу
Доцент кафедры уп-

равления промышленной 
и экологической безопас-
ностью Тольяттинского го-
суниверситета Александр 
Краснов выиграл прези-
дентский грант. Его науч-
ный проект по направлению 
технических и инженер-
ных наук на тему «Исследо-
вание и разработка мето-
дов и технических средств 
снижения воздушной пе-
редачи звуковой энер-
гии из зашумленных про-
странств в пассажирское 
помещение (кабину води-
теля) автотранспортно-
го средства» получил 1,2 
миллиона рублей. Резуль-
татом исследований дол-
жен стать метод снижения 
шума в кабине водителя. 
Срок реализации проекта 
- 2 года. Ученый надеется, 
что его открытие поможет 
повысить конкурентоспо-
собность отечественных 
автомобилей. 

БОльШЕ нЕ Вузы
Все жарче разгора-

ются споры вокруг новых 
стандартов образования. 
Особое беспокойство об-
щественности вызвало 
положение о творческих 
вузах: ни один из театраль-
ных вузов страны, даже 
ГИТИС, не сможет полу-
чить статус университета. 
А Щукинское и Щепкин-
ское училища по новому 
закону окажутся коллед-
жами. В противном слу-
чае встает другая дилем-
ма: как разделить актера 
на бакалавра и магистра? 
Плюс ко всему творческий 
конкурс при поступлении 
отодвигается на второй 
план: главное для абитури-
ента, пусть даже обделен-
ного талантом, – получить 
высокий балл на ЕГЭ.

На старт вышли более 20 ты-
сяч жителей области. Всего же по 
России от Калининграда до Кам-
чатки на лыжи встало 1,5 милли-
она человек.  В Самаре лыжники 
собрались в учебно-спортивном 
центре «Чайка». Для жителей об-
ластной столицы организовали 
настоящий праздник: на сцене вы-
ступали творческие коллективы, 
на территории базы залили каток, 
оборудовали специальную пло-
щадку для игры в хоккей с мячом. 
Малыши могли покататься на пони 
и согреться, танцуя с ростовыми 
куклами под веселую и зажига-
тельную музыку. Восстанавлива-
ли силы горячим чаем, блинами и 
пирогами.

Уже по традиции в знак 
поддержки будущей зимней олим-
пиады VIPы бежали  символичные 
2014 метров. Мужчины и женщины 
соревновались на дистанции 5 и 

Прокатились! 
Ни мороз, ни вьюга не помешали проведению самого массово-
го лыжного забега страны. Любимый многими масштабный зим-
ний праздник – «Лыжня России» – прокатился и по нашей области. 
Кроме Самары и Тольятти, гонка состоялась в Новокуйбышевске, 
Октябрьске и Чапаевске.

10 км. Самым массовым оказался 
забег на 3000 метров, в нем при-
няли участие 5 тысяч человек. На 
дистанции 10 километров побе-
дил Дмитрий Осинкин. В женском 
забеге молодость победила опыт: 
22-летняя самарчанка Дарья Ка-
зачук опередила на финише участ-
ницу Олимпиады-1998 36-летнюю 
Ирину Складневу из Тольятти. 

В Автограде спортсмены стар-
товали на лыжном комплексе в 
Автозаводском районе. Самы-
ми маленькими лыжниками были 
24 малыша из детских садов «Чи-
жик» и «Алиса». Они и открыли со-
ревнования. На 10-километровой 
дистанции в абсолютном заче-
те у мужчин победу одержал Ви-
талий Лисенков, а у женщин пер-
вой к финишу прибежала Галина 
Патрушева. Оба спортсмена –  из 
сборочно-кузовного производства 
АвтоВАЗа.

Завершился праздник церемо-
нией награждения. От минспорт-
туризма России вручили кубки, 
медали и грамоты, а от минспорта 
Самарской области - ценные при-
зы: телевизоры, музыкальные цен-
тры, бытовую технику.

иван тЕРЕнтьЕВ,
Кристина КАШниКОВА

Актовый зал мэрии – по-
мещение вместительное, 
но в день слушаний там не 
было свободных мест. Же-
лающих узнать правду о 
стратегическом планиро-
вании города было больше 
150 человек. 

За столом сидели зам-
мэра по градостроитель-
ству и землепользованию 
Николай Трохачев и глав-
ный архитектор города Ге-
оргий Нементов. После 
выступления Нементова, 
обстоятельно объяснив-
шего цель собрания, сло-
во взял Трохачев. Начал он 
с весьма популистского за-
явления – еще одной лес-
ной дороги в новой редак-
ции генплана нет. 

Стоит отметить любо-
пытное заявление о пер-
спективах двуядерной аг-
ломерации Самары и 
Тольятти. Разработчики 
генплана уверены в сра-
щении крупных городов, 
поскольку эти населенные 
пункты очень тесно связа-
ны уже сейчас. К тому же, 
мэр Автограда Анатолий 
Пушков считает, что вок-
руг Особой экономической 
зоны неизбежно возникнут 
жилые массивы из частных 
домов и таунхаусов, новым 
микрорайонам понадобят-
ся дороги. Все это нужно 
было учесть в генплане.  

К слову, «агломерация» - 
это тольяттинское ноу-хау. 
Как рассказал горожанам 
Георгий Нементов, такого 
понятия нет даже в феде-
ральных градостроитель-
ных документах.

Но присутствующих все 
вышесказанное волнова-
ло мало. Позже в радиоэ-
фире Георгий Нементов за-
явил, что многие граждане 
пришли на публичные слу-
шания неподготовленны-
ми. По его словам, было 
много вопросов, не касаю-
щихся генерального плана. 
Нементова просили отве-
тить за все: от осыпающей-
ся штукатурки в подъездах 
до пропавшего памятника 
молодому Володе Ульяно-
ву, который раньше стоял у 
дворца пионеров. 

Впрочем, выступления 
по теме тоже были. На-
пример, из-за отказа от 
строительства лесной до-
роги придется расширять 
существующие магистра-
ли - Южное и Лесопарко-
вое шоссе (дорога через 
«зеленку»). Против высту-
пили жители Портпоселка. 
Они считают, что из-за это-
го увеличится загазован-
ность района. В ответ Ге-
оргий Нементов напомнил, 
что кроме Портпоселка в 
городе есть и другие райо-
ны. Автор этих строк доба-
вил бы, что проходящая по 
широкой дороге машина 
оставляет куда меньше от-
равы на обочине, чем сто-
ящий в многочасовой про-
бке автомобиль.

По прошествии полутора 
часов обсуждения генплан 
все же приняли. Теперь ему 
предстоит пройти обсужде-
ние в городской думе. 

дмитрий 
ЩиПАнОВ

недопоняли, 
но приняли
Генплан Тольятти прошел процедуру публичных 
слушаний. 10 февраля общественность собралась 
в здании мэрии, чтобы обсудить главный плани-
ровочный документ города. Правда, по нашему 
наблюдению, чиновники и жители снова говорили 
на разных языках.

ГиМнАСтиКА 
В Самаре завершилось первенство России 

по художественной гимнастике, в котором вы-
ступили 150 сильнейших спортсменок по про-
граммам кандидатов в мастера спорта и перво-
разрядников в упражнениях с обручем, мячом, 
булавами и лентой. Почти все медали, как в ко-
мандном зачете, так и в отдельных видах мно-
гоборья, завоевали девушки из Москвы и 
Центрального федерального округа.

Самарскую область в составе сборной При-
волжского округа представляли 10-летняя 
Ксения Полякова и 12-летняя Альбина Яхи-
на. Первая в составе сборной стала бронзо-
вым призером командного первенства, вторая 
на предварительном отборе из 79 выступавших 
заняла 35-е место и выступала вне конкурса.

СПидВЕй
В Тольятти завершился второй финал 

46-го личного чемпионата мира по мотогонкам 
на льду. Ведущие спортсмены мира на протяже-
нии двух дней демонстрировали свое мастерст-
во на ледовой арене спортивно-технического 
комплекса имени Анатолия Степанова. В пер-
вый день лучшим стал гонщик «Мега-Лады» 
Даниил Иванов, но на следующий день он не 
смог повторить успех.  Вторая гонка была не-
сколько необычной - организаторы поменяли 
трассу и отменили финальную серию заездов. 
Пятая серия заездов стала последней, и по за-
работанным в гонке очкам и были определе-
ны победители. Набрав максимальное число 
очков (15), на высшую ступень пьедестала по-
чета поднялся гонщик «Мега-Лады» Дмитрий 
Хомицевич, уфимец Николай Красников стал 
вторым, замкнул тройку Даниил Иванов. 

футБОл
В турецком Белеке руководство ФК «Кры-

лья Советов» и игрок национальной сборной 
Словении Нейц Печник подписали контракт 
сроком на один год, сообщает официальный 
сайт самарского клуба. Cловенский футбо-
лист уже прибыл в расположение «Крыльев». 
Он принял участие в контрольном матче са-
марцев с узбекским «Бунедкором» (1:0), в ко-
тором вышел на позиции нападающего и сыг-
рал все 90 минут, запомнившись активными 
действиями.

 Футболист подписал с «Крыльями» тру-
довое соглашение сроком на один год. Нейц 
Печник перешел в самарский клуб из порту-
гальского «Насьонала» на правах аренды. По 
истечении года «Крылья Советов» получат 
право выкупить футболиста за фиксирован-
ную сумму.
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Эко-логично

новости
туризма

Калейдоскоп

зАКРытый 
ЕГиПЕт
Российские туропера-

торы обратились в Мин-
спорттуризма с просьбой 
направить в МИД хода-
тайство о снятии огра-
ничений на посещение 
городов Египта российс-
кими туристами. Однако 
МИД России считает пока 
преждевременным отме-
нять рекомендацию рос-
сийским отпускникам не 
ездить в страну пирамид 
и фараонов, поскольку 
ситуация остается слож-
ной, заявил официальный 
представитель ведомства 
Александр Лукашевич. По 
оценкам МИД, после на-
чала беспорядков из Егип-
та были вывезены поряд-
ка 20 тысяч российских 
туристов. Большая часть 
из них отдыхала в Хургаде 
(около 12 тысяч человек) и 
Шарм-эль-Шейхе (более 
8 тысяч).

чтО дА КАК?
Все большую популяр-

ность приобретает про-
изводственный туризм. 
Весьма познавательны-
ми могут оказаться экс-
курсии по предприятиям 
Самарской области. Схо-
дить на конвейер ВАЗа – 
не единственный вариант. 
Уже сейчас можно свои-
ми глазами увидеть, как 
изготавливаются люби-
мые торты и пирожные, 
отправившись на экскур-
сию «Тепло и любовь к са-
марскому хлебу», которая 
проходит либо на булоч-
но-кондитерском комби-
нате, либо на хлебозаво-
де №9; посетить фабрику 
игрушек в Самаре; узнать, 
как делают любимую с 
детства газировку на фаб-
рике «Лагуна». Список не 
окончательный!

Этой дате были посвящены 
уроки мужества, которые про-
шли 15 и 16 февраля в Самаре, 
Новокуйбышевске, Сызрани, 
селе Новодевичье и микрорайо-
не Шигонский. Во встречах учас-
твовали более 200 человек – ве-
тераны-афганцы, школьники и 
студенты, представители патри-
отических клубов. 

Урок - название условное, вы-
ступающие не пытались нико-
го учить. Они просто откровенно 
рассказывали о буднях солдата 
из «горячей точки», которые при-
нято назвать ужасами войны. 

Самарские зрители позна-
комились с участником войны в 
Афганистане, полковником ме-
дицинской службы в отставке 
Владимиром Поповым. Сейчас 
ветеран преподает в медицинс-
ком университете. Он рассказал 
о том, как приходилось оказы-
вать помощь в условиях жарко-
го климата и горно-пустынной 
местности. Его слушатели - сту-
денты-медики - поделились 
впечатлениями:

– Мы готовимся стать вра-
чами, не исключено, что 

медпомощь придется оказы-
вать в чрезвычайных ситуаци-
ях. Локальные войны, к сожа-
лению, могут затронуть судьбу 
каждого человека. Поэтому важ-
но, чтобы рядом с гражданским 
населением оказались хорошо 
подготовленные люди, способ-
ные защитить и помочь. Такие 
уроки мужества можно расце-
нивать как психологическую 
подготовку. 

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества на базе тольяттин-
ской школы № 32 прошел урок 
мужества «Славим армию род-
ную», в котором ветераны Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же участники боевых действий в 
Афганистане и в Чечне подели-
лись своими воспоминаниями 
с молодежью. Живые истории о 
героях и героических эпизодах 
произвели сильнейшее впечат-
ление на слушателей, эффект 
присутствия держал их в эмоци-
ональной напряженности весь 
вечер. 

Полина РОМАнОВА,
Глеб ЕлиСЕЕВ

Турнир игры стартовал 
1 февраля одновременно на 
двух площадках Тольяттинско-
го государственного универ-
ситета: актовые залы на ул. 
Фрунзе, 2 г и ул. Белорусской, 
14. В игру вступили коман-
ды молодежного дивизиона, 
предварительно разделен-
ные на три зачетные группы: 
«Колледж-лига», «Юниорская 
лига», «Школьная лига». Фи-
нальная игра для команд мо-
лодежного дивизиона пройдет 
5 мая в 16:00.

Время проявить себя для 
команд студенческого дивизи-
она, в который вошли студен-
ты, аспиранты и выпускники 
вузов, пришло 13 февраля. Все 
группы были готовы проявить 
свои интеллектуальные спо-
собности, отвечая, я бы ска-
зал, на нелегкие вопросы за 
короткое время. Вот парочка 
примеров.

– Персонаж пьесы Витольда 
Гомбровича заявляет, что хо-
чет быть откровенным и отве-
чает: «Времена уже не те. Они 
поувяли». Нужно было назвать 
двумя словами тех, кто поу-
вял. Без знаний произведения 
сложно догадаться, что речь 
идет о «фиговых листках».

выиграй кубок 
интеллектом
Ученье, как известно, – свет, а знания открывают перед 
человеком большие возможности. И одним из таких 
шансов вполне может стать участие в главном интел-
лектуальном событии города – «Кубке Тольятти по игре 
«Что? Где? Когда?».

– Михаил Эпштейн пишет, 
что в ней ценность занимае-
мой нами территории непре-
рывно возрастает. Сайт, посвя-
щенный игре «Контр-Страйк» 
рекомендует делать в середи-
не нее короткую паузу. Неуди-
вительно, что многие коман-
ды верно дали ответ, как-никак 
интеллектуальная молодежь. 
Речь шла об очереди.

Итак, результаты игры: у 
команд «Магнолия» и «КИО» 
по 13 правильных ответов из 
36, у команды «ДВД» немного 
меньше – 10.

Знатоки хорошо поста-
рались, и в скором време-
ни их ждет участие в финаль-
ной игре, которая пройдет 10 
апреля.

Следите за новостями «Куб-
ка Тольятти по игре «Что? Где? 
Когда?» в группе «Тольяттин-
ской лиги знатоков» на сайте 
«ВКонтакте»: www.vkontakte.
ru/club868816.

Александр Бычков, руко-
водитель ТЛЗ:

– Недавно Тольяттинская 
лига знатоков (ТЛЗ) подала за-
явку в организационный коми-
тет книги рекордов Гиннесса 
на установление нового до-
стижения в истории знатоков. 
20 октября ТЛЗ совместно с 
Тольяттинского госуниверси-
тетом планирует проведение 
крупнейшего в мире чемпио-
ната. Ожидается участие 150 
игровых команд. Последним 
рекордно массовым турниром 
был чемпионат 1999 года в Са-
ранске, он собрал 93 команды.

Также   организационный 
комитет ТЛЗ подал заявку в 
международную ассоциацию 
клубов «Что? Где? Когда?» на 
проведение чемпионата мира 
по этой игре в Тольятти в 2011 
году. Заявку пока не подтвер-
дили, ведутся переговоры.

дмитрий ШКАлиКОВ

Уроки от очевидцев
15 февраля - День памяти воинов, исполнявших служебный 
долг за пределами страны. Традиционно в этот день жите-
ли России отдают дань уважения людям, которые прошли 
«горячие точки».

Освежители воздуха. Лишь 
малая доля освежителей возду-
ха, произведенных промышлен-
ным способом, может считать-
ся экологичной. Большинство 
содержит формальдегиды и 
нафталены (почитайте сами на 
флаконе). Заменить лучше на-
туральными - тем же букетиком 
лаванды или каплей эфирного 
масла.

Свечи. Романтичные, цвет-
ные парафиновые свечи, ко-
торые мы так любим дарить, 
не придумав лучшего вариан-
та, выделяют канцероген при 
горении. Лучше использовать 
свечи из натурально воска с 
хлопковым фитилем. Просто и 
безопасно.

Химчистка. Выбирайте 
одежду, которая не будет тре-
бовать сухой химчистки (обыч-
но с участием перхлорэтилена). 
Но уж если вещь понравилась, 
при последующей ее чистке до-
говоритесь с работниками хим-
чистки о возможности влажной 
чистки жидкой углекислотой.

Малярные принадлежнос-
ти. Краски, клеи, шпатлевки, 
грунтовки зачастую содержат 
канцерогены. Самые вредные 
краски для ремонта – те, кото-
рые содержат свинец. Даже в 
небольших концентрациях он 
влияет на мозговую деятель-
ность. Практически безвредны 
водно-дисперсные, полиэфир-
ные и алкидные краски, а также 

водоэмульсионные. Красивый 
подвесной потолок, сделанный 
при помощи пластиковых эле-
ментов, не несет ничего хоро-
шего, кроме эстетического на-
слаждения.  В идеале покрасить 
потолок можно безвредной крас-
кой, а еще лучше – известковой 
побелкой! Она, конечно, устаре-
ла, но зато экологически чистая!

Автомобильная химия. Поч-
ти вся токсична. Хранить нуж-
но вне дома и утилизировать 
специальным способом. Прак-
тически то же относится к 
шампуням для ковров и мебе-
ли – лишний раз ими лучше не 
пользоваться. 

Полина РОМАнОВА

Убираем 
«вредителей»
Мы постоянно слышим о промыш-
ленных выбросах, о канцерогенах 
и прочих «вредителях», от которых 
просто так не избавишься. Но есть 
и те опасные вещества, воздейс-
твие которых мы можем сокра-
тить самостоятельно. Назовем 
лишь несколько вещей, которые 
необходимо либо полностью уст-
ранить из обихода, либо снизить 
их потребление, либо, в крайнем 
случае, не покупать впредь.

На первую беседу пришел ру-
ководитель департамента пот-
ребительского рынка и пред-
принимательства Хетаг Тагаев. 
Разговор шел о развитии мо-
лодежного бизнеса в Тольят-
ти и о конкурсе на предоставле-
ние субсидий в 2011 году вновь 
созданным субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, который проведут сре-
ди предпринимателей моложе 
30 лет. Тагаев заявил, что моло-
дежь имеет право на привиле-
гии, но развивать бизнес мож-
но только с хорошей идеей. Он 
отметил, что сегодня молодежь 
неслышно, ей нужно обратить на 

себя внимание, ведь основания 
для получения субсидий у всех 
равные. На вопрос о том, какой 
бизнес следует развивать, ру-
ководитель департамента отве-
тил, что сейчас до 90% малого и 
среднего бизнеса – это торгов-
ля, нужно двигать и другие на-
правления. Ответа на то, какой 
бизнес самый простой нет, как 
нет и готовых рецептов.

Вся информацию по получе-
нию субсидий есть на сайте мэ-
рии Тольятти www.tgl.ru. Сроки 
подачи конкурсной документа-
ции - с 25 февраля по 2 апреля.

ирина МЕньтюГОВА 

Вас неслышно!
Цикл встреч молодежи с интересными людьми города 
открылся 18 февраля в ПВГУСе.
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А как раньше? 
Многие из нас наверняка 

уже знакомы с этим задорным 
гуляньем. И все же давайте за-
глянем в историю. Масленица - 
древний славянский праздник, 
доставшийся нам в наследс-
тво от языческой культуры. Это 
озорное и веселое прощание 
с зимой и встреча весны, не-
сущей оживление в природе и 
солнечное тепло. Люди испо-
кон веков воспринимали весну 
как начало новой жизни и почи-
тали Солнце, дающее жизнь и 
силы всему живому. 

Древние люди считали блин 
символом солнца, поскольку 
он желтый, круглый и горячий, 
и верили, что вместе с блином 
они съедают частичку его теп-
ла и могущества.

Также Масленица получи-
ла свое название оттого, что в 
этот период времени - послед-
нюю неделю перед Великим 
Постом - разрешается есть сли-
вочное масло, молочные продук-
ты и рыбу. В православном цер-
ковном календаре этот период 
называется Сырной седмицей, а 
в народе - Сырной неделей. 

В православной церкви счи-
тается, что смысл Сырной сед-
мицы - примирение с ближни-
ми, прощение обид, подготовка 
к Великому Посту - время, ко-
торое нужно посвятить добрым 

делам, а также доброму об-
щению с родными, друзьями и 
людьми которые вас окружают. 
Берем последнее на заметку и 
спешим дарить добро миру. 

Что ни день, 
то…
Каждый день Масленицы 

имеет свое название и смысл: 
Понедельник - встре-

ча. Обговаривались время и 
место гуляний, определял-
ся состав гостей. К этому дню 
достраивались горы, качели, 
балаганы. 

Вторник - заигрыши. В 
этот день происходили смот-
рины невест. Все масленич-
ные обряды, по сути, своди-
лись к сватовству для того, 
чтобы после Великого Пос-
та, на Красную горку, сыграть 
свадьбу. Так, вон оно как полу-
чается: с мороза и под венец! 
Умно придумано. 

Среда - лакомки. В этот 
день зять приходил «к теще на 
блины». И сытно, и вкусно, и 
жене разгрузка!

Четверг - широкий разгул. 
С этого дня масленичное ве-
селье разворачивалась во 
всю ширь, главное действо - 
штурм снежного городка, ко-
торый возводился заранее. 
Здесь тебе и силу показать, и 

ловкость проявить. В общем, 
веселье одно. 

Пятница - тещины вечер-
ки. Зятья приглашали в гости 
своих тещ, угощали их блина-
ми. Ах, это значит, равноцен-
ный обмен происходит. 

Суббота - золовкины по-
сиделки. Молодые невестки 
приглашали в гости к себе зо-
ловок. Новобрачная невестка 
должна была подарить золов-
ке какой-нибудь подарок. Или 
на современный лад попросту 
устроить девичник в субботу. 

Последний день Масленицы 
– прощеное воскресенье. Пра-
вославные просят прощения и 
в ответ на просьбу произносят: 
«Бог простит, и я прощаю». В 
конце праздника торжественно 
сжигали «чучело Масленицы», 
пепел рассыпали по полям. 

А как сейчас?
Как к этому празднику отно-

сится современная молодежь?
63% молодых людей счи-

тают этот день праздничным и 
волшебным. 

Ирина Карпич: «Oдеться по-
теплее и побежать на город-
скую площадь смотреть на 
смельчаков, тщетно пыта-
ющихся забраться на столб 
или побороться с достойным 
соперником на кулаках, при 

этом уплетая в обе щеки горку 
блинчиков, намазанных мас-
лом. Встретиться с друзьями 
и вместе попрыгать в хоро-
воде, провожая тлеющее чу-
чело. А после пойти греться к 
бабушке, которая уже накры-
вает праздничный стол. И пос-
ле этого разве можно сказать, 
что это вовсе не праздник?»

35%  считают, что Масле-
ница - просто веселое время-
препровождение.  

Виктор Филеня: «Это допол-
нительное развлечение, кото-
рое проходит каждый год на-
ряду с другими праздниками».

И всего лишь 2% опрошен-
ных считают, что в этом празд-
нике нет никакого смысла и про-
водят этот день как обычно. 

Ирина Алешина: «Праздник 
лично для меня «неуютный». 
Этот день провожу как обыч-
ный выходной и по-особому 
никак не отмечаю».

Масленица была, есть и будет 
веселым и вкусным праздником. 
Традиционно народные гуляния 
проходят на городских площадях 
и в парках, а в последнее вре-
мя и перед крупными торговы-
ми центрами. Так что выбирайте, 
где будете прощаться с зимой.

Олеся КОндРАШинА

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

Мне понравился мо-
лодой человек, с кото-
рым мы вместе учимся 
в вузе на одном факуль-
тете, но меня он не за-
мечает. Стереотип, что 
девушке неприлично 
знакомиться первой и 
приглашать на свида-
ние, не дает проявить 
инициативу. Подскажи-
те, пожалуйста, как раз-
решить мой внутренний 
конфликт.

С уважением, Анна

Анна, как же он вас за-
метит, если вы ничего для 
этого не делаете, только 
думаете и сомневаетесь? 
Мысли читать мы не мо-
жем. Стереотипы необхо-
димо менять. Если вам ин-
тересен молодой человек, 
хотелось бы с ним общать-
ся и развивать отноше-
ния, тогда действуйте. Вы 
знаете, мужчины в отно-
шениях с девушкой также 
боятся, сомневаются, ду-
мают и ожидают. У нас раз-
ный пол, возможно, разная 
психология отношений, 
но одинаковые психичес-
кие процессы. У него, мо-
жет, тоже стереотип сра-
батывает, вот все  и боятся. 
Что же делать? Надо ко-
му-то проявить инициати-
ву. Механизмы знакомства 
бывают разные, выбери-
те свой, тем более вы учи-
тесь на одном факультете 
и в одном вузе, значит, уже 
есть общие темы для раз-
говора. Будьте смелее и 
увереннее!

Форум состоится с 23 июня по 
2 августа на озере Селигер в Твер-
ской области.

В рамках форума пройдут на-
учные и образовательные конфе-
ренции, круглые столы, выставки, 
фестивали, слеты, соревнования, 
встречи с известными людьми, 
презентации образовательных про-
грамм и проектов развития России 
и т.д. Возраст участников – от 18 до 
30 лет. 

Для участия в форуме нужно: 
- зарегистрироваться до 

20 мая 2011 года на официаль-
ном сайте www.forumseliger.ru;

- набрать необходимый для 
участия рейтинг;

- получить рекомендацию от ре-
гионального организационного ко-
митета по формированию делега-
ций на «Селигер» в своем регионе;

- выполнить конкурсные зада-
ния (с момента регистрации);

- выбрать свою образователь-
ную программу (начиная с апреля). 

Набравшим необходимый рей-
тинг, будет выслано приглашение 
по электронной почте. 

Участники прибывают на форум 
в составе делегаций регионов. 

Сроки проведения тематичес-
ких смен, подробные требования 
к инвентарю и правила прожива-
ния на форуме смотрите на www.
forumseliger.ru.

Селигер-2011
«Селигер» - автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, куда ежегодно при-
езжают десятки тысяч талантливых молодых людей со всей России. Его миссия - создать пло-
щадку, где любой молодой человек и команда могут продемонстрировать свой талант,  найти 
единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.

черно-белая радуга
До 1 ноября 2011 года принимаются заявки на участие 
в фестивале видеотворчества «Черно-белая радуга».

Участники фестиваля (автор, 
коллектив) могут проявить себя в 
нескольких номинациях. 

Работы принимаются в следую-
щих номинациях:

. «Социальные ролики» (не бо-
лее 3 минут)

. «Клип» (не более 5 минут)

. «Смешное видео» (не бо-
лее 5 минут) 

. «Репортаж» (не более 3 минут) 

. «Мультипликационное видео» 
(не более 10 минут)

. «Короткометражное кино» 
(не более 10 минут) 

. «Арт-видео» (не более 7 минут)
Для участия необходимо предо-

ставить: 
1. Заявку на участие в фестива-

ле по адресу: г. Тольятти, ул. Кар-
бышева, 17, «ДМО Шанс».

2. Письменное согласие на ис-
пользование видеоролика в це-
лях популяризации Фестиваля по 
форме.

3. Носитель с видеороликом.
4. Фото участника или творчес-

кой группы (в электронном виде). 
Подробнее на http://vkontakte.

ru/club23699148.

Скажи зиме «Пока»!
Февраль – последний месяц зимы. Холодный, быстротечный, но в то же время праздничный. 
По моим подсчетам, в феврале целых 9 праздников, а значится, 9 поводов поздравить друг 
друга. Замыкающей в параде стоит Масленица, которая в этом году начнется в последний 
день зимы – 28 февраля. 
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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 Кристина КАШниКОВА

Особое мнение

Ситуация с призывом 
студентов неаккредито-
ванных специальностей 
высших учебных заве-
дений так и остается не-
разрешенной. Не за го-
рами весенний призыв. 
Стоит ждать похожей си-
туации - студентов бу-
дут забирать в армию с 
лекций и студенческих 
общежитий? 

С уважением, Павел

В соответствии с п.2 
ст.24 Федерального зако-
на «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» от 
28.03.1998 N 53-ФЗ пра-
во на отсрочку от службы в 
армии имеют обучающие-
ся по очной форме обуче-
ния в имеющих государс-
твенную аккредитацию 
образовательных учрежде-
ниях по соответствующим 
направлениям подготов-
ки (специальностям) обра-
зовательных учреждени-
ях. Следовательно, закон 
указывает, что отсрочка 
предоставляется гражда-
нам, которые обучаются 
по аккредитованным спе-
циальностям. Конкретных 
положений в законе отно-
сительно студентов, обу-
чающихся на неаккреди-
тованных специальностях, 
нет. Возможно, следует об-
ратиться в образователь-
ное учреждение, в котором 
студент обучается с вопро-
сом аккредитации получае-
мой им специальности. Од-
нако стоит отметить, что 
данная ситуация рассмат-
ривается на уровне феде-
рального законодательства

юрист ирина 
филюШКинА

«Живые истории» - это литератур-
ный конкурс, в котором могут принять 
участие как журналисты, так и люди 
любых других профессий, живущие в 
России.

Условия конкурса:
1. Жанр – проза малых форм (рас-

сказы, эссе, фэнтези, истории из жиз-
ни).  Место, время и пространство ва-
шей истории может быть любым. 

2. Живой литературный язык.
3. Объем текста – до 6 печатных стра-

ниц формата А4.
Результаты конкурса будут объявле-

ны 1 сентября 2011 года.

Главный приз – приглашение в качес-
тве почетного гостя на VI международ-
ный фестиваль «Живое слово» в село 
Большое Болдино в сентябре 2011 года.

Специальный приз и диплом Союза 
российских писателей «За лучшее худо-
жественное произведение в жанре ма-
лой прозы».

Работы присылайте на e-mail: 
ninabaranova@mail.ru.

Вместе с работой (работами) обяза-
тельно присылайте свое резюме и фо-
тографию, чтобы вас могли представить 
на сайте.

Подробнее на http://zhivoeslovo.ru.

Основные номинации кон-
курса:

• День открытых дверей.
• День знаний.
• Посвящение в студенты.
• День молодежи.
• Татьянин день.
• Игровая программа: те-

атрализованные капустники, 
КВНы, СТЭМы.

• День защитника отечества.
• Международный женский 

день.
• Спортивные праздники.
• Выпускной бал.

• Юбилей вуза, факультета, 
кафедры.

Победители получат дипло-
мы и образовательные серти-
фикататы для участия в твор-
ческом семинаре творческого 
объединения «Арт-плюс» «Ре-
жиссура праздника» (октябрь 
2011 г., Москва).

После подведения итогов 
лучшие сценарии выйдут отде-
льным изданием, авторы полу-
чат гонорары. Сборники будут 

распространяться в управлени-
ях и учреждениях культуры, ко-
митетах по делам молодежи, 
управлениях образования Рос-
сии и стран СНГ.

Конкурсные работы прини-
маются по адресу: 107241, г. 
Москва, а/я 2, АНО «ТО «АРТ-
ПЛЮС» с пометкой «Конкурс 
сценариев».

Подробнее на: http://portal.
tgl.ru/tgl/molod/detal.htm.

живые истории
Стартовал литературный конкурс «Живые истории 2011». 
Дедлайн 15 августа 2011 года.

лучший сценарист
Творческое объединение «Арт-плюс» и журнал «Сценарии и репертуар» проводят традици-
онный конкурс сценариев, посвященных студенческой жизни. Дедлайн 1 июля 2011 года.

Актуально
В честь 50-летия полета Юрия 

Гагарина в космос 2011-й объ-
явлен Годом российской космо-
навтики. И хотя год только на-
чался, прозвучало уже так много 
громких заявлений об активиза-
ции освоения космоса, запуске 
и подготовке пилотируемых по-
летов, в том числе и на Марс, и 
даже о борьбе с США и Китаем 
за скорейшее освоение Луны, 
что поневоле начинаешь верить 
в светлое будущее российской 
космической программы. 

А значит, и профессия космо-
навта однозначно будет востре-
бованной на протяжении бли-
жайших 10-20 лет.

Противо-
естественный 
отбор
Естественно, чтобы стать 

космонавтом, претенденту 

необходимо пройти строгий от-
бор. Сегодня в России сущест-
вует 4 центра «кастинга» буду-
щих покорителей вселенной - во 
Владивостоке, Хабаровске, Ека-
теринбурге и Москве.

Шансы на то, чтобы покинуть 
Землю, есть у тех, кто отвечает 
следующим требованиям:

1. Претендент должен быть 
действующим летчиком во-
енной авиации с опытом по-
летов больше 350 часов и бо-
лее 160 парашютных прыжков 
либо инженером-выпускником 
МВТУ имени Баумана, МАИ, 
Воентеха.

2. Возраст претендента - от 
27 до 30 лет, рост - до 175 см, 
вес - до 75 кг.

3. Обязательное условие – 
безупречная репутация: ника-
ких судимостей, негативных 
записей в личном деле, психи-
ческая уравновешенность (этот 
пункт самый строгий). 

Отбор проходит в три эта-
па – анкетирование, две медко-
миссии и проверка в самом ЦПК 
(где сложнейшим испытаниям, в 
первую очередь, подвергнется 
психика будущих космонавтов).

Конкретно на космонавтов 
сейчас в России обучают в трех 
учебных заведениях. Самое 
крупное из них - ракетно-косми-
ческая корпорация «Энергия», 
на втором месте – Российский 
государственный научно-иссле-
довательский испытательный 
центр подготовки космонав-
тов им. Ю.А. Гагарина, далее – 
Российский государственный 
институт медико-биологичес-
ких проблем при Министерс-
тве здравоохранения в Москве. 

Основатель и руководитель канадской 
компании Cirque du Soleil  Ги Лалиберте – 
первый клоун, побывавший на земной 
орбите.

Как найти и 
занять свое место 
в жизни – самый 
актуальный 
для молодежи 
вопрос. 
Тем более, 
если речь идет
о трудоустройстве, 
становится 
понятно, что 
мест на всех 
не хватит. 
Итак, кем же 
стать, чтобы 
точно не оказаться 
невостребованным?

Раньше космонавтов также го-
товили в НИИ им. Жуковского в 
Жуковском. На подготовку вось-
ми космонавтов понадобится 
6 лет и более 2000 человек об-
служивающего персонала. 

трудовые 
будни
Рабочий день космонавта, как 

и у простого смертного, длится 
8 часов. Примерно треть его ухо-
дит на поддержание работы са-
мой станции. Еще полтора часа 
- на тренажеры, так как в неве-
сомости мышечная масса очень 
быстро ослабевает и нуждает-
ся в поддержке. Остальное ра-
бочее время тратится на всевоз-
можные научные эксперименты.

Подъем в космосе по штат-
ному расписанию - в 6 утра, от-
бой - в 21:30. Но бывают и авра-
лы. Например, когда приходят 
шаттлы и за 10 дней нужно раз-
грузить-загрузить до восьми 
тонн груза, что очень непросто 
даже в условиях невесомости.

В трудовой книжке делается 
скромная запись «Космонавт». 
После полета в космос присуж-
дается почетное звание лет-
чик-космонавт и звание Героя 
России, а также все «вытекаю-
щие» из этого льготы и поощ-
рения. Зарплата космонавта за 
полгода пребывания на МКС – 
порядка 150 тысяч долларов в 
рублевом эквиваленте. 

николай 
СКучный

Центрифуга делает один оборот за 3 секунды, тело 
человека при этом испытывает перегрузки в 8 единиц 
(если вы весите 70 кг – на вас будет давить 560 кг). 
Покататься может любой желающий – за $12 000.
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великий и могучий
«Быть» в современных сло-

варях имеет три значения: 1 - 
присутствовать, находиться; 
2 - происходить, случаться; 3 - 
существовать, иметься. Если со 
значением слова все более-ме-
нее понятно, то вот с его форма-
ми стоит разобраться. Как прави-
ло, мы употребляем этот глагол в 
прошедшем времени («Я был в 
театре», «Я была студенткой»). В 
настоящем же времени мы про 
него как-то несправедливо за-
бываем («Я – студент», «мы тру-
долюбивы»). Форма настоящего 
времени глагола «быть» - «есть», 
и употребляется, как правило, 
в стилистически окрашенных 
предложениях («Человек есть ра-
зумное существо»). Интересно, 

что во множественном числе 
«есть» звучит как «суть» («Люди 
суть разумные существа»). Но уж 
эту форму вообще практически 
невозможно услышать. Но «суть» 
- это слово, которое известно да-
леко не всякому носителю рус-
ского языка, который, скорее, 
скажет: «Собаки есть друзья че-
ловека», если захочет выразить-
ся красиво и необычно.

Однако слово «есть» может 
быть незаменимым, например, 
в таких предложениях: «У меня 
есть ручка», «Все, что в жиз-
ни есть у меня…» и т.д. А вот в 
древнерусском языке слово 
«есть» имело множество форм: 
я есмь, ты еси, мы есмы, вы 
есте, они суть.

Кроме всего этого, глагол 
«быть» - важная составляющая 
для образования форм будущего 
времени: я буду учиться, мы бу-
дем жить. А сам по себе он не нуж-
дается ни в какой помощи: я буду 
летчиком, мы будем космонавта-
ми. А вот какое причастие можно 
образовать от глагола «быть»? Ду-
маете, это невозможно? Вспом-
ним, что форма третьего лица 
множественного числа настояще-
го времени глагола - «суть», а зна-
чит причастие «сущий» образова-
но от глагола «быть».

Вот каким интересным может 
быть, казалось бы, такой прос-
той и повседневный глагол. 

Екатерина 
СЕМЕнниКОВА

Быть или 
не быть?
Вопрос, волнующий 
уже не первое поко-
ление мыслителей и 
романтиков. А вот 
знатоков и любите-
лей русского язы-
ка волнует совсем 
другое: что за слово 
такое «быть» и поче-
му оно так отлича-
ется от остальных 
глаголов?

МОРОз-БЕлый 
нОС
Февраль ассоциирует-

ся с морозами. Поэтому в 
этом номере мы решили 
напомнить нашим читате-
лям о том, как правильно 
вести себя на улице и ока-
зывать первую помощь при 
обморожении.

Итак, при первых при-
знаках обморожения пост-
радавшего нужно доставить 
в ближайшее теплое по-
мещение, снять промерз-
шую обувь, носки, перчат-
ки и обязательно вызвать 
скорую помощь. При об-
морожении I степени ох-
лажденные участки следу-
ет согреть до покраснения 
теплыми руками, легким 
массажем, растирания-
ми шерстяной тканью, ды-
ханием, а затем наложить 
ватно-марлевую повязку.

При обморожении II-IV 
степени быстрое согре-
вание, массаж или расти-
рание делать не следует. 
Наложите на пораженную 
поверхность теплоизо-
лирующую повязку (слой 
марли, толстый слой ваты, 
вновь слой марли, а сверху 
клеенку или прорезинен-
ную ткань). Пораженные ко-
нечности стоит зафиксиро-
вать с помощью подручных 
средств (дощечки, куска 
фанеры, плотного карто-
на), накладывая и прибин-
товывая их поверх повязки. 
В качестве теплоизолиру-
ющего материала можно 
использовать ватники, фу-
файки, шерстяную ткань.

Пострадавшим нужно 
дать горячее питье, теплую 
пищу, небольшое количест-
во алкоголя или таблетку ас-
пирина, анальгина, ношпы и 
папаверина (на выбор).

начальник 
ГО ПВГуС Сергей 

АнтОнОВ

Потоки слез, вопросов обещаний и 
переживаний, сомнений: «А вернется 
ли он тем, кем был?», «Как жить целый 
год без него!?».

О том, как дождаться парня из ар-
мии, когда вокруг ходят парочки, а ты 
одна, мы решили поговорить накану-
не Дня защитника Отечества и поп-
робовали составить своеобразную 
инструкцию по плодотворному (для 
самой себя, разумеется) ожиданию 
солдата.

Первое. Поддерживать связь. 
Почта, благо, работает, и живем мы 
в мире информационных технологий. 
Можно звонить на мобильный, при-
ходить на КПП военной части - хоть 
и ненадолго. Писать в «аську» (если, 
конечно, она установлена у него на те-
лефоне) и, конечно же, присылать по-
сылки со вкусностями, чтобы он чувс-
твовал вашу заботу.

Второе. Зарыться в учебу/работу. 
Учиться, учиться и учиться. У вас бу-
дет возможность подтянуть предме-
ты, запущенные в период романтич-
ных встреч, увеличить свой кругозор, 
занявшись изучением какого-либо 
иностранного языка, найти себе хоб-
би или больше времени уделить ста-
рым увлечениям. Главное здесь не пе-
регрузить себя.

Третье. Выходить гулять с друзья-
ми. Поддержка в этот период очень 
важна. А кто же сможет вас развесе-
лить и отвлечь лучше, чем друзья? 
Кино, совместные прогулки, шопинг. 
Все это отвлекает от грустных и тяже-
лых мыслей.

Четвертое. Не давать о себе за-
бывать. Чтобы молодой человек не 
вернулся совершенно неизвестным 
вам человеком, оставьте у него что-то 
свое. Браслет, кольцо. Что-то ваше, 
близкое его сердцу.

Пятое. Заниматься спортом. Пре-
одолевать соблазн бурного время-
препровождения можно с помощью 
активных занятий спортом. Так, меж-
ду прочим, делают и мужчины, порой 
тренируясь до изнеможения. Этот 
способ придумали еще монахи леген-
дарного Шаолиня. Вы, разумеется, 
не монах и не боец, поэтому знайте 
меру, однако такая тренировка даст 
вам возможность порадовать своего 
любимого прекрасной фигурой и ухо-
женным телом.

Самое важное: не теряйте голо-
вы, не отчаивайтесь, каким бы долгим 
вам ни казался срок службы. Бег вре-
мени скоротечен, таков закон жизни.

Ануш ПЕтРОСян

инструкция «как дождаться 
своего солдата?»
Все, как в волшебной сказке… Ты встретила своего любимого чело-
века. Первое свидание, первый поцелуй, а потом… вы уже пара. 
Кино, кафе, прогулки - вы по-настоящему счастливы. Но однажды…
ему приходит повестка... в армию.

Студвесна - 
старт объявлен!
Недавно состоялась встреча членов оргкомитета 
областного фестиваля студенческого творчества 
«Самарская студенческая весна-2011» с 
представителями вузов области. На ней 
обсуждались и окончательно утверждались 
Положения фестиваля.

Обсуждение, как и предпола-
галось, оказалось бурным, так 
как в этом году ожидается ряд 
нововведений и изменений в по-
ложении фестиваля.

Так, по словам председате-
ля оргкомитета, руководителя 
департамента по делам моло-
дежи министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Самарской области Владислава 
Лихачева, положение фестиваля 
максимально приближено к по-
ложению «Российской Студен-
ческой весны».

Изменения коснулись вопро-
са подбора участников фести-
валя. Это значит, что в этом году 
все физические лица – участ-
ники фестиваля - должны быть 
студентами или аспирантами 
вузов Самарской области. Воз-
раст участников фестиваля на 
момент его проведения должен 
быть от 16 до 25 лет. А именно не 
менее чем 2/3 творческого кол-
лектива должны быть студенты в 
возрасте до 25 лет.

В фестивале вне конкур-
са могут принимать участие 

студенческие коллективы и ис-
полнители, подавшие заявки са-
мостоятельно, а также индиви-
дуальные исполнители, возраст 
которых превышает 25 лет.

Изменения коснулись и меж-
вузовских творческих коллек-
тивов, которые теперь обязаны 
выступать только за одно учеб-
ное учреждение. При этом доля 
участников от этого вуза в со-
ставе коллектива должна со-
ставлять не менее 50%.

Для более четкого отслежи-
вания информации по участни-
кам фестиваля изменилась так-
же форма подачи программок и 
приложений к ним: теперь, по-
мимо данных о номере, появи-
лись графы, указывающие об 
исполнителях номера (курс, спе-
циальность и т.д.)

Еще одним существенным до-
полнением к положению явилось 
обозначение всех жанров и но-
минаций фестиваля в соответс-
твии с федеральным конкурсом. 
Теперь организаторы и участни-
ки фестиваля будут иметь более 
четкие представления обо всех 

жанрах сценического творчест-
ва и смогут показать все разно-
образие жанров.

Еще одна хорошая новость: 
в областной студенческой вес-
не, наконец-то, появился жанр 
«Журналистика». В данном на-
правлении журналисты пред-
ставят свои произведения в 
номинациях публикация, фото-
репортаж, радиоматериал и ви-
деоматериал. Более того, это 
направление будет проходить в 
режиме он-лайн, то есть участ-
ники самостоятельно выбирают 
два конкурсных концертных ме-
роприятия разных вузов и раз-
рабатывают материалы на темы 
«Студенческая весна в вузе» и 
«Герой студенческой весны» – по 
одной теме на каждое конкурс-
ное концертное мероприятие. 
Материалы сдаются в течение 
трех дней после конкурсного 
концертного мероприятия.

Но работы участников, явля-
ющихся студентами профиль-
ных вузов по специальностям 
«журналистика», «издатель-
ское дело» и «редактирование», 

к рассмотрению не принимают-
ся. Если же этот регламент бу-
дет нарушен, участник снимает-
ся с номинации.

Изменения коснулись и по-
рядка судейства и критериев 
оценки. Так, жюри определит по-
бедителей среди вузов, исходя 
из номинаций «Лучшая режис-
сура», «Лучшее художественное 
оформление», «За мастерство 
коллективов» и «За лучшее впе-
чатление от концерта».

Как и в прошлом году жюри 
будет определять лучшие кол-
лективы и исполнителей в спе-
циальных номинациях «Лучший 
сценарий», «Лучший конфе-
ранс», «Лучший актер» и «Луч-
шая актриса».

Членами оргкомитета в этом 
году приложены максималь-
ные усилия для создания оп-
тимальных условий развития 
движения «Студенческой вес-
ны». Теперь дело за вузами и 
коллективами.

Поехали!

Артур ВОРОнцОВ
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КОфЕ & КОРицА
Что может быть при-

ятнее для кофемана, чем 
запах свежесваренного 
крепкого кофе? Только его 
сочетание с запахом пря-
ной корицы! Корица доба-
вит вашему кофе не только 
приятный аромат и вкус, но 
и дополнит его своими по-
лезными свойствами. А их 
у корицы предостаточно: 
она нормализует уровень 
сахара в крови, улучшает 
кровообращение, стиму-
лирует работу мозга, по-
вышает внимательность и 
зрительную память. Кори-
ца также сможет помочь 
при простудных заболе-
ваниях и гриппе - благода-
ря своему согревающему 
эффекту. Поэтому пред-
лагаю вам наслаждаться 
кофейно-шоколадно-ко-
ричным напитком, быть в 
отличном настроении и не 
болеть!

КОФЕ С КОрИЦЕй 
И ШОКОЛАдОМ

Для одной чашки 
нам понадобятся:

крепкий кофе - 125 мл• 
шоколад - 10 г• 
сахар - 1/2 чайн. ложки• 
сливки - 1/3 стол. ложки • 
(жирность - 20-25%)
молотая корица - • 
1 щепотка

Готовим:
Варим крепкий кофе. 

Процеживаем его, добав-
ляем сахар и охлаждаем. 
Растворяем шоколад в го-
рячей воде (1-2 ст.л.) в тер-
мостойкой посуде или на 
водяной бане. Смешива-
ем растопленный шоколад, 
кофе, корицу и сливки. Хо-
рошо перемешав, пере-
ливаем кофе в чашку и ох-
лаждаем, чтобы напиток 
получился чуть теплым. И 
наслаждаемся!

Алина ШАМРуК

Пропускная способность ин-
терфейса, по словам разработ-
чиков, достигает 10 Гбит/с (вдвое 
больше, чем у USB 3.0), а в деся-
тилетней перспективе может быть 
повышена до 100 Гбит/с. В минув-
шем году Intel демонстрировала 
впечатляющие возможности Light 
Peak на всевозможных отрасле-
вых выставках, но практические 
реалии, похоже, заставили компа-
нию отказаться от технологий бу-
дущего в пользу более привычных 
подходов.

Помимо высокой скорости, 
к достоинствам новой техноло-
гии, предложенной Intel, относят-
ся уменьшенные размеры разъ-
емов, более тонкие, длинные и 
гибкие кабели, чем были доступны 

до сих пор. Один оптоволоконный 
кабель Light Peak может быть ис-
пользован для нескольких про-
токолов одновременно. Это даст 
возможность связывать между со-
бой ПК и различные периферий-
ные устройства.

Коммерческая версия Light 
Peak, судя по всему, будет исполь-
зовать для передачи данных не оп-
тико-волоконные кабели, а медные 
провода. Тем не менее на пропуск-
ной способности это не скажется: 
по данным Cnet, она по-прежнему 
будет составлять 10 Гбит/с в обо-
их направлениях. Intel эту инфор-
мацию не подтверждает, но и не 
опровергает. Правда, неясно, как 
отказ от оптики в пользу традици-
онных электропроводов скажется 

на перспективах по достижению 
пропускной способности на уров-
не 100 Гбит/с.

Чтобы оценить, что такое ско-
рость 10 Гбит/с, достаточно пред-
ставить, что передача полно-
метражного фильма в стандарте 
видео высокой четкости с одного 
устройства на другое займет ме-
нее 30 с.

Так или иначе, коммерческий 
запуск Light Peak ожидается в пер-
вой половине 2011 года. Первые 
продукты на основе новой техно-
логии, вероятнее всего, выпустят 
Sony и Apple.

Андрей СЕРГунин,
по материалам сайта

www.computerra.ru

как делаются 
инновации
Light Peak, инновационный про-
ект Intel, преподносится как 
новый этап в развитии техноло-
гии компьютерных подключе-
ний, призванный значительно 
сократить количество портов 
в современных компьютерах. 
Новый универсальный интер-
фейс позволит передавать по 
одному кабелю любые данные 
— от сетевого трафика до видео-
сигнала высокого разрешения.

На самом деле сколько лю-
дей, столько и историй. Поэто-
му вашему вниманию мы пред-
ставим ответы трех защитников 
нашей Родины, чьи отношения 
с разным успехом прошли ис-
пытание армией. Мы попросили 
рассказать их о том, изменилось 
ли их отношение к любимой де-
вушке во время службы, поме-
нялись ли сами отношения – то 
есть повлияла ли каким-то обра-
зом армия на их отношения.

Алексей Буянов:
Безусловно, армия, служба 

оставляет свой след на отноше-
ниях, очень трудно их сохранить, 
потому что любовь на расстоя-
нии всегда тяжела! Но в этой 
ситуации самое главное – пони-
мание, взаимопомощь, вера... 
Я окончил военный институт, 
и меня перевели служить в от-
даленное местечко. Если быть 
честным, то наши отношения 
после моего отъезда наоборот 
стали крепче, мы многое поня-
ли, мы стали ближе друг другу. 
Я целиком и полностью дове-
ряю ей, любовь на расстоянии 
укрепила наши отношения! По 
телефону нам удается разгова-
ривать каждый день, а видеть-
ся – примерно раз в два меся-
ца. Бывает, мы спорим, но это 
только проверяет нас, и я с каж-
дым днем люблю ее все боль-
ше и больше! Случается, что и 
ревнуем, но каждый раз уверя-
ем друг друга, что для этого нет 
никаких причин. Мы очень мно-
гое прошли с моей красотуль-
кой, мы проверили свою лю-
бовь расстоянием, и я знаю: мы 
будем самыми счастливыми на 
Земле!

Максим Киселев:
В моем случае за время служ-

бы в армии изменились не толь-
ко мои отношения с девушкой, 
но и мое отношение к жизни, 
я сам очень изменился. Когда 
уходил служить, то мы догово-
рились о том, что за это время 
определимся, захотим ли в буду-
щем продолжать наши отноше-
ния или нет. Моя девушка очень 
сильно повлияла на меня, позна-
комила с интересными людьми. 
Но отношения у нас были слож-
ные... Пока я служил, она пере-
ехала в Москву. Мы продолжали 
общаться. В армии я полностью 
переосмыслил свою жизнь, на-
чал больше задумываться о бу-
дущем… Когда я вернулся, мы 

встретились. И так получилось, 
что остались друзьями. Мы по-
прежнему делимся секретами, 
рассказываем друг другу о сво-
их планах.

Я считаю, что ни армия, ни 
расстояние не влияют на отно-
шения. Если два человека по-
настоящему любят, то начина-
ют только больше друг друга 
ценить.

Сергей Караваев:
Да, армия, безусловно, - ог-

ромное испытание для отноше-
ний. Я познакомился со своей 
женой, когда учился еще на тре-
тьем курсе военного училища. 
Мы начали встречаться практи-
чески сразу после того, как поз-
накомились, несмотря на то, что 
были ограничены в общении: 
смс-переписка, звонки и недол-
гие встречи в увольнении. Затем 
по распределению я уехал на це-
лый год в Бурятию. Это был, на-
верное, самый трудный пери-
од: нас спасало только общение 
по смс. За это время мы научи-
лись доверять друг другу. Если 
бы не было доверия, наверное, 

мы бы и не стали мужем и же-
ной. Расстояние укрепило наше 
отношение друг к другу. Мыслей 
различных, конечно, было мно-
го: и ревность, и сомнения… Мы 
справились. И сегодня искренне 
любим друг друга. Нужно отдать 
должное всем офицерским же-
нам, они колесят по всему свету 
со своими мужьями, и благода-
ря им в России столько счастли-

вых офицерских семей. Несмот-
ря на все заверения руководства 
о том, что уровень жизни воен-
нослужащих улучшается, честно 
скажу, жизнь военного человека - 
не сахар. Чего стоит выдержать 
постоянную смену места жи-
тельства!.. Поэтому, можно ска-
зать, что сохраняет отечествен-
ную армию искренняя любовь 
(улыбается).

Все истории очень разные. 
Но вывод напрашивается один: 
армия закаливает настоящие от-
ношения – то есть такие отноше-
ния, которые построены на люб-
ви и взаимном доверии.  

Алина ШАМРуК

Армия закаляет не 
только характеры но-
воиспеченных защит-
ников Отечества, но 
и их отношения с лю-
бимыми девушками, 
которых приходится 
оставить за сотни ки-
лометров, чтобы от-
дать долг Родине. Но 
возымеет ли эта за-
калка тот благоприят-
ный эффект, которого 
многие от нее ждут? 
Или иммунитет отно-
шений не выдержит 
такой нагрузки? Ведь 
сколько всевозмож-
ных историй, анекдо-
тов, шуток посвяще-
но теме «он ушел в 
армию, а она его не 
дождалась». Значит, 
почва для возникно-
вения такого стерео-
типа все-таки есть.
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красота и здоровье

В духе времениЗнакомьтесь, НКО!

Сорока 
на флешке 
принесла

Защитник отечества - что входит в это понятие? По 
какому критерию в наше «мирное» время можно отли-
чить защитника от «незащитника»? Наверное, первое, 
что приходит в голову, - спросить у молодого человека: 
«А вы, собственно, в армии служили?». И в зависимос-
ти от ответа либо уважительно похлопать его по плечу, 
либо сделать каменное лицо и мысленно навесить на 
него ярлык «какой же он после этого мужик?». Да, это 
простой путь. Но может ли служба в армии на самом 
деле являться индикатором защитника? Если брать во 
внимание то, что в армию не идут не только из-за не-
желания служить, а еще по целому ряду причин, то ду-
мается, что индикатор этот не совсем точен.

Мы решили пойти еще более простым и прямым пу-
тем: спросить у самих потенциальных защитников оте-
чества, считают ли они себя таковыми. Опросив три 
десятка своих знакомых, мы получили самые разно-
образные ответы. Более 50% молодых людей считают 
себя защитниками Отечества, хотя служить в армии 
собираются единицы из них. Как оказалось, большин-
ству молодых людей важнее было ответить для себя не 
на вопрос «Что значит быть защитником?», а на вопрос 
«Что такое Отечество?». Один из опрошенных дал та-
кой ответ: «Отечество – это то, за что боролись наши 
отцы, это наша земля!». Он отметил, что любит свою 
Родину – ту землю, на которой родился, но при этом 
отношение к государству и власти у него негативное. 
И все же он готов защищать свою страну. 

Эта мысль перекликается со словами ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Николая Сергеевича Со-
ловьева из книги «Связующая нить» (на ее страницах 
студенты ТГУ рассказывают о ветеранах, с которыми 
им удалось пообщаться лично). На вопрос «За такую 
ли жизнь он воевал, как сейчас?», ветеран ответил, что 
воевал и пошел бы воевать вновь за Русь, какая бы они 
ни была! Значит, и тогда – во времена страшных воен-
ных действий, и сейчас Отечество для его защитни-
ков – это нечто меньшее по величине, чем границы на-
шей страны – свой дом, семья, но в то же время нечто 
намного большее понятия «государство». Это память 
о тех, кто отдавал свою жизнь во имя жизни будущих 
поколений, это родная земля. И если нет возможности 
службой в армии доказать обществу, что ты его защит-
ник, то сделать это можно и мирным путем, начав со 
своей малой Родины – семьи, любимых людей, дома, 
города.

Алина ШАМРуК, юлия КАдАЕВА

Именно об этом всерьез задумал-
ся фонд «БлагоДарим» и разработал 
проект «Дистанционное обучение», 
который создан для того, чтобы рас-
крыть творческих потенциал людей 
с ограниченными возможностями и 
помочь найти им работу.

Новые возможности
Что же это за фонд? Его основ-

ное предназначение - оказание мо-
ральной и материальной помощи 
сиротам и детям с ограниченными 
возможностями. В фонде успешно 
реализуются программы «Дорога в 
жизнь», «Счастливое детство», «Мир 

защитникам 
отечества 
посвящается
День защитника Отечества - чей это праздник? 
«Всей мужской половины страны!» - ответит 
большинство. В этот день мы тоже стараемся 
по мере возможности поздравить всех наших 
знакомых, друзей, однокурсников, родствен-
ников мужского пола. Но по адресу ли это 
поздравление?

обучение 
без ограничений
«Работа» - какие ассоциации связаны у вас с этим словом? Какие 
бы варианты ни были предложены большинством наших читате-
лей, они, с уверенностью можно сказать, будут отличаться от тех, 
которые возникнут у людей с ограниченными возможностями. 
К официальной формулировке «в трудоустройстве отказано» им 
не привыкать.

руками детей», «Альтернатива» и но-
вый проект «Дистанционное обуче-
ние», о котором хочется рассказать 
прежде всего.

На вопрос «Как же помочь людям 
с серьезными проблемами здоро-
вья реализоваться в жизни?» в фон-
де отвечают: обеспечить доступ к 
сети Интернет.

Идея не нова. В Тольятти на базе 
Тольяттинского социально-эконо-
мического колледжа есть практика 
обучения людей с инвалидностью по 
рабочим специальностям, конечно, 
с применением возможностей Ин-
тернета. Но, дело в том, что обучать-
ся в нем могут лишь люди, которые 
в состоянии добраться до колледжа 
без посторонней помощи. Ведь ссуз 
располагается только в Централь-
ном районе и обучение в нем очное.

Обучиться, а тем более трудоус-
троиться у большинства ребят с фи-
зическими недостатками не получа-
ется, программа в принципе на них 
не ориентирована.

Проект
Для того, чтобы люди с ограни-

ченными возможностями здоровья 
могли стать хорошими специалиста-
ми, быть социально активными, фонд 
«БлагоДарим» наладил сотрудничес-
тво с Региональной академией дело-
вого образования и Тольяттинским 
экономико-технологическим кол-
леджем. Образовательные учрежде-
ния согласились предоставить моло-
дым людям возможность обучаться 

дистанционно, причем по всем 
имеющимся у них современным 
специальностям. Обучение пред-
ставляет собой образовательные 
курсы, после прохождения которых 
выдается свидетельство государс-
твенного образца.

За базовые специальности взя-
ты профессии, связанные с рабо-
той на компьютере:

- веб-дизайнер,
- интернет-маркетолог,
- администратор сайта,
- программист,
- бухгалтер,
- менеджер.

К сожалению, по этим спе-
циальностям смогут обучить-
ся только те, у кого есть физичес-
кие недостатки. Для других ребят 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья планируется в даль-
нейшем разработать программу 
по обеспечению их посильной на-
домной работой, при этом каждая 
ситуация будет рассматриваться 
индивидуально.

Открытое общение
Сейчас фонд совместно с Фе-

дерацией профсоюзов Самарс-
кой области и Областным центром 
поддержки малого и среднего биз-
неса ищет пути финансирования 
этого проекта. Партнеры фонда 
готовы трудоустроить ребят, полу-
чивших сертификат о профессио-
нальной специализации.

К сожалению, в последнее вре-
мя к фондам в обществе часто от-
носятся с недоверием, мол, слиш-
ком много их стало и детям ли они 
собираются помогать? В эффек-
тивности работы фонда «Благо-
Дарим» мы убедились лично. Воз-
можность больше узнать о работе 
фонда и помочь в реализации его 
проекта есть и у читателей «МА», 
можно обратиться в фонд по ад-
ресу: 445037, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, Офис 
125, тел. (8482) 21-95-32, 892-76-
176-176, www.blagodary.com.

Анна КОлЕСниКОВА

Отношения
Экономически женщина в 

Австралии абсолютно неза-
висима от мужчины. Уровень 
зарплаты у мужчин и женщин 
за одну и ту же работу одина-
ковый. Нет в стране ограни-
чений по половому призна-
ку и для приема на работу. 
Однако из-за экономичес-
кой независимости женщин 
мужчины в Австралии начи-
нают занимать второстепен-
ную роль в семье и обще-
стве. Также в 99% случаев в 
семейном суде (а здесь та-
кой существует) поддержи-
вается мнение женщины.

Как правило, большинс-
тво браков по религиозным 

соображениям в Австралии 
заключается внутри одних эт-
нических групп, где действу-
ют негласные вековые пра-
вила, обычаи и традиции.

Мода
Долгие годы этот конти-

нент считался одним из са-
мых удаленных не только по 
географическим соображе-
ния, но и по модным тенден-
циям. Австралийский гарде-
роб всегда славился своим 
удобством и неприхотливос-
тью. Но в последнее время 
эта страна набирает «мод-
ные» обороты, и Сидней уже 
считается пятой столицей 
моды. За прошедшие 10 лет 

австралийские дизайнеры 
смогли достичь большого ус-
пеха на международном рын-
ке. Австралийская мода даже 
заслужила репутацию про-
грессивной и опережающей 
время. А что касается жиз-
ни вне подиума, то весь мир 
сходит с ума по комфортной 
обуви австралийских пасту-
хов Ugg Boots.

Красота
Если говорить о бабушки-

ных рецептах красоты, то од-
ним из самых популярных в 
Австралии является травя-
ной отвар тысячелистника. 
Он обладает отличным про-
тивовоспалительным дейст-

вием, хорошо успокаивает и 
тонизирует кожу, а дубильные 
вещества растения помогают 
решить проблему расширен-
ных пор. Также экстракт ты-
сячелистника восстанавли-
вает клетки кожи.

Если вы не хотите само-
стоятельно заниматься по-
исками тысячелистника и 
приготовлением из него раз-
личных настоев, то исполь-
зуйте тоники и лосьоны, в 
которых содержится его экс-
тракт. Для достижения на-
илучшего результата необ-
ходимо пользоваться ими в 
течение месяца.

Анна КОлЕСниКОВА

красота 
государства-
материка
Как всегда, хотелось бы поиг-
рать в «угадайку». Но только я 
начну описание, вы сразу пой-
мете, о каком именно госу-
дарстве пойдет речь. Итак, 
единственная страна, зани-
мающая целый материк, зна-
менитая жительница которой 
Николь Кидман, называется… 
Конечно, Австралия.

ПОПАли 
В СЕти 
Американские адвока-

ты и специалисты по се-
мейному праву указы-
вают на появившийся в 
последние годы весь-
ма неожиданный фактор 
нестабильности в семей-
ной жизни. Речь идет о 
широком использовании 
социальных Интернет-
сетей – таких как Face-
book, Twitter и Myspace. 
Американские адвокаты 
указывают, что в 80% дел 
о разводах в качестве до-
казательств супружеской 
неверности приводят-
ся сведения из социаль-
ных сетей. Социальные 
сети также способствуют 
быстрому и эффективно-
му поиску новой второй 
половинки. 

нОСить 
хАМЕлЕОны
Тайваньские исследо-

ватели на практике до-
казали, что мы скоро 
сможем носить «умную» 
обувь, которая будет под-
нимать нам настроение и 
менять свой цвет. Ученые 
разработали специаль-
ный состав, который от-
личается светочувстви-
тельностью. Его можно 
наносить на любые ко-
жаные изделия. Под воз-
действием солнечного 
света, обработанная та-
ким составом кожа через 
несколько минут поменя-
ет свою окраску, как ха-
мелеон. Применять све-
точувствительный состав 
можно не только для ко-
жаной обуви, но и под-
вергать обработке этим 
составом кожаные сум-
ки, головные уборы и лю-
бые другие изделия из 
кожи.
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Улыбнись!

квн и армия

Баш на баш

Кто был в армии, тот в цирке 
не смеется. Работники воен-
коматов стали ходить в цирк 
и смотреть, кто смеется. Та-
ким нехитрым способом, 
ряды вооруженных сил по-
полнили 5000 новобранцев.

АПУпенная сборная, 
рязань

***
- А вы в армию хотите? 
- Я - да. Я везде был: в Китае, 
в Москве. А в армии нет. 
- А я не хочу. Я там никого не 
знаю. 

«Шульц», Владивосток

***
- Почему раньше каждый сол-
дат, который шел в армию, 
мечтал парадом по Моск-
ве пройти, а сейчас по Мос-
кве парадом пройти мечта-
ют только те, кого в армию 
не берут…

Сборная Саранска

***
- У нас в армии старшина был 
тоже юморист. Как скажет 
что-нибудь, так все лягут.
- И что же он говорил?
- Рота, ложись!

ХАИ, Харьков

***
Очень напуганный арми-
ей юноша купил аж два 
военника 

«Зима», Екатеринбург

***
Новое реалити-шоу «Армия»: 
призывников забирают в об-
ласть, селят в казармы, и по-
том шлите SMSки, не шлите 
SMSки… Год!

«К.У.Б.А.», Одесса

*** 
Когда парень уходил в ар-
мию, он оставил своей 

девушке куртку, и она дожда-
лась… Она гардеробщица. 

Сборная Костанайской 
области

***
- Я когда в армию уходил, 
жена мне носки связала.
- Ну и что?
- До сих пор развязать не 
могу.

«Ворошиловские 
стрелки», Луганск

***
Одни мальчик вернулся из 
армии и уже по надписям в 

подъезде понял, что девочка 
его не дождалась. 

«Бомонд», Челябинск

***
- Суворов, когда вел армию 
через Альпы, частенько ос-
танавливался и командовал: 
«Бойцы, гасите гномов, от-
бирайте шоколад!»

«Контора», Челябинск

***
Те, кто пойдут в армию в 2011 
году, будут служить до конца 
света. 

«ФАС», Москва

***
- Друзья мне тут повестка 
из армии пришла, как вы ду-
маете если что меня Светка 
ждать будет?
- Конечно, будет. Нас же ждала.

«Баловни судьбы», Киев

***
А мы вам покажем полосу 
препятствий в армии:
- Так, сержанты и деды могут 
не бегать… Так… духи… кто 
упадет, дам в табло!
- Вы просмотрели сценку «Не 
падать духам».

«Эпицетр», Саров

Сорока 
на флешке 
принесла

Стратегический план таков: самосто-
ятельно провести экспериментальный 
день по четко спланированному графику, 
а потом сверить свои «показания».

Ожидания
Юля: Думаю, особых трудностей все 

это не составит. Это сейчас я несколько 
расслабилась, а вот раньше благодаря 
чуткой заботе родителей жила в достаточ-
но плотном графике. Конечно, с армей-
ским не сравнится, но все же... Отличная 
возможность напомнить себе, что это та-
кое - дисциплина и контроль!

Карина: Это идеальное испытание на 
выносливость, а она лишней никогда не 
бывает. И еще этот эксперимент поможет 
упорядочить свою жизнь - полезно, как ни 
крути. Уверена, мы справимся!

Время пошло!
6:00 Сигнал прозвучал, как положено, 

ровно в шесть часов утра. Казалось, нет ни-
чего противнее этого звука в такую рань- 
но делать нечего - время пошло, экспери-
мент открыт!

Сразу проснуться и бодро встать после 
сладкого сна не представляет собой боль-
шой проблемы, но вот попасть спросонья 
в рукава одежды и уж тем более уложить-
ся ровно в минуту (или, если быть точны-
ми, в 45 секунд - по нормативам) оказа-
лось первой невыполнимой «армейской» 
задачей. С горем пополам справились!

6:05 Следующий удар - на все утрен-
ние процедуры, душ и прихорашивание - 
только 10 минут! А для девушек лишний 
раз не посмотреться в зеркало - невос-
полнимая потеря, между прочим! И наряд 
выбрать и накраситься - дело долгое…

6:30 Катастрофически отставая от 
графика, отправляемся бегом в спорт-
зал - к следующему пункту - физической 
подготовке.

7:00 Добежать быстро, как видите, не 
получилось. Но ведь самое главное, что 
мы все-таки пришли и готовы к бою, к за-
рядке то есть!

7:10 Потерпели полный провал с под-
тягиванием. Отжимания немного оправ-
дали нас в собственных глазах, только 
вот до нормативов все равно не дотянули, 

как ни старались! Увы, над этим пунктом, 
как и над предыдущими, еще работать и 
работать!

7:40 Зарядка позади - символичную 
тренировочную программу по физподго-
товке закончили. 

7:55 Благословенный и долгожданный 
завтрак - за ним и отдохнуть можно, и рас-
слабиться. Он был, естественно, никакой 
не армейский, а самый обычный.

8:20 Марш-бросок на занятия в 
университете. 

А дальше отлаженный «боевой» рас-
порядок пришлось прервать - пары в уни-
верситете… Да и огневую и тактическую 
подготовку мы решили отложить до луч-
ших времен!

Удивительно, но после этого утра и 
весь день прошел бодро и четко - боль-
шой плюс, особенно для студента!

16:00 Устыдившись большого переры-
ва в эксперименте, устроили себе полно-
ценную спортивную тренировку - взамен 
боевой службы, на которую заступают в 
это время солдаты. 

18:00 Эксперимент закончен. Мы, не-
вероятно гордые и довольные собой, от-
правились отдыхать.

Кстати, на то, чтобы раздеться и лечь 
спать, солдату дается время, пока го-
рит спичка (30-35 секунд). За этот отре-
зок, как показала практика, можно толь-
ко рухнуть на кровать, обессиленно и не 
раздевшись.

Оказалось, что перенести некоторые 
элементы «армейской» жизни на свою 
обыденную даже полезно. Такое вот уп-
ражнение на выработку самодисциплины, 
которая, как известно, является неотъем-
лемым залогом успеха. 

Дорогие защитники, с праздником 
вас! Сил и терпения, удачной и спокойной 
службы!

юлия САзОнОВА, 
Карина СтАРухинА

P.S. Хотите поэкспериментировать 
со своей жизнью, обращайтесь с по-
желаниями и предложениями в редак-
цию на e-mail: ma_bash_na_bash@mail.ru, 
ma@studmost.ru.

Общий подъем подразделения 06.00

Утренняя физическая зарядка 06.10

Утренний туалет, заправка постелей 06.40

Утренний осмотр 07.10

Завтрак 07.30

Подготовка к занятиям 07.50

Прослушивание радиопередач 08.00

Информирование личного состава, 
тренировка

08.15

Развод личного состава, следование на 
занятия

08.45

Занятия 09.00

Чистка обуви, мытье рук 13.50

О бед 14.00

Личное время 14.30

Занятия, самоподготовка 15.00

Обслуживание ВВТ 16.00

Смена спецодежды, чистка обуви и мытье рук 17.00

Подведение итогов в расчетах, отделениях, 
взводах, постановка задач

17.25

Воспитательные мероприятия и спортивно-
массовая работа

18.00

Чистка обуви, мытье рук 19.00

Ужин 19.10

Личное время 19.30

Просмотр телепрограммы «Время» 21.00

Вечерняя прогулка 21.30

Вечерняя поверка 21.40

Вечерний туалет 21.50

Отбой 22.00

распорядок дня в подразделении 
войсковой части

Бойцы 
«Молодежного акцента»
или «прелести» армейской жизни на один день

Грядущий праздник – День защитника 
Отечества – не оставил никаких сомне-
ний: эксперимент должен быть посвящен 
тем мужественным и самоотверженным 
людям, которые защищают спокойствие 
нашей страны, несут службу. Предстоя-
щая дата также навеяла желание нала-
дить жесткую дисциплину и попробовать 
на себе некоторые «прелести» армейско-
го распорядка дня.

РуССО туРиСтО
Необычный инцидент с 

участием российских ту-
ристов произошел на Шри-
Ланке. Группа из шести рос-
сиян отправилась на скалу 
Сигирия, где расположен 
древний город, знамени-
тый удивительными двор-
цами. Там туристам захоте-
лось пофотографироваться 
возле огромной скульптуры 
льва. Памятник запреще-
но трогать руками, но одна 
из россиянок, позируя пе-
ред камерой, облокотилась 
на реликвию. Когда подос-
пела охрана, туристы всту-
пили со стражами порядка 
в перебранку. В итоге одна 
из туристок, чтобы скрыть 
свидетельства совершен-
ного правонарушения, про-
глотила карту памяти от 
фотоаппарата. В результа-
те обошлось без ареста и 
полицейским пришлось от-
пустить россиян.

хВОйный КОРМ
В Крапивинском райо-

не Кемеровской области 
прошла акция «Сдай елку 
- накорми буренку». Моло-
дежное движение «Лидер» 
призвало все население по-
селка Зеленогорский сдать 
засохшие елки на корм ско-
ту. Мероприятие по сда-
че елок не только отчисти-
ло поселок, но и позволило 
Крапивинскому сельско-
хозяйственному предпри-
ятию пополнить запасы 
витаминов для скота. По 
мнению животноводов, 
хвойные ветви, в которых 
содержатся такие витами-
ны, как аскорбиновая кис-
лота, каротин, марганец и 
железо, способствуют по-
вышению у животных ап-
петита и тем самым уве-
личивают их прирост и 
производительность.
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Статистика
31,2%

Праздники

теАтры
Самара

САМАрСКИй 
АКАдЕМИЧЕСКИй 
ТЕАТр дрАМЫ 
ИМ. М. ГОрЬКОГО 
пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

26 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«Коля + Оля»
26 ФЕВрАЛЯ, 19:00
«Академия смеха»
27 ФЕВрАЛЯ, 13:00, 18:00
«Человек из Ламанчи»
1 МАрТА, 18:00
«Диляфруз-remake»
1 и 2 МАрТА, 19:00
«Божьи коровки 

возвращаются на землю»
2 МАрТА, 18:00
«Кукольная свадьба»
3 МАрТА, 18:00
«Коля + Оля»
4 МАрТА, 18:00
«Примадонны»

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

26 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«Богатые невесты»
27 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«Чайка»
2 МАрТА, 18:30
«Фэн-шуй, или руководс-
тво для любовницы моего 
мужа» 
3 МАрТА, 18:30

«Роддом»
4 МАрТА, 18:30
«Коломба»(Голубка)

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

26 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«За двумя зайцами»

2, 3 МАрТА, 19:00 
«Любовь, любовь, любовь...»

4 МАрТА, 19:00
«Браво, Лауренсия!»

5 МАрТА,18:00
«Любишь - не любишь»

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

27 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«Сирена и Виктория»
2 МАрТА,19:00
«Сирена и Виктория»
4 МАрТА,19:00
«Игроки»

МОЛОдЕЖНЫй
дрАМАТИЧЕСКИй
ТЕАТр
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел.(8482) 24-51-47

26 ФЕВрАЛЯ, 18:00
«Хапун»
2 МАрТА, 19:00
Любовь по-итальянски 
(«Цилиндр»)

МУзеи
Самара

ИСТОрИКО-КрАЕВЕд-
ЧЕСКИй МУЗЕй 
ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142,
тел. (846) 332-40-73

«• Наш край в эпоху ди-
нозавров и мамонтов» 
- палеонтологическая 
коллекция 
«• Связанные одной це-
пью» - природные сооб-
щества Самарского края
«• Жизненный круг в 
традициях и обрядах 
народов Поволжья» 

- этнографическая 
экспозиция
«• Зал истории Самарс-
кой губернии»
«Операция «Большой • 
террор»

тольятти
ТОЛЬЯТТИНСКИй 
ХУдОЖЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89

С 24 февраля по 20 марта 
в Тольяттинском 
художественном музее 
пройдет выставка «Арт-
блюз'11: Многоликая Ева», 
которая посвящается 

красоте женщины. В вы-
ставке участвуют как про-
фессиональные худож-
ники разных профессий 
и направлений изобрази-
тельного искусства, а так-
же талантливая молодежь. 
24 февраля состоится от-
крытие выставки, которое 
будет проходить в не-
сколько этапов: 
14.00 - дискуссия о кра-
соте в формате круглого 
стола; 
15.30 - сольные номера 
студентов Саратовской 
консерватории; 
16.00 - подведение ито-
гов и вручение дипломов 
участникам выставки; 
17.00 - стол-фуршет.

Дерзать! Ценой дерза-
ний достигается прогресс. 
Все блистательные побе-
ды являются в большей 
или меньшей степени на-
градой за отвагу.

Виктор Гюго

опрошенных представите-
лей молодежи России на 
вопрос «Как часто вы чи-
таете художественную ли-
тературу?» ответили: «Не 
читаю». 23,2% тратят на 
чтение художественной ли-
тературы один час в день и 
более.

22 февраля - Междуна-
родный день поддержки 
жертв преступлений
23 февраля - День защит-
ника Отечества
27 февраля - Святой рав-
ноапостольный Кирилл, 
учитель Словенский
28 февраля - Масленица - 
начало сырной недели
1 марта - древнеславян-
ский праздник перед при-
ходом весны. День Марены 
- великой богини зимы.
1 марта - День эксперта-
криминалиста МВД России
1 марта - День кошек в 
России
1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны
3 марта - Всемирный день 
писателя
6 марта - Международный 
день детского телевидения 
и радиовещания
6 марта - Прощеное 
воскресенье
6 марта - Козельщанская 
икона Божией Матери
7 марта - Начало Велико-
го поста
8 марта - Международный 
женский день
9 марта - Всемирный день 
ди-джея
10 марта - День архивов

легендарная рок-опера
18 марта в 19:00 на сцене ДКиТ знаменитый 
санкт-петербургский театр «Рок-опера» предста-
вит легендарную постановку Эндрю Ллойд Уэб-
бера «Иисус Христос - суперзвезда».

Связанные одной цепью
Такое название носит одна из ведущих выста-
вок Самарского историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина.

«Связанные одной це-
пью» - таков основной при-
нцип существования живых 
систем, главными компо-
нентами которых являют-
ся организмы. Экспозиция 
рассказывает об их уни-
кальных особенностях, по-
казывает действие законов 
природы на примере биоло-
гических сообществ, сфор-
мированных на территории 
края. Здесь представлены 
основные природные зоны 
Самарской области: лесо-
степная, занимающая се-
верные ее районы до широ-
ты г. Самары по р. Самаре, 
и степная, расположенная 
ближе к югу области.

Экспозиция знакомит посетителей с растениями 
леса и степи. Как делят пищу обитатели леса, и почему 
один из основных терминов экологии — конкуренция, 
иллюзорен. Здесь можно узнать как животные и расте-
ния помогают друг другу выжить, построить дом, рас-
селиться. Что самая насыщенная среда обитания — 
почва, а самое совершенное животное — пластичное.

Есть на выставке и дореволюционное чучело мед-
ведя, чучела животных и птиц, занесенных в настоя-
щее время в Красную книгу - беркута, байбаков, дро-
фы, редких для области - рыси, бобра.

По информации официального сайта музея

Рок-опера – 
это драма, пи-
санная не толь-
ко рок-музыкой. 
Это синтетичес-
кий жанр, воб-
равший в себя 
многие средства 
современной му-
зыкальной выра-
зительности: это 
и рок, и свинг, и 
рок-н-ролл, и рэп. 
Именно рок-опе-
ра и есть стиль и 
жанр этого уникального театра.

«Иисус Христос - суперзвезда» - одно из наиболее 
известных произведений жанра рок-опера. В 1990 году 
театр «Рок-опера» первым в России осуществил ее пос-
тановку. Символично, что премьера спектакля факти-
чески совпала с 1000-летием Православной церкви, а 
исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов полу-
чил благословение на роль.

Родившейся из сочетания, казалось бы, несочетаю-
щихся жанров, спектакль поражает силой воздействия 
- нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра 
«Рок-опера», приходят в церковь.

В основу сюжета спектакля положена легендарная 
библейская история о предательстве, где все же по-
беждает любовь, вера и добро.

По вопросам приобретения билетов в Тольятти мож-
но обращаться в кассу ДКиТ по тел. (8482) 35-28-76.

По информации официального сайта 
санкт-петербургский театр «Рок-опера»

«и тебя вылечат, 
и меня вылечат…» 
(специально для зАВиСтников)
Компьютер отнимает у вас уйму времени, прогрессирует лень? 
Ваш предварительный диагноз - Интернет-зависимость. На это 
раз бороться с виртуальной зависимостью решил театр. 18 фев-
раля в тольяттинском «Дилижансе» состоялась премьера спектак-
ля по произведению А.П. Чехова «Предложение».

Премьера просто не могла не 
привлечь внимание молодежной ау-
дитории, поскольку рассчитана она 
именно на тех, кто «старше 16-ти». 
Новым технологиям в спектакле от-
водится ведущая роль: актеры об-
щаются по сотовым телефонам, 
Skype’у, ICQ, предстают и героями 
он-лайн игр, например такой, как 
«Фермер». Это очень эффектно и 
необычно смотрится на сцене, осо-
бенно в сопровождении музыки от 
DJ Galanin (г. Санкт-Петербург).

Как было отмечено на пресс-
конференции, состоявшейся на-
кануне премьеры, жанр спектакля 
- урбанистическая шутка в одном 
действии. И призвана премьера не 
только отвлечь молодежь от ком-
пьютеров, но и возродить у нее ин-
терес к театру. По словам актеров 
и постановщиков спектакля, совре-
менные молодые люди подчас счи-
тают театр заведением скучным, 
потому и не посещают. Чтобы изме-
нить такое отношение, необходимо 
представить молодежи спектакль, 
который по содержанию, идее бу-
дет ей понятным и напоминающим 
чем-то собственную жизнь. Одним 

из таких спектаклей и стала премье-
ра театра «Предложение».

Те, кто не смог посмотреть спек-
такль в день премьеры, могут позна-
комиться с ним 25 февраля в 19:00 в 
театре «Дилижанс» (Ст. Разина, 8).

Анастасия ПРяжЕнцЕВА

VII Фестиваль творческих коллективов школ г.о. тольятти
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Любители активно подвигать-
ся на танцполе далеко не были 
разочарованы! Только лучшая 
музыка! Только вживую! Друзья, 
представляю вашему вниманию 
рассказ о замечательном дебю-
те новой, но очень перспектив-
ной группы – Jizz.

«Итак, что же такое Jizz? Jizz 
- это всплеск позитивных эмо-
ций! Это коллектив неорди-
нарных людей, взорвавших не 
один танцпол!» - гласит веб-
сайт этой дружной команды. 
А самое главное – так оно и 
есть! Никогда не предполагал, 
что можно «электронно» зву-
чать вживую, что можно обой-
тись и без бас-гитариста, что 
голоса двух вокалистов 
могут идеально допол-
нять друг друга и что де-
бютное выступление мо-
жет пройти не просто 
хорошо, а окунуть всех 

Музыка

Этикет

кликни

именины

книголюб

Дарить цветы – это це-
лая наука, которой рань-
ше обучались наряду с тем, 
как держать вилку или как 
одеваться на званый ужин. 
А сегодня, к сожалению, 
даже самые элементар-
ные правила этой науки за-
бываются. Ранее правила-
ми предписывалось перед 
вручением освобождать 
букет от упаковки и деко-
ративных украшений, типа 
лент и бантов. Да и сегод-
ня действует правило: чем 
меньше упаковочного ма-
териала, тем изысканнее 
и благороднее смотрится 
любой букет. 

www.luckjob.ru - новый 
тольяттинский сайт для 
тех, кто ищет работу. Глав-
ная «фишка» www.luckjob.ru 
- ссылка на страницу, «со-
зданную студентами для 
студентов». Здесь студен-
ты города и области мо-
гут найти себе работу по 
совместительству, во вре-
мя каникул, разовую рабо-
ту или место прохождения 
практики. Навигация сайта 
очень удобна – все вакан-
сии разделены по основ-
ным отраслям.

22 февраля - Геннадий, 
Петр, Иннокентий
23 февраля - Анна, Антон, 
Аркадий, Валентина, Васи-
лий, Галина, Геннадий, Гри-
горий, Иван, Семен
24 февраля - Дмитрий
25 февраля - Алексей, 
Антон, Евгений, Мария
26 февраля - Артем, Зоя, 
Светлана, Семен, Степан, 
Тимофей
27 февраля - Георгий, 
Михаил, Федор
28 февраля - Арсений, 
Афанасий
29 февраля - Илья
1 марта - Даниил, Павел
2 марта - Роман, Федор
3 марта - Василий, Виктор

Jizz’овый дебют
18 февраля в тольяттинском бар-клубе «Штаны» было ну очень жарко: звучали  взрывные тан-
цевальные ремиксы на известные зарубежные и отечественные хиты.

Евгений Григорьев - вокал
Влад Новиков - вокал

Георгий Иванов - гитара
Сергей романов - 

клавиши 
даниил Климанов - 

ударные

При отсутствии камры реко-
мендуется употреблять прозу с 
кофе в «День Свободы от неко-
торых забот». Читательская кры-
ша вслед за авторской посте-
пенно начнет съезжать в том же 
направлении на безопасной для 
здоровья скорости: знакомство 
с сэром Максом не сулит ничего 
хорошего, как, впрочем, и ниче-
го плохого.

Повествование начинается 
с «расстановки точек над фун-
даментальным «i» и обозначе-
ния географического положе-
ния городка Ехо, которого нет 
на карте, нет на планете и нет в 
этом мире. Макс – классичес-
кий неудачник, который, эволю-
ционируя, выходит за всяческие 

околоклассические рамки. Сэр 
Макс дебютирует в Ехо, осваива-
ет очевидно-бытовую и невиди-
мо-истинную магию, учится «со-
зерцать память вещей», решает 
метафизические задачки «повы-
шенной сложности», регулярно 
становится жертвой форс-мажор-
ных обстоятельств, проще гово-
ря, начинает искать приключения 
на свою «пятую точку» и находит. 
Работоспособности его пропел-
лера в одном месте, не уступаю-
щей вечному двигателю, позави-
довал бы сам Карлсон.

В одном из телевизионных ин-
тервью Светлана Мартынчик, бе-
седуя с ведущим о «какой-то 
космополитической чухне» и ру-
гательном смысле слова «бренд», 

сказала: «Дело живого автора – 
это сидеть за ширмой и разру-
ливать проблемы образа автора 
и его персонажа… Я не отношусь 
серьезно к себе. Я отношусь се-
рьезно к своей работе… Я не по-
нимаю, что такое вдохновение. Я 
понимаю, что такое тяжелая ра-
бота». Стоит признать, результа-
ты этой работы по добыче сло-
весной руды настолько заметны, 
что и о тяжелой работе автора в 
процессе чтения задумываться не 
приходится, и не потому, что все 
ответы заранее разжеваны и на 
тарелочку с какого-то там цвета 
каемочкой положены. Герои Фрая 
– демонстрация того, что много 
думать действительно вредно.

Мария ПОГОнинА

точки на «i»
Макс Фрай «Чужак»

Начинать чтение цикла «Лабиринты 
Ехо» можно с любой книги (кстати гово-
ря, и с любого места в любой книге), но 
если вы педантичны и являетесь хра-
нителем хронологического порядка, 
тогда «Чужак» - самое подходящее чти-
во для знакомства как с Максом-пер-
сонажем, так и с Фраем-автором.

В четвертой повести раскрываются дета-
ли того, как Макс был перенесен в Ехо...

и каждого в зале в море поло-
жительных эмоций. Конечно, 
во время концерта я решил не 
упустить возможность пооб-
щаться с талантливыми ребя-
тами. Музыканты охотно согла-
сились ответить на несколько 
вопросов для «МА».

Корр.: Классический воп-
рос: Как давно образовался 
проект, и что послужило на-
чалом его создания?

Jizz: Группа наша органи-
зовалась сравнительно недав-
но, можно сказать, в сентябре. 
Но это вовсе не означает, что 
мы люди с улицы: все мы - про-
фессиональные музыканты, 
причем с большим опытом. 

Корр.: Вы выступали в со-
ставе других коллективов? 

Jizz: Конечно же, за плеча-
ми каждого не один музыкаль-
ный коллектив. В команде есть 

люди, которым уда-
лось выступать не 
только в области, 
но и за рубежом.

Корр.: Наско-
лько мне известно, 
вы кавер-проект, 

а думали заняться 
авторским твор-
чеством?

Jizz: Естест-
венно, пока у нас 
п р е и м у щ е с т в е н -
но кавер-рабо-
ты, но обязательно 

Конечно, хочется добавить 
несколько слов о самом выступ-
лении. Ребята просто порази-
ли зал харизмой и мастерским 
владением инст-рументами. 
Желающих подвигаться под Jizz 
было предостаточно. К тому же 
группа поразила не только вир-
туозным исполнением, но и 
внеш-ним видом: один гита-
рист в шотландском килте чего 
стоил! Знакомые песни в обра-
ботке «живых» электронщиков 
были великолепны. Каждый, 
кто узнавал любимую песню, - 
тут же начинал подпевать.

В общем, в Тольятти прошел 
еще один удачный концерт – на 
этот раз в бар-клубе «Штаны». 
Надеемся, что Jizz и дальше бу-
дет радовать слушателя и при-
обретать новых поклонников. 
Желаем музыкантам успехов! И 
продолжаем следить за музы-
кальной жизнью области.

Егор ПылОВ

будем делать и что-то свое – 
со временем.

Корр.: Вопрос Евгению. 
Насколько мне известно, ты 
студент университета серви-
са. Трудно совмещать твор-
ческую жизнь с учебой?

Евгений: Конечно! Иног-
да приходится чем-то жертво-
вать. На музыку, как и на учебу, 
уходит много времени, но это 
того стоит.
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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

ГНОМЕО и дЖУЛЬЕТТА 
3D
Семейный, анимация

Господин Капулетти и мисс 
Монтекки – соседи, нена-
видящие друг друга. Эта 
ненависть передалась и 
гномам, украшающим их 
сады, которые оживают, 
как только люди отвора-
чиваются и продолжают 
междоусобную вражду. 
Гномео – лидер голубых 
гномов – на свою беду 
влюбляется в Джульетту 
- любимую дочь красных. 
Какая же теперь вражда? 
Любовь! Со счастливым 
концом и, конечно же, 
много шуток.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс 
в ТрК «Аврора», КАрО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Огонек
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе, 
Сатурн

ВЫКрУТАСЫ
Комедия, спорт

Слава Колотилов, простой 
школьный учитель из при-
морского городка с назва-
нием Пальчики, приехал 

покорять Москву с руко-
писью романа в руках, а 
покорил… красавицу На-
дю. Уже близится свадьба, 
ресторан заказан и гости 
приглашены, но цепкие 
Пальчики не дают Славе 
вырваться к суженой, под-
страивая череду «непре-
одолимых обстоятельств». 
А в далекой Москве в это 
время Надя отбивает ата-
ки своего бывшего ухаже-
ра Дани, готового пойти 
на любые выкрутасы, лишь 
бы вернуть себе невесту…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс 
в ТрК «Аврора», КАрО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Огонек
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе, 
Сатурн

НЕИЗВЕСТНЫй
драма, криминал

Доктор Мартин Харрис 
приходит в сознание пос-
ле автомобильной аварии 
в Берлине и обнаружива-
ет, что его жена не узнает 
его, а другой мужчина при-
своил себе его личность. 
Игнорируемый властями и 
преследуемый таинствен-
ными убийцами, измучен-
ный и вынужденный скры-
ваться, он оказывается в 
одиночестве. Неожиданно 
на помощь ему приходит 
случайная союзница, и 
Мартин с головой погру-
жается в водоворот смер-
тоносной загадки.

Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТрК «Аврора», КАрО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

127 ЧАСОВ
Триллер, приключения

Неудержимый скалолаз и 
любитель спрятанных в ка-
ньонах пещер в очередной 
раз в одиночестве едет 
в горы и оказывается в 
смертельной ловушке. 127 
часов без еды, без питья и 
практически без надежды 
выжить. Тут-то и проявля-
ется сила характера…
Где посмотреть:
Самара: КАрО Фильм 
- Мегакомплекс 
«Московский»
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Капитал», Кино-
плекс, «Вега-фильм» в 
Космосе

БОЕЦ
драма, биография

Невероятная, но реаль-
ная история пути к званию 
чемпиона мира боксера 
Микки Уорда по кличке 
«Ирландец». Восхождение 
Уорда было похоже на вос-
хождение легендарного 

Рокки. Парень из народа, 
между боями он трудил-
ся на дорожных работах. 
Пережив череду неудач и 
поражений, Микки сумел 
снова вернуться на ринг. 
Помощь брата, любовь 
официантки Шарлин, за-
бота матери и несгибае-
мая воля к победе позво-
лили Уорду взойти на ми-
ровой пьедестал…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТрК «Аврора», КАрО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

КАК ЗНАТЬ…
Комедия, 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: КАрО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА 7-й УЛИЦЕ
Ужасы, детектив
В некогда светлом городе 
по непонятным причинам 
начинают исчезать люди. 

В живых остается толь-
ко пятеро, среди которых 
журналист.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТрК «Аврора», КАрО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, Вега-фильм в 
ТрК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

МАНТИКОрА 3D
Приключения, мистика

На ночных дорогах Моск-
вы одна за другой про-
исходят таинственные 
аварии, в результате ко-
торых погибают люди. 
И каждый раз на месте 
аварий видят странные 
черные машины. Самые 
скоростные машины, 
лучшие гонщики, нервы 
на пределе – Московские 
улицы замерли. Старт! 
Но можно ли победить в 
этой гонке?
Где посмотреть:
Самара: КАрО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, 
Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Вега-фильм 
в ТрК «Капитал», «Вега-
фильм» в Космосе

Впереди - главный муж-
ской праздник - День за-
щитника Отечества. В раз-
ных странах отечество 
защищают по-разному, и 
некоторые обычаи и фак-
ты кажутся нашим защит-
никам немного странными. 
Вот некоторые из них.

***
На одном из Куриль-

ских островов - Кунаши-
ре - можно посетить остат-
ки японского склада левых 
сапог. Это связано с тем, 
что в японской армии пра-
вые и левые сапоги храни-
лись отдельно во избежа-
ние воровства.

***
Среди указов Петра I 

был такой, в котором пове-
левалось пришивать пуго-
вицы на лицевую сторону 
рукава солдатского мун-
дира. На первый взгляд, 
они там бесполезны, но в 
то время указ имел ясную 
цель: отучить солдат, боль-
шинство из которых наби-
ралось из крестьянской 
среды, вытирать рука-
вом рот после еды, чтобы 
дольше сохранить дорогое 
сукно.

***
Индеец по имени Дже-

ронимо в течение второй 
половины 19 века с неболь-
шим отрядом воинов был 
постоянной проблемой для 
американской и мексикан-
ской армий и прославился 
отвагой и неуловимостью. 
В фильме 1939 года его ге-
рой, скрываясь от погони, 
прыгнул с крутого обры-
ва в реку со своим именем 
на устах. Посмотревшие 
фильм американские де-
сантники решили для уда-
чи выкрикивать «Джерони-
мо!» в момент прыжка из 
самолета, и эта традиция 
сохраняется до сих пор.

Современное кино 
слишком часто гонится за 
проблемами вселенского 
масштаба, забывая меж-
ду тем о самом человеке 
– о его чувствах, эмоциях, 
вере окружающим и неве-
рию в себя, о том, как он 
воспринимает этот мир.

Главная героиня филь-
ма, поставленного по ро-
ману Илдико фон Курти, 
- девушка по имени Кора 
Хюбш (Грушенька Сти-
венс) - влюбляется и сле-
дует нелепым советам 
подруги, при этом борясь 
сама с собой: звонить или 
не звонить, а если позво-
нить, то через какое время 

встретиться, а что обо мне 
подумают?.. Время идет, 
но ничего не меняется. 
Кора прокручивает в го-
лове (в стиле клипов, рек-
ламных роликов и телевик-
торин) все, что связано с 
Даниэлем Хоффманом и 
решает, что в охоте на муж-
чин лучшая стратегия - не 
слушать ничьих советов и 
нарушить максимальное 
количество правил!

Это фильм для люби-
телей красивого кино, ин-
тересная режиссерская 
работа с отработкой ак-
центов на гротеске (если 
уж героиня готова прова-
литься сквозь землю, то 

обязательно провалится). 
Режиссерские задумки от-
рабатывает оператор и ху-
дожник, которые создают 
целостные кадры (иногда 
хочется поставить на паузу 
только для того, чтобы пос-
мотреть повнимательнее).

В Интернете можно на-
ткнуться на весьма поляр-
ные оценки этого фильма, 
кто-то даже сравнивает 
его с «Дневником Бриджит 
Джонс». Да, «Тариф на лун-
ный свет» ближе женской 
половине человечества, 
ведь главная героиня - 
обычная девушка, попа-
дающая в нелепые ситуа-
ции. Только вот, посмотрев 

его, вовсе не хочется ска-
зать, что это очередной 
американский фильм с ге-
роями, совершающими ог-
ромные дела в маленьком 
мире. Возникает ощуще-
ние, что посмотрел кино о 
себе, о соседях, которые 
живут не в далеком Голли-
вуде, а совсем рядом и ре-
шают близкие всем нам 
проблемы.

Фильм воспринимает-
ся легко и непринужденно 
подталкивает задуматься о 
том, чего мы действитель-
но хотим и часто ли пос-
тупаем, руководствуясь 
собственными желаниями.

АнКо

тариф 
на лунный свет
Режиссер: Ральф Хюттнер.
Актеры: Грушенька Стивенс, 
Тим Бергманн, Ясмин Табатабаи.
Жанр: комедия, мелодрама (где-то 
на форумах – женский арт-хаус).

Звонить или не звонить? Для моло-
дой и свободной Коры Хюбш это не 
вопрос. Ведь после первого свида-
ния ты ни при каких обстоятельствах 
НЕ ДОЛЖНА звонить парню, даже 
если у тебя с ним был лучший секс в 
твоей жизни!
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Ваша нострадама

овен рак весы козерог

телец лев Скорпион водолей

Близнецы дева Стрелец рыбы

В первой по-
ловине перио-
да необходимо 
завершить все де-
ла, связанные с денежными 
вопросами. Подведите ито-
ги, проконтролируйте отче-
ты, создайте нужные запасы 
информации и постарайтесь 
их проанализировать. Во вто-
рой половине периода важно 
быть в обществе, установить 
нужные контакты с людьми, 
провести встречи и перегово-
ры. Сейчас прекрасное время 
для романтических свиданий.

Ваша природная 
к о н с е р в а т и в -
ность может по-
мешать в общении, 
проявите большую откры-
тость и дружелюбие. В неко-
торых вопросах сейчас при-
дется поставить заключитель-
ную точку. Начальство может 
ждать от вас в этот период 
многого, поэтому не расслаб-
ляйтесь и не бездельничайте. 
Во второй половине периода 
многие вопросы могут быть 
легко урегулированы путем 
переговоров. 

В данный период 
имеет смысл от-
ложить все важ-
ные дела на вторую 
половину декады. Ваши пере-
говоры и встречи пройдут ус-
пешно, если дать другой сто-
роне возможность почувст-
вовать свою значимость. Не 
скупитесь на комплименты и 
высокую оценку ваших парт-
неров. Сотрудничество с круп-
ными организациями прине-
сет выгоду. Хороший период 
для смены сферы деятельнос-
ти, трудоустройства и начала 
новых дел.

Этот период сто-
ит провести мак-
симально актив-
но. В деловой жизни 
важно проявить инициативу, 
взять ситуацию в свои руки. 
Хорошее время для выхода 
рекламы, участия в шоу-про-
граммах, любых публичных 
мероприятиях. Проявляй-
те оптимизм и уверенность в 
своих силах, сейчас главное 
- создать правильный имидж. 
Не скупитесь на похвалы и по-
дарки, чтобы произвести хо-
рошее впечатление. 

В этот период хо-
рошо устанавли-
вать взаимосвязи 
между людьми, на-
лаживать контакты. Не сто-
ит нарушать правила и зако-
ны, так как наказание после-
дует немедленно и в полном 
объеме. Можно заниматься 
решением социальных воп-
росов. Показан физический 
труд. Стоит уделить время 
любимому человеку – отпра-
виться с ним в кино или в те-
атр. В эту декаду смело мож-
но назначать переговоры.

Сейчас ваш 
энергетический 
потенциал нахо-
дится в прямой за-
висимости от партнеров, ва-
ших с ними отношений и их 
ресурсов. Совместная де-
ятельность будет продуктив-
ной, если вам удастся уйти на 
второй план и не занимать до-
минирующую позицию. Про-
следите, чтобы ваши тайны не 
разоблачили, вся важная ин-
формация должна быть тща-
тельно скрыта. В этот период 
не следует переутомляться, 
ищите позитивные эмоции.

Эта декада может 
поставить вас пе-
ред трудным выбо-
ром. Чтобы сохранить 
дружеские отношения, вам, 
возможно, придется пожерт-
вовать личными интересами. В 
отношениях с другими людьми 
нужно контролировать гнев, из-
бегать выяснения отношений. 
Важные переговоры лучше от-
ложить, так как может стать 
трудно достичь компромисса. 
В семейных отношениях важ-
но уделить внимание самым 
младшим ее представителям.

П р е д с т а в и т е -
лям вашего знака 
предстоит доволь-
но сложный по энер-
гетике период. Не подвергайте 
испытаниям свое здоровье, не 
стоит злоупотреблять алкого-
лем. Повышенный эмоциональ-
ный заряд может стать причи-
ной бессонницы. Старайтесь 
почаще расслабляться и очи-
щать мысли. Найдите возмож-
ность для выхода чувств, поде-
литесь с близкими тем, что вас 
тревожит. Интуиция поможет 
избежать опасных ситуаций.

В этот пери-
од можно сме-
ло заявить о себе, 
хорошее время для 
публичных выступлений. Сме-
ло отстаивайте свои взгляды, 
опирайтесь на проверенные 
правила, не нарушайте права 
других и не позволяйте нару-
шать ваши. К вашему мнению 
будут прислушиваться, мож-
но давать советы и консуль-
тировать. В вашей помощи в 
этот период будут нуждаться. 
Не стоит избегать выполнения 
обязанностей или переклады-
вать проблемы на чужие плечи.

Сейчас не сто-
ит затевать спо-
ры из-за денег или 
раздела имущества. 
В отношении личных денежных 
средств рекомендуется прояв-
лять экономию. В поездках луч-
ше не иметь больших сумм де-
нег при себе, есть риск потери 
или кражи. В деловых отношени-
ях избегайте принимать оконча-
тельные решения, вас могут не-
верно информировать по ряду 
вопросов. Внимательно относи-
тесь к средствам передвижения: 
вероятна поломка транспорта.

Берите ситуацию 
наступающей де-
кады дня под свой 
контроль. Ваше спо-
койствие, уверенность в себе и 
компетентность позволят раз-
вернуть все в свою пользу. Риск 
не приведет к успеху, лучше при-
держиваться выверенной линии 
поведения. Благоприятный пе-
риод для посещения космети-
ческого салона или бани, любых 
оздоровительных мероприятий. 
В работе старайтесь выполнять 
все свои служебные обязаннос-
ти на особо высоком уровне.

Хороший период 
для возобновле-
ния и налаживания 
связей с людьми из-
далека, общения с иностран-
ными партнерами. Ближайшие 
перемены могут коснуться ва-
ших родственников. Сейчас 
можно подвести итоги в об-
разовательной деятельности, 
удачное время для сдачи экза-
менов. Старайтесь больше об-
щаться и встречаться с друзь-
ями. Не ограничивайте своих 
партнеров жесткими рамками.

Мода с дикого запада
Когда мы слышим слово «кантри», на ум моментально приходят американские филь-
мы о Диком Западе с ковбоями, фермерами, одинокими путешественниками на 
запыленной дороге… 

Именно в те времена сложился популярный 
в наши дни стиль кантри. Иногда его называ-
ют ковбойским стилем или деревенским, что не 
совсем верно. Дело в том, что кантри предпо-
лагает смешение стилей одежды. Есть в этом 
коктейле место и ковбойским элементам - ко-
жаным штанам, бахроме, свободным рубашкам 
рыжих и коричневых цветов и легким воздушно-
светлым сарафанам.

Летом это тонкая струящаяся ткань, блуз-
ки, сарафаны, юбки-брю-

ки, ситцевые платки, 
шлепанцы, шляпки 

из соломы. Ключе-
вые слова этого 

стиля - просто-
та, удобство, 
е с т е с т в е н -
ность и в то же 

время легкое, 
н е п р и н у ж д е н -

ное изящество. В 
такой одежде вы 
можете выехать 

на пикник, а так-
же сходить на 
романтичес-
кое свидание. 
Смело соче-
тайте легкие 
ш и ф о н о в ы е 
платья, джин-

совые жакеты и 
удобную обувь, 
это могут быть 
как любимые 
кеды, санда-
лии, так и гру-
бые кожаные 
ботинки с раз-
в я з а н н ы м и 
шнурками, не-

вероятно попу-
лярные в этом 

сезоне.

Теперь представим иную картину. Снежная 
холодная зима. Вы в загородном доме, сидя у 
камина, пьете ароматный горячий шоколад. За 
окном вьюга и метель… Чтобы не замерзнуть 
зимним вечером, укутайтесь в шаль или вяза-
ный свитер, наденьте белые теплые колготки 
или гольфы. Вся одежда должна быть светлых 
пастельных тонов или шоколадно-коричневых – 
такая цветовая гамма располагает к спокойно-
му отдыху и творческому вдохновению.

Для выхода в свет выбирайте вязаные платья, 
пончо, теплые платки и шарфы, гетры, которые 
очень популярны в осенне-зимних коллекциях. 
Для прогулок по лесу подойдут вещи из твида. 
Преимущество одежды стиля кантри состоит в 
том, что она не просто удобная и комфортная, 
но и очень стильная. При правильном сочетании 
простых и, казалось бы, обыденных вещей вы 
сможете создать яркий и интересный образ.

ирина тЕМнОВА

КуРьЕзнАя 
РЕКлАМА
Студенты университета 

Аляски собрали коллекцию 
наиболее парадоксальных 
ошибок, сделанных аме-
риканскими компаниями 
из-за неточностей в пере-
водах и непонимании реа-
лий, существующих в дру-
гих странах.

***
General Motors потер-

пела фиаско, пытаясь вы-
вести на рынок Латинской 
Америки свой новый авто-
мобиль Chevrolet Nova. Как 
вскоре выяснилось, «No va» 
по-испански означает «не 
может двигаться».

***
Clairol представила в 

Германии свои сухие дезо-
доранты, используя cло-
ган Mist Stick (примерное 
значение «Туманный дезо-
дорант»). В Германии вы-
яснилось, что слово Mist 
(«туман») на немецком 
сленге означает «навоз».

***
Colgate-Palmolive выве-

ла на французский рынок 
свою новую зубную пас-
ту Cue. Чуть позже амери-
канцы узнали, что имен-
но такое название носит 
популярный французский 
порножурнал.

***
Pepsi дословно перевела 

на китайский язык свой рек-
ламный девиз «Живи с поко-
лением Пепси» (Come Alive 
With the Pepsi Generation). 
Китайцы были шокирова-
ны: слоган приобрел не-
ожиданное звучание: «Пеп-
си» заставит ваших предков 
подняться из могил».

***
Реклама ручек Parker на 

английском звучит пример-
но так: «Она никогда не про-
течет в вашем кармане и не 
причинит вам неудобств». 
Переводчик ошибся и спу-
тал два испанских слова. 
В результате, рекламная 
кампания Parker в Мекси-
ке проходила под слоганом 
«Она никогда не протечет в 
вашем кармане и не сдела-
ет вас беременным».

***
Авиакомпания American 

Airlines установила в своих 
самолетах кожаные кресла 
и решила сообщить об этом 
мексиканским потребите-
лям. На английском сло-
ган звучал прекрасно: Fly in 
Leather («Летай в коже!»). В 
буквальном переводе это 
выражение обрело иной 
смысл: «Летай голым!».
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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). 
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Город на этаже
Мы часто ругаем окружающий нас мир. Говорим о том, какие нехоро-
шие люди нас окружают, в каких плохих условиях мы живем, и мечта-
ем об иной жизни. При этом зачастую ничего сами не меняем. Но есть 
люди, которые сами создают маленькие чудеса. 

МиниСтерСтво СПортА, 

тУризМА и Молодежной 

Политики
www.mstmp.ru

Адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, 

181–183/12.

тел. (846) 333-32-54, 

факс (846) 333-32-40.

е-mail: mstm@samregion.ru

телеФон доверия
Бесплатно. 
Анонимно. Круглосуточно.(8482) 72-80-71

ГБУ «АГентСтво 
По реАлизАЦии Молодежной Политики»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, 

проспект Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, 
факс (846) 2637035 

е-mail: gu-molod@yandex.ru

ГБУ «Молодежный доСУГово-оздоровительный Центр «леСнАя СкАзкА»
www.lesnaya-skazka.orgАдрес центра: Самарская область, Кинельский район, лесничество Красносамарское Кинельского лесхоза, кварталы 102-103.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.е-mail: skazka-les@yandex.ru

Два простых правила, опира-
ясь на которые следует что-
то менять в своей жизни:
1. Необходимо вдохновение 
и сильное желание преук-
расить что-то вокруг себя.
2. Не нужно стараться пе-
ределать окружающих 
людей, время, место, 
нужно изменить свое 
отношение к ним и не 

бояться творить.

Подарите романтические дни 
своей любимой 

на 8 Марта!
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ КОНФЕРЕНЦИИ, СВАДЬБЫ, 
БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ИЛИ 

РОМАНТИЧНЫЙ ВЕЧЕР

Телефон для бронирования: 8 (927) 619-04-05. E-mail: info@orbita-vip.ru 
Самарская область, Шигонский район, загородный комплекс (турбаза) "Орбита". 

Людмила Биру-
лина, тольяттинская 
студентка, расписала 
красками свой вто-
рой этаж в подъез-
де дома №9 по ули-
це Зеленой. На этот 
шаг ее подтолкнула 
поездка в Санкт-Пе-
тербург. Увидев кра-
сивый осенний город 
на Неве, окунувшись 
в архитектуру Се-
верной столицы, не-
возможно остаться 
равнодушным. Пос-
ле возвращения до-
мой девушка захоте-
ла что-то изменить в 
родном городе. Не-
малую роль сыгра-
ла и информация о 
популярном стрит-
арте. Да и судьба 
предоставила пре-
красный шанс, по-
дарив январские 
продолжительные 
праздники. Как тут 
было не начать тво-
рить, пресытившись 
новогодними гуля-
ниями? И, воору-
жившись красками и 
трафаретом, девуш-
ка начала творить. 
Постепенно этаж ок-
расился в темно-
синий тон и, как по 

волшебству, всего за че-
тыре дня на небольшой 
лестничной площадке по-
явился большой город. С 
мостами, башнями, при-
чудливыми домами. За-
тем рядом размести-
лись самые прекрасные 

столицы мира. А в завер-
шении всего появилась 
надпись: «Столица мира 
- там, где я». И как с этим 
не согласиться?!

Анна 
КОлЕСниКОВА


