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12 добровольческих проектов, ре-
ализуемых в Самарской области, 
получат финансирование на общую 
сумму 950000 рублей. На что имен-
но их потратят?

Рекорду быть!

На что деньги 
дают!

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

бесплаТНая досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

В Тольятти прошел самый массо-
вый турнир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». За соблю-
дением всех правил следил имени-
тый знаток Александр Друзь. Теперь 
ждем ответ из Лондона.

29 апреля стартует самый массо-
вый водный поход - 43-я Жигулевс-
кая кругосветка. Мы подобрали осо-
бенно интересные факты об этом 
увлекательном событии. Кстати, вы 
еще успеете в нем поучаствовать.

Жигулевская 
кругосветка-
2011

в области 
прошли гала-

концерты 
фестиваля 

«студенческая 
весна«

Отдых на Черном море!
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страны

Новости в лицах

Календарь событий

27 апреля

23 апреля 26 апреля

28 апреля

23 апреля

в мае

26 апреля

28 апреля

ПроПал 
миллион
Число российских го-

родов, население которых 
превышает миллион чело-
век, сократилось с 13 до 
12. Статуса города-мил-
лионера лишилась Пермь. 
Таковы предварительные 
данные переписи населе-
ния, проведенной в 2010 
году. По итогам перепи-
си 2002 года, четвертое 
место по численности на-
селения занимал Нижний 
Новгород, который теперь 
уступил его Екатеринбургу.

О том, что Пермь не 
войдет в число городов-
миллионеров, сообщалось 
еще в ноябре 2010 года 
после получения первых 
данных. Согласно резуль-
татам, численность насе-
ления страны с 2002 года 
сократилась более чем на 
2,2 миллиона человек и со-
ставила 142,9 миллиона.

нарКотиКи 
в шКоле
Президент России пред-

ложил ввести в школах спе-
циальные антинаркотичес-
кие курсы.

Суть проекта заключа-
ется в двухэтапном тес-
тировании на наркотики. 
Учащиеся пройдут социо-
логическое тестирование, 
по его итогам выделят груп-
пы риска, которые на доб-
ровольной основе примут 
участие во  втором этапе 
тестирования. Проходить 
процедуру будут подрост-
ки от 13 лет и старше.

На сегодняшний день 
в России насчитывается 
около 500 тысяч человек, 
принимающих наркотики, 
однако, по оценкам экс-
пертов, реальная цифра в 
несколько раз выше. Сред-
ний возраст начинающего 
наркомана - 15-17 лет.

Константин Хабенский
Актер Константин Хабенс-

кий совместно с министерс-
твом культуры Прикамья начнет 
с конца апреля реализовывать 
проект по развитию творческой 
школы на базе одной из средних 
школ Перми. Проект направлен 
не на подготовку артистов, а на 
развитие творческих способ-
ностей школьников. В творчес-
кой школе смогут заниматься 
все желающие ученики. С ними 
будут работать профессиональ-
ные актеры пермских театров. 
Константин Хабенский перио-
дически будет проверять конт-
рольные работы и встречаться с 
учениками.

владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жи-

риновский предложил исполь-
зовать черно-желто-белый 
флаг в качестве государствен-
ного триколора. Свое предло-
жение он озвучил на круглом 
столе, посвященном воспита-
нию патриотизма среди моло-
дежи. Черно-желто-белые цве-
та, согласно указу императора 
Александра II от 1858 года, ис-
пользовались для «украшений 
при торжественных случаях». 
В этом указе они назывались 
«гербовыми цветами Импе-
рии». Сейчас этот флаг часто 
используется праворадикаль-
ными движениями.

алена Фролочкина
Титул «Мисс студен-

ческая весна-2011» 
присужден тюменке 
Алене Фролочкиной.

Конкурс проходил 
с января этого года в 
официальной группе 
Российской студен-
ческой весны «ВКон-
такте», где все жела-
ющие (их набралось 
порядка 100 человек) выкладывали свои фотографии, а от-
крытое голосование определяло победителя.

По итогам конкурса лидировала Алена Фролочкина, сту-
дентка 5 курса отделения спортивно-эстрадного танца Тю-
менской государственной академии культуры, искусств и 
социальных технологий. За нее отдали свои голоса 1192 
человека.

ДиКтант Для вСех
23 апреля в Самаре пройдет 

акция «Тотальный диктант», это 
означает, что любой желающий 
сможет проверить свой уровень 
знания русского языка. Мероп-
риятие будет проходить в поточ-
ной аудитории учебного корпу-
са Поволжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии (Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 26). Участие в диктанте 
бесплатное и не требует пред-
варительной регистрации, поэ-
тому приглашаются как самар-
цы, так и все  жители области. 
Стартует «Тотальный диктант» 
в полдень. После проверки ре-
зультаты будут доступны на сай-
те проекта – www.totaldict.ru.

Акцию устраивает творчес-
кое объединение гуманитарно-
го факультета Новосибирского 
государственного университе-
та. В 2011 году диктант впер-
вые пройдет на федеральном 
уровне.

Без жеСтоКоСти
24 апреля в 13:00 в Самаре 

состоится шествие «Россия без 
жестокости». Организаторами 
этого мероприятия являются ру-
ководители самарского приюта 
для брошенных животных «Твои 
друзья» и небезразличная обще-
ственность. Шествие проходит в 
рамках общероссийской недели 
«Россия без жестокости».

Акция уже стала традицион-
ной – проводиться она будет в 
третий раз. В прошлом году ор-
ганизаторам удалось собрать 
около 400 человек. В этом году 
предполагается еще большее 
количество участников, боль-
шинство из которых молодежь.

Все желающие приглашают-
ся к участию в акции, сбор на 
пл. Высоцкого.

За дополнительной информа-
цией можно обращаться к Анне 
Макаренко, члену молодежно-
го правительства Самарской об-
ласти, тел. 8-927-260-57-59.

наДеть 
ПротивоГазы?
26 апреля в тольяттинском 

молле «Парх Хаус» состоит-
ся флешмоб, посвященный 25-
ой годовщине трагедии, про-
изошедшей на Чернобыльской 
атомной электростанции, а так-
же недавним трагическим со-
бытиям в Японии. Планируется, 
что вечером в молле неожи-
данно появится группа моло-
дых людей, приблизительно 
20-30 человек. Ребята наденут 
противогазы и продемонстри-
руют себя в них обществен-
ности. «Что произойдет даль-
ше?» - спросите вы. Об этом 
узнают невольные зрители это-
го мероприятия. Точное время 
проведения флешмоба пока не 
известно, однако, планирует-
ся, что это будет около 19:00. 
Если хотите увидеть все воочию 
- приходите в это время в «Парк 
Хаус»!

ГороДСКой 
ланДшафт
28 апреля в 18:00 в «Доме мо-

лодежных организаций «Шанс» 
пройдет открытая лекция «Ма-
лые архитектурные формы». Что 
может сделать городские лан-
дшафты интереснее? В лек-
ции узнаем о том, что из себя 
представляют небольшие фун-
кциональные и эстетичные со-
оружения, гармонично вписы-
вающиеся в городскую среду, то 
есть малые архитектурные фор-
мы. А также о скульптурах, лан-
дшафтном дизайне и креатив-
ных инсталляционных проектах 
стрит-арта.

К участию приглашаются все 
желающие тольяттинцы, учас-
тие в конференции бесплатное.

Лекция «Малые архитектур-
ные формы» состоится по адре-
су: Тольятти, Карбышева, 17.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел. (8482) 95-45-60.

наДо Самаре
В Самаре стартовал проект 

«Городская ярмарка доброволь-
ческих вакансий».

Самарский педагогический 
клуб «Радуга» проведет в мае 
городскую молодежную игру 
«НАДО Самаре!» («НАши ДОб-
ровольцы Самаре!») и городс-
кую ярмарку добровольческих 
вакансий в октябре 2011 года. 
Проект позволит привлечь мо-
лодежь города и области к ак-
тивной добровольческой де-
ятельности, повысить уровень 
информированности потенци-
альных добровольцев из числа 
молодежи о городских органи-
зациях и учреждениях, которым 
требуется добровольческая 
помощь.

К участию в мероприятиях 
приглашаются все желающие.

За дополнительной ин-
формацией можно обращать-
ся агентство социальной ин-
формации в Самаре по тел. 
(846) 332-18-91.

в оБлаСти веСна!
Завершилась череда вузов-

ских гала-концертов фести-
валя «Студенческая весна», и 
впереди самое главное собы-
тие студенческого творчества 
– областной гала-концерт. Со-
стоится он 27 апреля во Дворце 
культуры, искусства и творчес-
тва Тольятти, начало концерта 
в 18:00.

Весь апрель областное 
жюри оценивало гала-концер-
ты вузов области, чтобы луч-
шие номера были представ-
лены на итоговом областном 
фестивале. Традиционно ито-
говый концерт становиться на-
стоящей демонстрацией сту-
денческих талантов. И лучшие 
из лучших отправляют на все-
российский этап фестиваля. В 
этом году всероссийский гала-
концерт пройдет в Тюмени с 15 
по 19 мая.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел. (8482) 334-36-50.

не ДоПуСти!
26 апреля в 16:00 в Тольятти 

состоится акция «Не допусти!», 
которая проводится в день 25-
ой годовщины катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Направле-
на она на привлечение внима-
ния молодежи и жителей Толь-
ятти к этому событию, причинам 
и последствиям радиационных 
аварий в мире, экологической 
обстановке в городе.  

Колонны, идущие из раз-
ных точек города, встретятся на 
площади у ТЦ «Апельсин» (ул. 
Мира, 113). Там со сцены вы-
ступающие будут рассказывать 
об угрозах радиологической 
опасности.

Вторая часть акции предпо-
лагает просмотр фильма о ка-
тастрофе на Чернобыльской 
АЭС в стенах актового зала ДМО 
«Шанс» (ул. Карбышева, 17).    

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 26-28-47,  
Татьяна Красникова.

онКо-Дозор
26 апреля  в 10:00 на базе  

СГАУ (г. Самара, ул. Московское 
шоссе, 34, актовый зал) пройдет 
презентация межрегионально-
го проекта профилактики онко-
логических заболеваний «Онко-
дозор».

Проект «Онко-дозор» реали-
зуется в рамках всероссийской 
программы «Знание – во имя 
здоровья будущих поколений». 
Организаторы: НП «Равное пра-
во на жизнь»,  Самарское  от-
деление МОД «Движение про-
тив рака», Самарский областной 
центр медицинской профилак-
тики, молодежное правительст-
во, «Сила жизни».

На встречу будут приглашены 
специалисты онкологического 
диспансера, врачи Областного 
центра медицинской профилак-
тики, которые проведут презен-
тацию проекта. 

Подробную информацию 
можно получить по тел. (846) 
334-26-52.
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рубрику ведет алина шамруК

Калейдоскоп

15 Дней До…
Студенческий совет Са-

марской области проводит 
акцию «15 дней до Великой 
Победы». 16 апреля в Ча-
паевске, Сызрани, с. Иса-
клы, Отрадном, с. Курумоч 
и Самаре работали посты 
памяти. Участники мероп-
риятия - студенты вузов, 
курсанты военно-патрио-
тических клубов, школьни-
ки. Они в составе карауль-
ной группы из пяти человек 
на точку несут вахту у па-
мятников мемориальных 
комплексов и мемори-
альных досок. В област-
ном центре это Мемориал 
Героев Советского Сою-
за и РФ 2-ой гвардейской 
Краснознаменной армии 
(ул. Фрунзе, 16), памятный 
знак в честь погибших мо-
ряков (набережная Волги), 
аллея Соловецких юнг (на-
бережная Волги) и другие 
объекты. Акция продол-
жится 23 апреля. 

затоПило
В связи с периодом па-

водков в нашей области 
наиболее сложная ситуа-
ция в Большеглушицком, 
Б о л ь ш е ч е р н и г о в с к о м , 
Волжском, Борском, Не-
фтегорском, Красноар-
мейском, Пестравском 
и Хворостянском райо-
нах, там был введен ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции. По словам начальника 
ГУ МЧС по Самарской об-
ласти Юрия Иванова, было 
эвакуировано более двух 
тысяч человек, в мероп-
риятиях по ликвидации ЧС 
принимали участие 135 че-
ловек и 39 единиц техни-
ки. Сейчас непосредствен-
ной опасности для жизни 
населения нет, в местах 
подтопления ведется круг-
лосуточный мониторинг 
паводковой обстановки. 

В ноябре члены молодеж-
ного правительства Самарской 
области провели один рабо-
чий день в департаменте тру-
да и занятости населения, в 
марте – в министерстве спор-
та, туризма и молодежной по-
литики. И вот 15 апреля моло-
дые люди примерили на себя 
роли работников министер-
ства культуры.

Перед тем, как заступить на 
свои «рабочие места» в минис-
терстве, члены молодежного 
правительства провели два 
подготовительных дня. В пер-
вый день молодые люди стажи-
ровались, а во второй посети-
ли музей им. П.В.Алабина, где 
проходил круглый стол «Разра-
ботка концепции года культу-
ры Самарской области в 2012 
году. Молодежный взгляд». В 
обсуждении направленности 
и мероприятий, которые будут 
проходить в рамках года куль-
туры, кроме молодых «минис-
тров», приняли участие деяте-
ли культуры, представители 
общественных организаций и 
внешние эксперты.

А 15 апреля прошел непос-
редственно День дублера. Мо-
лодые люди заняли места руко-
водителей шести управлений 
министерства. В кресло ми-
нистра культуры села Диана 
Королева, которая и выступила 

основным организатором это-
го Дня дублера. В молодеж-
ном правительстве Диана как 
раз представляет направление 
деятельности по министерству 
культуры. По ее словам, отличи-
тельной чертой нынешнего Дня 
дублера стала его строго прак-
тическая направленность. Если 
задачами прошлых Дней дуб-
лера было ознакомление мо-
лодых людей с деятельностью 
руководителей министерств и 
департаментов области и по-
вышение компетентности мо-
лодежи в вопросах деятель-
ности органов власти, то на 
этот раз молодые министры 
поставили перед собой задачу 
намного серьезнее и сложнее. 
Предстояло детально прорабо-
тать те идеи проведения Года 
культуры в Самарской облас-
ти, которые явились результа-
том круглого стола. По словам 
Дианы, на своих «рабочих мес-
тах» молодые люди «спусти-
лись с небес на землю» - им не-
обходимо было найти решение 
того, как эти идеи могут вопло-
титься в реальность. По итогам 
своей работы члены молодеж-
ного правительства подгото-
вят проекты мероприятий, ко-
торые пройдут в рамках Года 
культуры.

алина шамруК

Оба вуза - ак-
тивные участники 
Национального 
научно-образо-
вательного ин-
новационно-тех-
нологического 
консорциума ву-
зов сервиса, 
объединяющего 
ведущие сервис-
ные вузы России.

В консорци-
ум входят 12 ву-
зов из Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока, Омска, Сочи, Уфы, 
Рязани, Дагестана, Твери, Вла-
димира, Иркутска и города Шах-
ты. Каждый из вузов-участников 
в рамках консорциума отвеча-
ет за свой конкретный участок 
работы. Так, ПВГУС готовит ус-
ловия для академической мо-
бильности преподавателей и 
студентов. Практическая подго-
товка на базе вузов-участников, 
перечень сопряженных обра-
зовательных программ, обмен 
преподавателями и студента-
ми – перспективное направле-
ние совместной работы, кото-
рое позволит более эффективно 
использовать потенциал каждо-
го учебного заведения–участни-
ка кооперации.

В этот раз ПВГУС встретил по-
четных гостей из города Шахты: 
президента ЮРГУЭС Анатолия 
Сапронова и ректора ЮРГУЭС 
Николая Прокопенко. Они стали 
участниками нескольких круглых 
столов, побывали во всех инсти-
тутах и факультетах университе-
та сервиса, посетили ключевые 
структурные подразделения. 
Совместно с ректором ПВГУС, 
д.э.н., проф. Лидией Ивановной 
Ерохиной руководители ЮРГУЭС 
провели пресс-конференцию по 
важным вопросам, касающимся 

Минкульт. 
Молодежный вариант
Для Самарской губернии уже традиционными стали Дни 
дублера в министерствах и департаментах областного 
правительства. 

Консорциум вузов 
сервиса: 
результаты за 2 года
14 апреля Поволжский госуниверситет сервиса принял в 
своих стенах коллег из Южно-Российского госуниверситета 
экономики и сервиса (г. Шахты, Ростовская область). 

Организаторами выступи-
ли отдел по работе с моло-
дежью управления спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации муниципально-
го района Сергиевский Самар-
ской области и Дом молодеж-
ных организаций. 

Отправным пунктом стал РДК 
«Дружба», где проходила регист-
рация участников акции - школь-
ников, студентов, работающей 
молодежи и даже малышей из 
детских садов. Там каждому вру-
чили  хозяйственный инвентарь 

и отличительные знаки «добро-
го человека» - значок с символи-
кой акции и яркий разноцветный 
флажок для весеннего настрое-
ния. В общей сложности в от-
крытии недели добра приняли 
участие 32 молодежные и обра-
зовательные организации.

Главное действо было за-
планировано на центральной 
площади. Там в торжествен-
ной обстановке прошло вруче-
ние личных книжек волонтеров. 
Официальная часть мероприя-
тия закончилась флэшмобом: 

поехали… делать добро!
На центральной площади Сергиевска 18 апреля прошло 
открытие районной добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра–2011», посвященной 50-летию полета в кос-
мос Гагарина. 

участники выстроились в бук-
вы, которые составили слово 
«Добро». 

Напоследок  самые ма-
ленькие участники акции - ма-
лыши из детского сада №2 

«Сказка» - запустили ракету собс-
твенного производства, которая, 
благодаря прикрепленным воз-
душным шарам, легко взлетела.

марина маСлова

деятельности консорциума. Из 
ответов гостей и ректора ПВГУС 
Лидии Ивановны Ерохиной мож-
но сделать несколько выводов. 
Объединение вузов состоялось в 
2009 году, но ощутимые резуль-
таты его деятельности уже есть: 
формируются единые требова-
ния к качеству образования во 
всех вузах консорциума, идет об-
мен опытом в системе дополни-
тельного образования, создана 
единая электронная библиоте-
ка, вузы включились в подготовку 
волонтеров и специалистов сфе-
ры услуг для Сочи-2014…

На встрече с журналиста-
ми руководители двух универ-
ситетов много говорили о том, 
что дает консорциум вузам и 
студентам. Подготовка пере-
ходит на новый уровень, сту-
денты могут обучаться и прохо-
дить практику не только на базе 
своего университета, но и в лю-
бом вузе объединения. Консор-
циум обеспечивает и дает мо-
бильность, новые перспективы 
роста. И главное - это только на-
чало. У консорциума вузов сер-
виса много планов, реализация 
которых не заставит себя долго 
ждать.

анна КолеСниКова

елена Чернева
В столице Чехии 

Праге завершилось 
первенство Евро-
пы по борьбе самбо 
среди юношей и де-
вушек 1993-1994 го-
дов рождения. Сорев-
нование проходило с 
14 по 17 апреля. В ве-
совой категории до 
56-ти килограммов 3 
место заняла спорт-
сменка из Самарской 
области Елена Чернева. Как сообщает пресс-служба прави-
тельства региона, она обучается в Государственном училище 
олимпийского резерва Самары, является спортсменом-инс-
труктором СДЮСШОР №11 Самары и тренируется под руко-
водством Анны Сараевой.

Михаил перепелкин
В Москве в Центральном доме 

кино 19 апреля прошла церемония 
вручения премии в области кино-
ведения и кинокритики «Слон». На 
ней гран-при в номинации «История 
кино» за монографию «Слово в мире 
Андрея Тарковского. Поэтика инос-
казания» был награжден старший на-
учный сотрудник Самарского литера-
турно-мемориального музея имени 
Горького, кандидат филологических 
наук Михаил Перепелкин. Премия су-
ществует уже больше 10 лет и учреж-
дена Гильдией киноведов и кинокри-
тиков. Она присуждается по итогам 
календарного года за лучшие иссле-
довательские работы по теории и ис-
тории кинематографа.

алексей осипов
Лучший учитель года области живет 

в Тольятти. Им стал учитель физкульту-
ры школы №16 Алексей Осипов. К кон-
курсу учитель готовился основатель-
но. В визитке, например, он отразил 
систему и методы своей работы. Их он 
и применил на открытом уроке, прово-
димом с самарскими школьниками. По 
результатам всех составляющих кон-
курсов он стал лучшим среди 20 учите-
лей, вышедших в областной тур.

После подведения итогов на цере-
монии награждения Алексей Николае-
вич помимо серебряного нагрудного 
знака получил в подарок ключи от ав-
томобиля «Лада Калина».
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Студвесенний азарт

рубрику ведет иван терентьев 

ПоДумали
В рамках XXXVII Самар-

ской областной студенчес-
кой научной конференции 
на базе Международного 
института рынка прошло 
заседание секции «Орга-
низация работы с моло-
дежью». В работе секции 
приняли участие студен-
ты пяти вузов Самарской 
области: МИР, ТГУ, Сам-
ГУПС, СФ СамГТУ, САГМУ. 
На заседании секции было 
представлено 15 докла-
дов, на темы молодежной 
безработицы, перспектив 
семьи в современном об-
ществе, статуса молодой 
семьи и другие.  Первое 
место в секции присуди-
ли студентке ТГУ Екатери-
не Ухаткиной, ее же реко-
мендовали на соискание 
премии «Поддержка талан-
тливой молодежи» в рам-
ках национального проекта 
«Образование».

леДовое 
ПоБоище
19 апреля на катке 

«Ледовая забава» про-
шла спортивно-патрио-
тическая игра «Ледовое 
побоище». Организаторы - 
сотрудники МУ «ДМО» Са-
мары – для студентов Са-
мары приготовили станции 
«Ледовая забава», «Поло-
са препятствий», «Баскет-
бол на льду», «Меткий бро-
сок», «Танцы на льду», «Кот 
в мешке», на которых каж-
дый мог проявить ловкость 
и смелость. Победителями 
спортивно-патриотичес-
кой игры стала команда 
«2+1» (СГЭУ). Второе мес-
то получила команда «Лих-
тенштейн» (СамГУ) и тре-
тье - «Успех» (МИР). Приз 
зрительских симпатий по-
лучил самый юный участ-
ник игры - 6-летний Григо-
рий Шевченко.

ГимнаСтиКа  
Министр спорта, туризма и молодежной по-

литики Самарской области Сергей Бамбуров 
провел встречу с двукратной чемпионкой Евро-
пы-2011 Анной Дементьевой и ее тренерами - 
Михаилом Савушкиным и Еленой Жигановой. На-
помним, на последнем чемпионате в Берлине  
16-летняя гимнастка завоевала золотые меда-
ли в многоборье и за лучшее исполнение ком-
позиции на бревне. После вручения министром 
почетных грамот триумфатор европейского чем-
пионата вместе со своими наставниками пооб-
щалась с журналистами. Сейчас спортсменка 
приступила к подготовке к этапу Кубка мира, ко-
торый пройдет в Москве. «Главной задачей сей-
час является попадание и успешное выступ-
ление на Олимпиаде в Лондоне», - рассказала 
тренер Дементьевой  Елена Жиганова.

марафон 
16 апреля по улицам Тольятти пробежались 

участники Первого открытого легкоатлетичес-
кого марафона. Его проведение было приуроче-
но к 274-летию Ставрополя-на-Волге, 45-летию 
Волжского автозавода и десятилетию газеты 
«Спортивное обозрение Самарской губернии». 
На приглашение принять участие в пробеге от-
кликнулись спортсмены Жигулевска, Самары, 
Чапаевска, Безенчука, Сызрани, Новокуйбышев-
ска, Отрадного, Октябрьска, Сергиевска, Пох-
вистнево, Нефтегорска. В итоге в марафоне со-
ревновались 560 любителей бега. В забеге на 
дистанцию 42 км принял участие 41 спортсмен, 
на дистанцию 21 км – 109 и на дистанцию 7 км – 
410. Первые места в этих категориях заняли Дина 
Захарченко и Марат Абубакиров, Надежда Леон-
тьева и Иван Коняев, Александра Жаворонкова и 
Юрий Плотников соответственно. 

фехтование
До 24 апреля в Перми будет проходить 

чемпионат России по фехтованию. Серьезную 
победу в копилку спортивных достижений Са-
марской области принес 16 апреля наш земляк 
Федор Зубов. В личных соревнованиях шпа-
жист завоевал бронзовую медаль. В 1/8 Зубов 
одолел спортсмена из Москвы Павла Воско-
бойникова со счетом 15:11, в четвертьфина-
ле - москвича Филиппа Тимошенко (15:11), а 
в полуфинале уступил столичному спортсме-
ну, серебряному призеру Вадиму Анохину со 
счетом 10:15. Чемпионом России стал Антон 
Авдеев (Московская область). 18 апреля в ко-
манде с Павлом Суховым, Валерием Захаре-
вичем и Георгием Ламановым  Федор Зубов 
вновь повторил «бронзовый» успех - сборная 
Самары в командном первенстве (шпага) за-
няла третье место.

В концерте «засветились» танцеваль-
ные коллективы «Дефиле», Tequila, «Ко-
мильфо», видеостудия KZ, команды КВН, 
а также актеры театра студенческих ми-
ниатюр СамГТУ.

В основе концерта - комедийно-музы-
кальное представление - тему космоса 
раскрывали «гениальный» конферансье и 
не менее «гениальный» молодой ученый,  
рассуждавшие о роли науки и творчества 
в жизни человека. Перебивали эти «высо-
кие» беседы эстрадные миниатюры, пес-
ни и танцы. Кстати, вопреки расхожему 
мнению ребята, принимающие участие в 
подобного рода мероприятиях, - студен-
ты, не равнодушные к учебе - и это прият-
ное обстоятельство.

В заключение гала-концерта подве-
ли итоги политеховской Студвесны-2011. 
Как обычно бывает, результаты еще долго 
обсуждались зрителями фестиваля, од-
нако официальная позиция такова: обла-
дателями переходящего кубка первенс-
тва стали «нефтяники», второе место у 
студентов инженерно-экономического 
факультета, третье – у участников СТЭ-
Ма «Кислота» (ФПП и ХТ). Стоит отме-
тить, что последние получили дипломы 
в номинациях «Лучший СТЭМ» и «Лучшее 
впечатление». Так что бронзовая медаль 
«кислотников» с отливом золота! 

Кроме главных победителей, награди-
ли лауреатов более чем в 15 номинациях. 
Особенно запомнилась инициатива элек-
тротеха: ребята наградили самых предан-
ных стэмщиков факультета. Приятен и тот 
факт, что некоторые из них уже стали вы-
пускниками вуза. Есть в этом что-то тро-
гательное, объединяющее - то, что назы-
вается особым политеховским духом!

яна Клейн

Галактический 
концерт  
политеха
Гала-концерт «NASa не догонит!», 
состоявшийся 11 апреля в актовом 
зале Самарского государственного 
технического университета,  собрал 
все самые интересные и необык-
новенные творческие номера, кра-
сочные костюмы и декорации, 
Стэмщиков и влюбленных в студен-
ческое творчество зрителей.

Молодость 
и космос
В День космонавтики в  ДКИт состоя-
лось сразу два чудесных события: праз-
дник, посвященный юбилею первого 
полета человека к звездам, и гала-кон-
церт Студенческой весны вузов с малой 
и средней численностью и ссузов.

У входа гостей встречал любезный иноп-
ланетянин и в знак приветствия каждому да-
рил ленточку небесно-голубого цвета с изоб-
ражением Гагарина. В фойе первого этажа 
гости фестиваля «Мы жители планеты Зем-
ля» праздновали День космоса, думали об 
экологии и чистоте нашей планеты, получали 
призы, пели, танцевали и участвовали в кон-
курсах. На втором этаже работала выстав-
ка поделок и рисунков, объединенных темой 
«Космос и экология». Участники в работах 
выразили, насколько они неравнодушны к за-
щите окружающей среды, к развитию науки и 
освоению космического пространства. Чего 
стоят хотя бы чудо-робот в половину челове-
ческого роста с мигающими глазами или ог-
ромный макет мемориального комплекса, в 
создании которого использовали только бы-
товые и строительные отходы!

На третьем этаже расположились интер-
активные площадки: можно было сфотогра-
фироваться с почти настоящим космонавтом 
или полететь на скоростной ракете, зара-
ботать вкусные призы или загримироваться 
под инопланетянина.

 Конечно, самым грандиозным событи-
ем вечера стал гала-концерт Студенческой 
весны, в котором участвовали представите-
ли 29-ти учебных заведений города. В этом 
году гран-при удостоился Волжский универ-
ситет им. Татищева. Вице-мэр Тольятти Ва-
дим Кирпичников при вручении главного 
приза сказал: «Оставайтесь все в Тольятти. 
Нет смысла ехать в Москву и сидеть в офи-
се «ВКонтакте», - чем вызвал оглушительные 
аплодисменты и бурное веселье зрителей. 

Помимо привычных песен и танцев залу 
представили работы мастеров боди-арта, 
искрометный юмор от команд КВН, отрыв-
ки из мюзиклов. Удивил  Андрей Королев, ко-
торый оказался не просто гитаристом, а че-
ловеком-оркестром! Атмосфера в зале была 
отличная, зрители активные, артисты весе-
лые и обаятельные: Влад Ялтонский, к при-
меру, вышел с задорным предложением 
«поаплодировать самим себе», а Юлия Да-
ниулова пригрозила: «Живей, живей хлопай-
те, а то я не буду петь». Особые симпатии у 
зрителей вызвали демонстрации причесок 
(театр причесок «Эпохи») и боди–арта (ком-
позиция «Весенний вернисаж»).

Праздник прошел на позитивной волне.  
Ведь в этот день объединились и весна, и 
молодость, и талант, и даже космос.

анастасия Полетаева, 
Юлия Сазонова, 

Карина Старухина 

Фото Екатерины Сафоновой

повторить 
время  
Неудивительно, что студвесна СГАУ, 
прошедшая 19 апреля, была пос-
вящена космосу. Кому, как не сту-
дентам аэрокосмического, шутить, 
танцевать и петь о просторах 
Вселенной?

Открыло гала-концерт эмоционально 
сильное видео «Время вперед» - так на-
чалась история жизни советского выпус-
кника Юры Гагарина. Главная роль была 
доверена участнику СТЭМа 7-го факуль-
тета «Бар'DUCK им.С.А. Никитина» Илье 
Некорыстнову, внешне похожему на пер-
вого космонавта. Студенты представля-
ли, как он встретил выпускной, поступил 
в училище и познакомился с Германом 
Титовым. Не могло быть абсурдной пош-
лости: все прекрасно осознавали, как ве-
лика цена каждого слова в этой дорогой 
студентам аэрокосмического теме.

Прохожий, повстречавшийся друзь-
ям на улице, оказался необычным чело-
веком, поэтому бурей эмоций сопровож-
дался номер «Баптист-коммунист», герой 
которого покорил зал харизмой и силой 
убеждения. Предположили, каким мог 
быть сон Никиты Хрущева. Не секрет, что 
«кукурузная тема» банальна, поэтому сту-
денты нашли свою изюминку: терроризи-
рующие руководителя огромные початки 
на сцене надолго запомнятся зрителям. 

Конечно же, людям, мечтающим о 
звездах, свойственно быть романтиками. 
Номер «В общежитии» был восторжен-
но принят залом: классическая история о 
первом свидании, нормальному ходу ко-
торого мешает неуместный сосед, знако-
ма каждому.

Не забыли и о противостоянии двух 
держав – ее удачным отображением ста-
ла танцевальная битва между двумя хип-
хоп коллективами: командой 2-го факуль-
тета Chills flame и 3-го – X-plosion. Стало 
по-настоящему жарко, но обороты сни-
жать никто не собирался – появление на 
сцене студента 7-го факультета Вадима 
Павлункина в роли Сергея Королева вы-
звало всеобщее ликование.

 От юмора плавно переходили к серь-
езным темам, максимально их раскрывая. 
«Художественное слово Гагарина» и фи-
нальная песня заставили зал подняться. 

Позже были объявлены итоги Студен-
ческой весны 2011 года. Третье место у 
СТЭМа 3-го факультета «АппендиксЪ», 
второе занял «КислорОд» 2-го факульте-
та. Первым стал СТЭМ 7-го факультета 
«Бар'DUCK им.С.А. Никитина».

Сергей заиКа



№
 8 (30)

Сам
арская область

22 апреля  2011 года

Эко-логично

Новости
туризма

Студвесенний азарт

Планы
В Самаре могут поя-

виться два зоопарка и аква-
парк. Министерство строи-
тельства и ЖКХ Самарской 
области готовит земельные 
участки для создания ланд-
шафтного зоопарка на Юж-
ном шоссе и аквапарка в 
створе Кировского моста.

Эти проекты были пред-
ложены на комиссии по под-
готовке проекта правил зем-
лепользования и застройки 
и предполагают изменение 
зоны участков, на которых 
они располагаются. Одно-
временно минстрой подал 
заявку и на зоопарк, кото-
рый давно планируют пост-
роить в районе улицы Алма-
Атинской.

авиаПразДниК
17 апреля на аэродро-

ме «Бобровка» (Кинельский 
район) прошел авиацион-
ный праздник, посвящен-
ный 50-летию полета Гага-
рина в космос. Пришедшие 
наблюдали за фигурами 
высшего пилотажа Як-52. 
В программе также были 
показательные запуски 
авиамоделей, воздушный 
бой, показательные вы-
ступления парашютистов и 
многое другое.

навылет
В этом году Росрегист-

рация планирует оснастить 
программно-техническими 
комплексами оформления 
и контроля паспортно-ви-
зовых документов нового 
поколения семь аэропор-
тов Приволжского феде-
рального округа. В эту ка-
тегорию попал и самар-
ский «Курумоч». Также 
обрабатывать биометри-
ческие паспорта смогут в 
аэропортах  Казани, Ниж-
некамска, Перми, Уфе и в 
Чебоксарах.

Номера творческих коллекти-
вов и сольных исполнителей об-
рамляла театральная постановка 
«Игры вслух», действие которой 
проходило в казино PurPur. На-
верное, сложно придумать для 
жизни сравнения удачнее, чем 
аналогия с игрой. За карточным 
столом на сцене встретились 

разные люди, у каждо-
го – своя судьба, кто-то 
нашел, кто-то потерял, 
кто-то вышел победите-
лем, ну, а кто-то - проиг-
равшим. А главная роль 
в этой игре отведена 
Случаю, который в один 
момент меняет жизни 
людей, справедливо ода-
ривая достойных.

Что, как не концерт 
творческой молодежи 
так напоминает захваты-
вающее ощущение азар-
та? Представим, что зри-

тель - это новичок в азартной 
игре. Он когда-то услышал от 
друзей, что это может быть ин-
тересно, и решил сам попробо-
вать что-то новенькое. Пришел, 
огляделся, сел и начал наблю-
дать за тем, какие нешуточные 
страсти разворачиваются на 
его глазах. Кто-то играет с ду-
шой, потому что любит это дело 
по-настоящему. Поэтому тан-
цы у «Нового формата», Chiks 
mix, «Инкогнито», «Арабеллы», а 

также песни Ольги Мочалкиной, 
Дмитрия Макарова и практичес-
ки акапельное исполнение Ама-
лии Мкртчян получились столь 
проникновенными, глубокими, 
заставляющими прочувствовать 
их всем сердцем.

Другие же воспринимали все 
происходящее именно как игру 
и смеялись не столько над ней, 
сколько вместе с ней – и среди 
таких, например, команда КВН 
«Изюм». И шутки у них, пусть 
пока порой неуверенные, но 
зато действительно смешные. 
Третьи же – Ирина Панчешная, 
Евгений Григорьев и Георгий 
Иванов, Funky Fresh, «Вдохнове-
ние» - заставили нашего зрителя 
в какие-то моменты повторять 
за ними: подпевать, а порой и 
пританцовывать. 

Неужели на этом все? Нет, 
зритель, сам того не замечая, 
вошел в эту таинственную и вол-
шебную игру, стал частью азар-
та, который испытывали объек-
ты его внимания. Он и сам начал 
играть по тем же правилам – по 
правилам творчества. И быть 
может, в следующий раз его 
можно будет увидеть среди вир-
туозов сценической игры, спе-
циалистов своего дела - на бу-
дущей Студенческой весне.

алина шамруК, 
анна КолеСниКова

ставки сделаны!
«Вся жизнь – игра» - под этим девизом 15 апреля в ДКИт 
прошел концерт Студенческой весны Поволжского госуни-
верситета сервиса.

Фото 
Марии Зябловой

Есть ли другие варианты? Возмож-
но, опыт, описанный ниже, поможет 
найти ответ.

Раздельный сбор мусора. В ап-
реле по всей Самарской области про-
ходят экологические мероприятия - 
уборки, посадки, благоустройство. 
Большинство из читателей «МА» на-
верняка не остаются в стороне. Но что 
будет дальше, сумеем ли мы пере-
строить наш образ жизни и мыслей на 
иные отношения со средой? Ребята из 
«Мусора. Больше. Нет. Тольятти» пере-
шли к схеме раздельного сбора отхо-
дов – стекла, пластика и полиэтилена, 
бумаги и картона (первая уборка со-
стоялась 17 апреля у памятника Тати-
щеву). Это позволяет не просто пере-
распределить мусор, но и уменьшить 
его количество и площади полигонов. 

Опыт МБН может использовать каж-
дый организатор субботников - для 
этого достаточно комплекта разно-
цветных пакетов и договоренности с 
организацией, вывозящей мусор.

«Зеленый транспорт». Пересесть 
на велосипед в сухое время года - пос-
тупок, не требующий особенных затрат, 
но позволяющий укрепить здоровье и 
обрести свободу передвижения. Что-
бы напомнить согражданам о пользе и 
привлекательности этого вида транс-
порта, велоэнтузиасты области про-
водят открытие велосезона. 23 апре-
ля в 9:00 от площади Славы (Самара) 
стартует пробег самарских велолю-
бителей, а 30 апреля эстафету примут 
тольяттинцы (время нужно уточнять). 
Не проблема, если в вашем муниципа-
литете нет велоклуба - кидайте клич на 

форумах или просто устройте выезд с 
друзьями.

Помощь лесу. После летних пожа-
ров многие не хотят допустить их пов-
торения. Если вы забьете в справоч-
ник мобильного не только номер МЧС, 
но и пару других круглосуточных но-
меров (ГУ «Самаралес»: 231-00-63, 
8-937-645-27-28 круглосуточно), шан-
сы на «скорую» помощь повысятся. 
А тем, кто хочет посадить или убрать 
лес, рекомендуем связаться с лесни-
чеством своего района (телефоны – на 
priroda.samregion.ru). В Тольятти, на-
пример, ближайшие посадки состоят-
ся 22 апреля (организаторы «Эковоз», 
«Авторадио» и «Мусора. Больше. Нет») 
и 23 апреля (программа «Наш лес» 
Фонда Тольятти).

влад раДьКов

Навстречу 
Земле
Юбилей космонавтики в 
очередной раз напомнил, 
что человечество находит-
ся на пороге выхода за 
пределы планеты. Во вне-
земное пространство мы 
переносим проблемы, с 
которыми не справились на 
Земле – истощение ресур-
сов, загрязненность и жела-
ние пожить за счет будущих 
поколений. 

В числе множества подарков, 
приготовленных университетом, 
главным оказался свободный 
вход на долгожданное событие - 
Студенческую весну-2011, кото-
рая прошла в СК «Тольятти тен-
нис центр» 18 апреля. То, что 
действо происходило в простор-
ном, вместительном, уютном 
здании, где есть возможность 
пригласить всех друзей, оказа-
лось одной из первых радост-
ных предпосылок грядущего ме-
роприятия. И действительно, 
зал был практически полон, не-
смотря на огромное количество 
приготовленных мест. Когда все 
желающие расселись, посмот-
рели видеоматериал о том, как 
создавался университет, и узна-
ли победителей «Студенческой 
весны ТГУ-2011», начался гала-
концерт. Тут зрителей ждал сюр-
приз. Помимо привычных песен 
и танцев на сцене собрались це-
лых три поколения! О, нет, здесь 
не было родителей и бабушек с 
дедушками! Студенты показали, 
какой была молодежь 40 лет на-
зад, 20 лет назад и какой она яв-
ляется сейчас. Три актера, три 
эпохи. Ребята в промежутках 
между творческими номерами 

представляли знакомые многим 
ситуации, связанные с учебой, 
увлечениями, непониманием 
родителей, взаимоотношения-
ми с противоположным полом, 
друзьями.

Актеры олицетворяли не толь-
ко поколения, но и саму програм-
му мероприятия. Творческих но-
меров, пожалуй, было слтшком 
много - зритель устал. В концер-
те были классические номера с 
исполнением трогательных ли-
ричных композиций и танцев, на-
пример, как у Екатерины Бон-
даренко, Натальи Брит и Сергея 
Веселова, HB Dance. Не обош-
лось и без рока. Представите-
лями стали Алексей Григорьев, 
Сергей Гурьянов с группой Ra-
dio city. Ну и, конечно, множест-
во разноплановых новых веяний, 
таких как «Барабаны Мира», ка-
мерный ансамбль ТГУ, театр тан-
ца «Ювента» и фаер-шоу «Сахар». 
Вот и получается, что одни пред-
ставили собой то, что актуально 
как сейчас, так и сорок лет назад, 
другие – музыку молодости роди-
телей, а третьи без устали приду-
мывают что-то новое сейчас. 

Несмотря на все разно-
гласия, поколения и люди не 

Рок, ТГУ и тетя Галя
тольяттинский госуниверситет в этом году празднует 60-лет-
ний юбилей. Как же ему лучше порадовать своих главных 
друзей, а именно студентов? 
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меняются. Все остается таким 
же, с незначительными измене-
ниями. Это подтверждают и фи-
нальные слова актеров: «Есть 
вещи, которые не изменят-
ся. Свобода, живое общение, 

чувства, молодежь, ТГУ и, пожа-
луй, тетя Галя из буфета». Что ж, 
остается только познакомиться 
с тетей Галей.

анна КолеСниКова
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Памятник природы - пещера братьев Греве

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

В основной игре было три 
конкурса: приветствие, триат-
лон и музыкальное домашнее 
задание. Состав команд полу-
чился неравномерным. «Мха-
ха-хат» – безусловный лидер, 
команда, состоящая из «сто-
рожил» тольяттинского КВН. 
«Сломала ногу» в этом году от-
праздновала 10-летний юби-
лей – неформатная квновская 
команда и любимица публики, 
которой прощаются самые не-
ординарные выходки на сце-
не. «Жара» – команда с ГОР-
ным акцентом. Опыта у них 
еще мало, в прошлом сезоне 
обаяния хватило, чтобы дой-
ти до полуфинала. Самарская 
«Друсба» и «Изюм» - нович-
ки лиги. Обе команды показа-
ли неплохой уровень юмора, 
хоть и не прошли в следующий 
этап. Отдельно стоит отметить 
капитанов-фронтменов коман-
ды: парни яркие и интересные. 
Зал новичков принял тепло. 

Третье место в игре заня-
ла команда с национальным 
колоритом «Жара». К сожале-
нию, парни подрастеряли с 

прошлого сезона свое обая-
ние, но усилились в текстовом 
конкурсе «Триатлон». В этой 
игре «Жара» решила не по-
казывать свои танцевальные 
умения, зато парни посвятили 
всем девушкам потрясающе 
романтичную песню с «трагич-
ным» концом. 

Игроки  из «Сломала ногу» 
в этот раз раздевались на сце-
не и как всегда шутили в своем 
«психоделическом» стиле. Ду-
маете, это плохо? Совсем нет! 
Индивидуальность обеспечила 
им второе место. 

Ну, а первыми стали фаво-
риты игры - «Мха-ха-хат». Ко-
манда «старичков» показа-
ла отличный юмор в визитке 
и домашнем задании, а вот в 
триатлоне неожиданно пер-
вой сошла с юмористических 
рубежей.

Что покажут команды во 
втором четвертьфинале 22 ап-
реля? Поговаривают, что он бу-
дет сильнее первого.

маргарита 
литовСКая 

весенние шутюли
Первый четвертьфинал тольяттинской лиги КВН отыг-
рали 13 апреля. Приятном бонусом в начале веселого 
вечера стало выступление команды «АВБ» вместе с сери-
ей шутюль от обаятельного Романа.

Мой парень постоян-
но ставит в пример де-
вушку своего брата. Го-
ворит, что тоже хочет 
мной гордиться, и со-
ветует заняться мне ка-
ким-нибудь хобби. Это 
меня сильно огорчает, 
может, ему нужна другая 
девушка? 

Олеся

Психологическое, мо-
ральное и интеллектуаль-
ное сравнение, возможно, 
и приносит внешние крат-
косрочные плоды, но та-
кой способ влияния на че-
ловека - это удел тех, кто 
не уважает личность друго-
го, а соответственно, такой 
человек не уважает себя. 

Если парень недоволен 
вами, значит, он не удов-
летворен собой и проеци-
рует свои нереализован-
ные потребности на вас. 
Он хочет измениться, но 
не может и пытается из-
менить вас. К сожалению, 
чувств серьезных здесь нет 
и не будет никогда.

У него повышенная кон-
формность, то есть зависи-
мость от мнения окружающих 
людей. Для него является ав-
торитетом брат, и что будет 
происходить у брата - то же 
будет у него. Становясь про-
екцией девушки брата, вы 
потеряете себя, ваша лич-
ность растворится.

Любящий человек, при-
нимает того, кого любит, 
таким, каков он есть. Ре-
шайте сами, нужны ли вам 
такие отношения.

Решение о поддержке конк-
ретных программ было приня-
то экспертным советом в рамках 
конкурса добровольческих про-
ектов. На что же активисты пот-
ратят деньги? 

В Самаре 50 добровольцев 
очистят пещеру братьев Греве 
и прилегающую к ней террито-
рию. Идея позаботиться об этом 
популярном памятнике приро-
ды нашей области возникла у 
спелеологов из областной фе-
дерации спортивного туризма. 
Организаторы привлекут к эко-
логической акции инструкторов 
и туристов. 

В Сызрани пройдут пара-
лимпийские соревнования сре-
ди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Перед 
состязаниями подготовленные 
волонтеры проведут с детьми 
учебно-тренировочные занятия, 
а специалисты разработают ме-
тодику индивидуальных упраж-
нений участников проекта. 

«Уникальный ребенок» - это 
проект ДМО Сергиевского райо-
на, направленный на адапта-
цию детей и подростков с ог-
раниченными возможностями. 
В ходе проекта будут обуче-
ны волонтеры для работы с 

детьми с ограниченными воз-
можностями, организована ра-
бота тренинг-групп на базе 
Центра реабилитации детей с 
ограниченными возможностя-
ми, их участниками станут не 
менее 20 детей-инвалидов.

Добровольцы в Чапаевске ор-
ганизуют содержательный досуг 
для молодых семей на летний 
период. На берегу озера Иль-
мень оборудуют летнюю пло-
щадку, где будут жилые палат-
ки и полевая кухня. В программе 
предусмотрены игры на взаи-
модействие и тренинги на вза-
имопонимание между членами 
семьи. За все лето планирует-
ся привлечь к участию более 50 
семей.  

О других программах чи-
тайте в следующем номе-
ре. Вы тоже можете присоеди-
ниться к проектам на вашей 
территории! Подробности - в 
Агентстве по реализации мо-
лодежной политики (отдел со-
циального проектирования и 
поддержки ДиМО): Самара, 
пр. Масленникова, 7; тел. (846) 
334-36-50, факс (846) 2637035, 
е-mail: gu-molod@yandex.ru.

ольга ружело

На что добровольцам 
деньги дают?
12 добровольческих проектов получат финансирование 
от государственного бюджетного учреждения Самарской 
области «Агентство по реализации молодежной политики» 
на общую сумму 950 000 рублей.

21 апреля на базе школы-ин-
терната № 4 в рамках творчес-
ких мастерских «Фантазеры» 
для детей-сирот и детей-инва-
лидов прошел мастер-класс по 
аэродизайну. 20 воспитанни-
ков интерната с удовольствием 
учились делать игрушки из воз-
душных шаров. Помогали им в 
этом 15 волонтеров - активис-
тов «Добровольческого движе-
ния Тольятти». 

Партнером мероприятия вы-
ступила фабрика детской эко-
одежды «Семицвет», которая 

подарила детям дизайнерские 
вещи.

- Проводить подобные ме-
роприятия важно и нужно! - по-
делился директор фабрики 
«Семицвет» Сергей Беляев. - 
Открытость души и теплая улыб-
ка ребенка – важные составля-
ющие успешного человечного 
общества. Каждый может по-
мочь этим детям почувство-
вать радость творчества и забо-
ты, став примером доброты для 
других людей. 

надежда иГнатьева

Радость творчества и 
заботы
«Весенняя неделя добра» продолжает дарить тепло. 
И несмотря на редкие визиты апрельского солнца, в соци-
альных учреждениях города светло от детских улыбок.

Под проектом понимается комплекс взаимо-
увязанных мероприятий по созданию и продви-
жению научно-технических разработок (изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, результатов научных исследований и 
др.) на рынок.

Принять участие в конкурсе могут молодые 
граждане Российской Федерации в возрасте от 
14 до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 
лет.

Премия будет вручаться по следующим номи-
нациям: «Лучшая инновационная идея», «Лучший 

инновационный проект», «Лучший инновацион-
ный продукт», «Энергоэффективность и энер-
госбережение», «Ядерные технологии», «Кос-
мические технологии и телекоммуникации», 
«Медицинские технологии», «Стратегические ин-
формационные технологии».

Конкурс состоит из четырех этапов, для про-
хождения первого из них нужно зарегистриро-
вать проекты на сайте www.innovaterussia.ru. 

Узнать о конкурсе подробнее и ознакомиться с 
положением также можно на www.innovaterussia.ru.

К участию в областном семинаре 
приглашаются специалисты, работаю-
щие в направлении «Добровольчество». 
Организатор: ГБУ СО «Областной центр 
социальной помощи семье и детям».

В программе семинара:
1. Организация групповой работы 

по социализации подростков: педаго-
гическая коррекция, методика рабо-
ты с группой детей, методика работы с 
родителями.

2. Технология работы доброволь-
ческих групп: условия проведения 

практической деятельности, создание 
среды, подбор материалов и оборудо-
вания, участие добровольцев в соци-
альной среде.

3. Проект малой группы: сотрудни-
чество центров «Семья» и домов моло-
дежных организаций.

Семинар состоится по адресу: 
г.Самара, ул. Пугачевская, 27. Начало 
в 10:00. 

Прием заявок на участие и допол-
нительная информация по телефону 
8 (927) 203-74-72 - Лариса Моисеева.

Зворыкинская премия
Объявлен Всероссийский конкурс моло-
дежных инновационных проектов «Зворы-
кинская премия».  Работы принимаются 
до 15 мая.

семинар по социализации
29 апреля пройдет областной семинар на тему «Социализация 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
добровольчество». 

И н т е л л е к т у -
альный штурм 
прошел в рамках 
юбилейной вы-
ставки ТГУ «Опыт. 
Качество. Инно-
вации», посвя-
щенной 60-летию 
вуза. Большое 
значение игры, 
как для города, 
так и для всей 
страны, в том, 
что ранее органи-
заторы турнира 
подали заявки в книгу рекор-
дов Гиннесса и книгу рекордов 
России.

Изначально ожидалось бо-
лее 900 участников (150 команд 
по 6 человек), но на удивление 
и радость цифра перевалила 
за тысячу – зарегистрировали 
1092 игрока. За звание самых 
умных и эрудированных боро-
лись учащиеся тольяттинских 
школ, колледжей и вузов.

Игра проходила в два тура. 
Команды отвечали на вопро-
сы ведущего – двукратного об-
ладателя «Хрустальной совы» 
Александра Рубина. Почетным 
судьей игры стал пятикрат-
ный обладатель «Хрустальной 
совы» и магистр игры «Что? 
Где? Когда?» Александр Друзь.

В перерывах между турами 
прошла пресс-конференция 
с именитыми знатоками, где 
можно было узнать, к примеру, 

Рекорду быть!
Последним рекордно массовым турниром игры «Что? 
Где? Когда?» был чемпионат 10-летней давности в Саран-
ске, где участвовали 94 команды. История меняется на 
наших глазах: 19 апреля в «тольятти теннис Центре» 
зафиксировали новый максимальный показатель – в 
«Что? Где? Когда?» играли 182 команды.

их отношение к «Википедии» 
или мнение об интеллектуаль-
ном развитии современной 
молодежи. На вопрос, есть ли 
имена у «Хрустальных сов» и 
кто среди них любимчик, Алек-
сандр Друзь ответил: «Сов ни-
как не зову, они сами приходят 
и никуда не уходят! Но если се-
рьезно, среди сов есть более 
значимая. Для меня это та, ко-
торую получил вместе со зва-
нием магистра».

Для официального под-
тверждения состоявшегося 
турнира организаторы отправят 
в Лондон - там находится цент-
ральный офис книги рекордов 
Гиннесса - необходимые доку-
менты. И если с бумагами все 
будет в порядке, в течение 6 не-
дель придет сертификат, под-
тверждающий рекорд. 

Дмитрий шКалиКов
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Участвуй!

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

Колонка
юриста

рубрику ведет Кристина КашниКова

Особое мнение

Недавно мы ехали в 
такси. Водитель всю до-
рогу ругался, употребляя 
и нецензурную брань. На 
наши замечания не реа-
гировал. Скажите, воз-
можны ли в таких случа-
ях какие-то взыскания с 
водителя?

 Игорь

В Кодексе РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях есть статья 20.1 
«Мелкое хулиганство», ко-
торая гласит, что мелкое 
хулиганство есть наруше-
ние общественного по-
рядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, 
сопровождающееся не-
цензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорби-
тельным приставанием к 
гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением 
чужого имущества. Наказа-
ние - штраф в размере от 
500 до 1 000 рублей или ад-
министративный арест на 
срок до 15 суток. Но здесь 
может встать вопрос отно-
сительно того, является ли 
такси общественным мес-
том. КоАП толкует понятие 
общественного места лишь 
относительно статьи 20.20 
«Распитие пива и спиртных 
напитков». Из транспорт-
ных средств в понятие «об-
щественного места» входят 
все виды общественно-
го транспорта (транспор-
та общего пользования) го-
родского и пригородного 
сообщения. 

То есть каждый слу-
чай нужно разбирать 
индивидуально. 

Юрист ирина 
филЮшКина 

Теория
Задолго до появления при-

вычных рекламных носителей 
властьимущие использовали 
примитивные, но действенные 
ходы для мотивации обществен-
ности. Так, вожди индейских 
племен в качестве наружной 
рекламы развешивали у входа 
в хижину скальпы поверженных 
врагов с целью мотивировать 
еще не поверженных к поис-
ку компромисса и перемирию. 
А публичные порки - социаль-
ная PR-акция властей в Европе и 
Азии времен феодализма - луч-
ше любого ролика на Youtube 
воспитывали в гражданах поря-
дочность и лояльность.

С развитием техноло-
гии менялись и формы подачи 
социальной рекламы: начиная с 
агитационных плакатов начала 
ХХ века (любому жителю пост-
советского пространства знако-
мы «А ты записался доброволь-
цем?» и «Болтун – находка для 
шпиона») и заканчивая видео-
роликами «Русского проекта», 
вводившими зрителя в ступор 
в конце XX века – более-менее 
внятный «Дима, помаши рукой 
маме!» и вызывающий недоуме-
ние «Дай вам Бог здоровья!», где 
Нонна Мордюкова и Римма Мар-
кова показывали обычный день 
из жизни шпалоукладчиц.

90-е закончились, и совре-
менная «общественная рекла-
ма» действительно заслужива-
ет внимания, так как использует 
нестандартные ходы и зачас-
тую выполнена даже более про-
фессионально, чем коммерчес-
кая – в странах Запада к этому 
средству мотивации всегда от-
носились очень серьезно. В Рос-
сии с «социалкой» дело обсто-
ит похуже: большая часть такой 
рекламы либо излишне мрачная 
и отталкивающая, либо, наобо-
рот, наивна и неэффективна. На 
сегодняшний день в России ры-
нок социальной рекламы состав-
ляет 1% (20 млн. долларов в год) 
от общего объема рекламного 
рынка, в то время как в США и 
Европе на социальную рекламу 
тратится 800 и 600 млн. долл. в 
год соответственно.

В последние годы проводится 
масштабная программа по раз-
работке и внедрению в жизнь ка-
чественной социальной рекла-
мы. Однако зачастую средства 
для этого выбраны не совсем 
удачные – отбор авторов прово-
дится посредством конкурсов, 
где большая часть участников – 
непрофессионалы, и качество 
их работ соответствующее.

практика
Из существующего изоби-

лия социально-рекламной про-
дукции несложно выделить не-
сколько типичных шаблонов. 
Предлагаю ознакомиться с гото-
вым комплектом универсальных 
трафаретов, тем легче будет от-
личить качественную рекламу от 
очередного клона изъезженной 
идеи. 

Социальная акция
По идее, социальная акция 

должна привлечь внимание к 
проблеме, быть одновремен-
но и мероприятием-медиапо-
водом, и иметь при этом какой-
то реальный результат. Высадка 

деревьев, установка пандусов, 
субботник в лесополосе – коли-
чество доступных вариантов ог-
раничено только фантазией и 
бюджетом организаторов.

Но, как доказывает действи-
тельность, в России популярен 
другой подход – «Массовость. 
Яркость. Спонсорство. Охват» 
(сокращенно – МЯСО). Не уда-
ется придумать что-то такое, что 
заинтересует широкие слои об-
щественности? Не беда! Если 
число людей, осведомленных о 
твоей акции равно числу участ-
ников, то почему бы не привлечь 
к участию 50 000 человек?

Кому-то покажется пош-
лым собирать студентов с пе-
риферии, для которых твоя ак-
ция, возможно, единственная 
возможность увидеть Москву, и 
ради четырехчасового мероп-
риятия двое суток доставлять 
их через сотни километров. Да, 
даже участникам будет глубо-
ко фиолетова социальная наце-
ленность твоей акции, и да - это 
будет стоить очень дорого. Но 
если спонсорство позволяет – 
почему бы нет?

Сюжет для видеоролика
Типовой социальный ролик 

содержит черно-белый видео-
ряд c фотографиями маленьких 
детей и подростков с сигарета-
ми, алкоголем, шприцами, свас-
тиками (нужное в зависимости 
от тематики подчеркнуть) и обя-
зательную мораль белыми бук-
вами на черном фоне, растолко-
вывающую нам, что же все-таки 
хотел сказать и не сумел с помо-
щью видеоряда автор рекламы. 
Из соображения «краткость – 
сестра таланта» не рекоменду-
ем добавлять в существующую 
схему что-то свое.

Социальный плакат
Здесь наиболее «свежей» 

идеей можно считать поделен-
ную надвое фотографию челове-
ка, изображающую с одной сто-
роны совокупность последствий 
всех смертных грехов и сопутс-
твующих им заболеваний, а с 
другой – процветающего, пышу-
щего здоровьем человека. Для 
надежности (и донесения мес-
седжа до недоходчивой час-
ти целевой аудитории) в качес-
тве «контрольного выстрела» 
используется слоган, как пра-
вило, лаконичный и повелитель-
ный: «Выбирай сам!», «Это ты», 
«Живи, как хочешь». Кроме того, 
для придания дополнительного 
налета безысходности массово 
и беспорядочно используются 
многоточия.

Стремящиеся подчеркнуть 
глобальность своего посла-
ния пишут его на интернацио-
нальном языке – ломаном ан-
глийском. Примером таких 
работ можно считать следую-
щие (реально встреченные ав-
тором): «Stop smoke children!» 
(«Хватит курить детей» – та-
кой плакат затрагивает редко 
поднимаемую и, надеюсь, не-
существующую проблему), «Not 
to drugs» (непереводимая игра 
неграмотности).

К счастью, не вся соци-
альная реклама одинаково 
предсказуема… 

николай СКучный 

Social 
commercial 
так уж вышло, что сегодня речь снова пойдет 
о рекламе. На этот раз о социальной. Все мы 
время от времени наталкиваемся на банне-
ры, призывающие сбавить скорость, предох-
раняться, беречь лес от пожаров и воздержи-
ваться от наркотиков. Какие-то не вызывают 
у нас эмоций, другие - вызывает только раз-
дражение, и лишь единицы – ту реакцию, на 
которую рассчитывал автор. 

Участники: профессиональ-
ные мастера, любители, ху-
дожественные коллективы и 
студии. 

Отбор конкурсных изделий и 
определение победителей кон-
курса осуществляет жюри.

Номинации конкурса: «Высо-
кий стиль», «Стиль большого го-
рода», «Пляжная мода».

Конкурс пройдет в два этапа:
Отборочный: прием конкурс-

ных работ. На адрес vvmalkina@
gmail.com (с пометкой в теме 

письма «Цвет лета») необходи-
мо прислать общий вид работы 
и увеличенный фрагмент. К фо-
тографиям обязательно прило-
жить информацию: имя и фа-
милия, адрес, телефон, e-mail, 
откуда узнали о конкурсе. Фото 
должны быть высокого качества, 
формат: TIFF или JPEG. 

Финал: участвуют работы, 
отобранные Интернет-голосо-
ванием, которое пройдет с 15 по 
20 мая. Участникам, чьи работы 
выйдут в финал, будет выслано 

официальное приглашение для 
участия в выставке «Мир хобби», 
которая состоится 2-5 июня. 

Подведение итогов и на-
граждение пройдет на выстав-
ке «Мир хобби» 2 июня (Москва, 
пав. №69, ВВЦ).

Контакты: Валерия Мал-
кина, координатор фестива-
ля цветных пластиков «Раду-
га», тел. 8 (965) 362-13-24, 
vvmalkina@gmail.com, 
www.mirhobbi.com.

Цвет лета
До 15 мая принимаются заявки на участие в конкурсе 
авторской бижутерии и кукольной миниатюры «Цвет лета».

Участники: граждане Самарской об-
ласти в возрасте от 14 до 30 лет. На рас-
смотрение принимаются материалы, 
опубликованные (вышедшие в эфир) с 
1 апреля 2010 г. по 30 апреля 2011 г. 

Основные номинации: печатная 
журналистика, видеожурналистика, ра-
диожурналистика, фотожурналистика. 

Конкурсные работы принимают-
ся по адресам: г. Самара, ул. Чапаев-
ская, 181-183/12, каб. 110, тел. (846) 
333-33-46; г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
каб. Э-105, (8482) 22-91-10. 

Дополнительная информация, со-
став оргкомитета конкурса, коммен-
тарии к конкурсным номинациям и 
темам, порядок оформления – в пол-
ной версии Положения на офици-
альном сайте конкурса www.shans.
nasledili.ru.

«КоЖУРа» началась!
До 30 апреля принимаются заявки на II областной конкурс молодых 
журналистов «КоЖУРа». 
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великий и могучий
Альпеншток (от «Альпы» и нем. Stock – 

«палка») - прочная круглая деревянная пал-
ка длиной до 1,5 м и диаметром около 3-4 см 
с металлическим наконечником (штыком) и 
темляком (или без него).

Большой туризм - документально офор-
мленные походы выше первой категории 
сложности.

Волокуша - автомобильная шина, наби-
тая мелкими камнями, используется рыбака-
ми, плывущими по течению реки, чтобы как 
можно дольше задержаться на одном месте.

Гусятник - встреча туристов в городе 
после похода.

Дневка - день в походе, в течение которо-
го группа никуда не идет, а стоит на месте.

Ельник - срубленные еловые ветви.
Жумар - механическое устройство для 

подъема по веревке.
Зюйд – юг, южный ветер.

Кулуар (от франц. сouloir- коридор) - 
ложбина на крутом, лишенном раститель-
ности склоне.

Кан - вид котелка.
Ледоруб - основное средство страхов-

ки туриста, один из основных туристских 
символов.

Массовый туризм - походы ниже первой 
категории сложности.

Нары - деревянные настилы, использу-
ются в туристических приютах и других про-
стейших жилищах.

Осыпь - скопление на склонах гор и скал 
камней, а также скопление обломков горных 
пород различного размера на склонах или 
у подножий гор и холмов. Состоят из слабо 
отсортированных обломков.

При́мус — бесфитильный нагреватель-
ный прибор, работающий на жидком топли-
ве (бензине или керосине).

Рафт – надувной 6-10-секционный плот, 
изготовленный из прочных поливинилхло-
ридных материалов. Один такой плот перево-
зит от 6 до 15 человек вместе с грузом по бур-
ным и полноводным рекам. Рафт приводится 
в движение греблей всех членов экипажа.

Траверс - переход по склону без набора 
и потери высоты.

Трекинг - прогулки и походы в горы с 
проживанием в комфортных условиях.

Ходка - расстояние между двух 
привалов.

екатерина СеменниКова

словарь 
начинающего 
туриста
Собрались мы как-то с друзьями в 
поход. И так получилось, что для всех 
нас это был первый «маршбросок» на 
такое большое расстояние. Больше 
того, мы совершенное не понимали, что 
нам пытаются объяснить более опыт-
ные товарищи. После такого похода и 
пришла в голову мысль составить что-то 
вроде памятки начинающему туристу, 
туристско-русский словарь.

за Бортом
Наиболее безопасный 

способ спасения утопаю-
щего - такой, при котором 
вы остаетесь вне воды и 
протягиваете ему какой-
то предмет, за который он 
может ухватиться. Лишь в 
крайних случаях следует 
бросаться в воду или вы-
ходить на лед. Спасение на 
воде, в процессе которого 
спасатель захватывает уто-
пающего и буксирует его к 
берегу, может проводиться 
лишь профессиональными 
спасателями или людьми, 
прошедшими специальный 
курс спасения на водах (на-
пример, тех, которые орга-
низует «Красный крест»). 
Опасность состоит в том, 
что утопающий, находясь в 
состоянии ужаса, при кото-
ром в кровь поступает ог-
ромное количество адре-
налина, стимулирующего 
силу мышц, может даже ог-
лушить спасателя.

Если вы вынуждены 
вступать в прямой контакт 
с утопающим, то наиболее 
безопасный способ это-
го зависит от того, в каком 
состоянии находится сам 
утопающий. Оставаясь вне 
досягаемости утопающе-
го, попытайтесь успокоить 
его. Иногда этого бывает 
достаточно для того, чтобы 
человек вышел из состоя-
ния паники и поплыл сам. 
Если утопающий не может 
плыть сам, но выглядит до-
статочно вменяемым для 
того, чтобы сотрудничать с 
вами в деле своего спасе-
ния, можете приблизить-
ся к утопающему спереди, 
попросить его положить 
руки вам на плечи и, плывя 
брассом, буксировать его к 
берегу.

рубрику ведет 
начальник штаба 

Го Сергей антонов

начало пути

Совсем 
скоро, 29 апреля, 

стартует 43-я 
жигулевская 
кругосветка. 

Для тех, кто хочет 
участвовать, но не 

знает с чего 
начать, а также 

для тех, кто никогда 
в нее не пойдет, 
но хочет узнать, 

что же это такое, 
мы собрали самые 
интересные факты 

об этом грандиозном 
событии.

Цифиръ
Что же в ней такого грандиозно-

го, скажете вы? Жигулевская кру-
госветка - это самый массовый 
водный поход в мире! В 2010 году 
в ней участвовали более 750 чело-
век на 62 ялах. Общая протяжен-
ность маршрута - около 187 км.

Официальный отсчет жигулев-
ской кругосветки пошел с 1968 
года, когда ее маршрут прошли 
40 туристов с ВАЗа и ВТЦМ на 
13 лодках. Однако известно, что 
еще в 1895 году Максим Горький с группой прошел марш-
рутом, обратным кругосветке. Известно также, что в нача-
ле XX века проводились соревнования по скоростному про-
хождению маршрута на гребной шлюпке, а в 1930-х годах в 
самарской прессе были сообщения, что группа студентов 
Индустриального института Самары совершили поход по 
маршруту нынешней кругосветки.

С 2002 года мероприятие получило официальное назва-
ние «Жигулевская кругосветка им. адмирала Юрия Масло-
ва» в память Юрия Павловича Маслова, руководившего кру-

госветкой более 17-ти лет.
Помимо прохождения туристического маршрута, 
кругосветка традиционно включает в себя конкур-

сы художественной самодеятельности меж-
ду экипажами. Проводятся соревнования 

по футболу и волейболу, гребле, пре-
одолению туристической полосы 

препятствий, парусной рега-
те, нетрадиционным видам 

спорта, ориентирова-
нию и рыбалке.

«Кругосветка - это не толь-
ко самый массовый водный 
поход, но и самый массовый 
дружный креативный коллек-
тив. Участвуя в Кругосветке, 
ты погружаешься в новый, 
совершенно непознанный 
мир, в котором незнакомые 
тебе люди становятся са-
мыми близкими, родными. 
Мир Кругосветки захваты-
вает своей неповторимос-
тью, природной красотой, 
он полон приключений, труд-
ностей, спортивной и куль-
турной состязательности. 
Каждая минута, проведенная 
в Кругосветке, незабываема 
и неповторима… Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз про-
читать об этом».

Verunka, 
форум krugosvetka.net

«Кругосветка – это 10 дней дикого 
счастья. Кругосветка – это поход в ис-
торию нашего края, где узнаешь много 
интересных вещей о родном крае, ко-
торым ранее не придавал значения».

Участник кругосветки

Переволоки - 
в о л ж с к о - у с и н с к и й 
перешеек - самое узкое 
место суши на Самар-
ской Луке, около 2 км. 
Издревле место исполь-
зовалось как сухопутная 
переправа для кораблей 
и лодок, и в прошлые 
века это происходи-
ло волоком, вручную 
или с использовани-
ем тягловой лошадиной 
силы. Отсюда и назва-
ние села, возникшего в 
1680 году.

лепешка - гора, находящаяся в устье Усин-
ского залива справа по берегу. «Усинский кур-
ган» - геоморфологический памятник природы, 
где отчетливо видны пласты древнейших камен-
ноугольных и пермских пород, формировав-
шихся десятки и сотни миллионов лет назад. 
В 1769 году на 
кургане побыва-
ла экспедиция 
одного из пер-
вых исследовате-
лей края - Петра 
Симона Палласа. 
Лепешка возвы-
шается над водой 
почти на 60 м.

уса - название 
реки сопостави-
мо с монгольским 
«ус», что означа-
ет «вода». Вмес-
те с тем некоторые 
авторы связыва-
ют название с фин-
но-угорскими «уж», 
«уз» - «приток, при-
точная река». 

лбище - гора, по форме напоминающая 
голову каменного великана, находится в устье 
Аскульского оврага, раньше называлась Ман-
Тепе. На плоской вершине обнаружено древнее 
городище славянского племени III века. Городи-

ще погибло 
в результате 
в р а ж е с к о г о 
набега, на его 
месте видны 
остатки вала, 
рва и можно 
найти глиня-
ные черепки.

Пещера Степана 
разина находится вверх по 
течению в 2 км от с. Малая 
Рязань. По легенде, подзем-
ных ход связывал эту пещеру 
с гротом у подножия Моло-
децкого кургана. Сегод-
ня, преодолев низкий узкий 
вход, вы окажетесь в большом подземном зале высотой 
4 м, далее ведут неисследованные узкие ходы. Возможно, 
они до сих пор пронзают массив Луки насквозь?
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КомпЮзер
Самый крупный изготовитель 

ПК в Соединенных Штатах -  компа-
ния   Dell - выпустила новый ноутбук 
Latitude E6410 ATG. Главным отличи-
ем этого ноутбука от всевозможных 
аналогичных моделей является пол-
ное соответствие стандарту военного 
типа MIL STD 810F. 

Dell Latitude E6410 ATG - это 14,1-
дюймовая модель полугерметичного 
исполнения. Она предназначена для 
того, чтобы обеспечить высокую про-
изводительность труда независимо от 
местонахождения и внешних условий. 
Ноутбук собран и протестирован в со-
ответствии с требованиями стандарта 
MIL STD 810G по устойчивости к уда-
рам, вибрации, повышенной темпера-
туре, влажности и высоте над уровнем 
моря.

В ноутбуке Latitude E6410 ATG уста-
новлен процессор типа Core i5 или i7 
(может доходить до модели i7-620M), 
жесткий диск объемом до 500 ГБ (ско-
рость вращения шпинделя диска мож-
но сравнить с Blu-Ray или оптическим 
накопителем DVD), встроенная графи-
ка Intel и память DDR3 (до 8 ГБ).

Новый ПК оснащен 14-дюймовым 
дисплеем современного широкофор-
матного типа, имеющим разрешение 
1280х800 пикселей, модулем Bluetooth 
3.0, а также адаптером Wi-Fi (имеющим 
поддержку протоколов b/g/n). Более 
того, в комплектацию нового ноутбука 
может входить карта расширения Dell 
Wireless 5540 (HSPA+AGPS) или Dell 
Wireless 5620 (EVDO+HSPA+AGPS).

В число дополнительных функ-
ций новых ноутбуков Latitude входят 

интегрированный датчик свободного 
падения с коротким временем реак-
ции. Он помогает предотвратить по-
терю данных при падении устройства; 
технология Dell Latitude ON (опция) 
позволяет обращаться к электронной 
почте, календарю и контактам без за-
грузки основной операционной сис-
темы и система управления питанием 
Energy Smart для снижения энерго-
потребления. Кроме этого, ноутбуки 
Dell Latitude E6410, E6510 и E6410 ATG 
обеспечивают гибкую и надежную ау-
тентификацию пользователя и защи-
ту данных.

На настоящий момент цена ноут-
бука Dell Latitude E6410 ATG стартует 
с $1779.

андрей СерГунин,
по информации сайта Dell

безопасные 
развлечения
Разнообразная мульти-
медийная техника может 
существенно скрасить 
любой отдых на приро-
де. Но порой мы опасаемся 
брать дорогостоящую аппара-
туру в путешествие или поход, 
боясь повредить ее.

ПаСхальный 
Кулич

Нам потребуется:
- молоко - 500 мл,
- сухие дрожжи - 11 г,
- мука - 1-1,3 кг,
- яйца - 6 штук,
- сливочное масло - 200 г,
- изюм - 300 г,
- ванильный сахар - 1 ч. л.,
- сахар - 250-300 г.
Глазурь: 
белки - 2 шт.
сахар - 100 г (в расчета на 3 
больших и 6 маленьких ку-
личей. Чтобы испечь мень-
ше куличей, уменьшите 
пропорции ингредиентов).

В теплом молоке рас-
творяем дрожжи. Добав-
ляем 500 г муки, разме-
шиваем, ставим в теплое 
место на полчаса. Отделя-
ем белки от желтков. Жел-
тки растираем с сахаром и 
ванильным сахаром. Белки 
взбиваем с щепоткой соли. 
В опару добавляем желтки, 
размягченное масло и бел-
ки, перемешиваем. Добав-
ляем оставшуюся муку, ме-
сим тесто. Ставим тесто в 
теплое место на час. Изюм 
замачиваем в теплой воде 
на 10-15 минут. В тесто до-
бавляем изюм, перемеши-
ваем и даем тесту хоро-
шо подняться. Смазываем 
форму маслом, выклады-
ваем тесто на 1/3 высо-
ты формы, накрываем по-
лотенцем. Даем тесту еще 
подняться. В разогретую 
до 100 градусов духовку 
ставим кулич, выпекаем 10 
минут. Увеличиваем тем-
пературу до 180 градусов и 
выпекаем еще 25 минут.

Готовим глазурь: белки 
взбиваем с щепоткой соли, 
добавляем сахар, продол-
жаем взбивать. Готовый 
горячий кулич смазываем 
глазурью и посыпаем кон-
дитерской посыпкой.

алина шамруК

начало пути

География
Что же такого уникального в 

этом волжском маршруте, в чем 
причина его популярности?

Кругосветкой он называется 
не случайно – это водный мар-
шрут, преодолевая который до-
стигаешь исходного пункта. По-
ход начинается в Тольятти. По 
течению Волги туристы спуска-
ются мимо Самары до села Пе-
револоки. Там ялы вытаскивают 
на берег и переправляют че-
рез перешеек на расположен-
ную в нескольких километрах 
Усу (обычно на специально на-
нимаемых грузовых автомоби-
лях), после чего кругосветчики 
спускаются по течению Усы до 
Молодецкого кургана, и затем - 
финишный рывок через Куйбы-
шевское водохранилище обрат-
но в Тольятти.

Гляди в оба
Благодаря парусам и тече-

нию, «умирать» на веслах почти 
не приходится, а значит - мож-
но любоваться проплывающими 
мимо пейзажами, благо памят-
ников природы на маршруте – 
хоть отбавляй!

Кругосветка-2011
В этом году Жигулевская кругосвет-

ка будет называться Праздничной, прой-
дет она с 29 апреля по 8 мая. Впервые с 
1968 года в числе участников - сборная 
команда из Латвии, Белоруссии, Украи-
ны, Польши и Молдавии. Адмирал круго-
светки - Алексей Возилов.

гора верблюд - в 4 км 
от села Ширяево находится 
урочище Козьи Рожки. Еще в 
середине прошлого века это 
была скала с двумя верши-
нами, напоминающими рога 
горного козла. По одной вер-
сии, вершину взорвали в 1952 
году, по другой - рожки исчез-
ли в результате ветра и дож-
дей, и  народ переименовал 
гору в Верблюда. 

Стрельная - высота горы 351 м 
над уровнем Волги. Название про-
изошло от топонима «стрельня» - 
сторожевая башня. Расположена 
в 2 км от берега к юго-востоку от 
поселка Зольное. До конца 80-х 
годов кругосветчики совершали 
восхождение на вершину горы.

ширяевские 
штольни - их разра-
ботка началась еще до 
революции для добы-
чи известняка. Протя-
женность достигает 
нескольких километ-
ров. В глубине можно 
обнаружить остатки 
рельсов для конных 
вагонеток.

часовня люпова, 
село ермаки - вы 
увидите металлический 
крест, возвышающий-
ся над склепом, соору-
женным на месте гибели 
штабс-капитана кван-
тунской крепостной 
артиллерии, командира 
батареи, участника рус-
ско-японской войны А. 
Н. Люпова. Родился он 
в городе Ставрополь в 
1872 году, после окон-
чания войны поселил-
ся возле села Ермаково, 
где писал воспоминания 
о войне. Был убит осен-
ней ночью 1911 года 
местными жителями. 
В память о нем его брат 
соорудил на месте пог-
ребения часовню.

змеиный затон и Камен-
ный дед - спускаясь ниже села 
Шелехметь, вы попадете в уро-
чище Змеиный затон. Кроме 
изобилия змей, место характери-
зуется непроходимыми зарослями 
из высокотравья. Прямо с воды, в 
3 км западнее села, вы увидите 
геологический памятник - урочи-
ще Вислый Камень. По форме он 
напоминает огромную ступеньку, 
а в профиль - бородатого стари-
ка, откуда второе название горы 
«Каменный дед».

«В Кругосветке с людей слетает все 
наносное, лишнее, в мужчинах просы-
паются неимоверная сила, терпимость 
к чужим слабостям, доброта, девочки 
забывают о том, что они сильные и все 
могут. Нет кастового разделения, как 
в городе (ну, хорошо, почти нет!), че-
ловек может быть самим собой - и все 
правильно все поймут. За 10 дней мы 
получаем от общения друг с другом и 
с природой заряд оптимизма, необык-
новенных впечатлений, эмоций, кото-
рых хватает надолго...»

Таня, форум krugosvetka.net

Консультант - адмирал 
ЖК 1993-2004 гг. Николай 

Шестерин, фото участников 
ЖК разных лет

И я хочу!
Что нужно, чтобы стать участ-

ником кругосветки?
1) оставить сообщение 

здесь: www.krugosvetka.net -> 
Кругосветка 2011 -> Заявка на 
участие в весенней кругосвет-
ке. Есть вероятность, что кто-
нибудь из капитанов  заметит и 
ответит.

2) Зафлудить все темы вы-
шеуказанного форума про-
сьбой взять с собой (точно за-
метят) - может, и возьмут.

3) посетить группу «ВКонтак-
те» и оставить сообщение там  - 
vkontakte.ru/club170357.

4) прийти с рюкзаком вечером 
28 апреля на площадку полуост-
рова Копылова напротив церкви 

села Федоровка и забраться 
в любой ял, сделав вид, что 

всегда были здесь.
5) найти тех, кто 

уже ходил, и попро-
ситься с ними.

наталья КозловСКая
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Числа, вынесенные в заголо-
вок, вовсе не шифр и не зако-
дированное название, 60 – это 
возраст ТГУ, и, согласитесь, воз-
раст достаточно солидный. На 
60-летнюю историю вуза при-
ходится 60 тысяч (!) выпускни-
ков. К тому же, можно сказать, 
город отмечает двойной празд-
ник: ровно столько же исполня-
ется высшему образованию То-
льятти. Да, у его истоков стоит 
именно ТГУ. Кто-то может опро-
вергнуть такое смелое утверж-
дение, заметив, что вуз в городе 
появился в конце 60-х годов, а 
университет - только в 2001-ом. 
И будет прав, но прав лишь от-
части, поскольку родоначальни-
ком вуза является открытый еще 
в 1951 году филиал Куйбышевс-
кого индустриального институ-
та. Начиная с этого времени, вуз 
стабильно подготавливал кад-
ровый резерв, ориентируясь на 
реальные потребности города. 
Сегодня университет готовит 
специалистов как по техничес-
ким, так и гуманитарным специ-
альностям, выпуская до трех ты-
сяч выпускников ежегодно.

Стоит отметить, что на пресс-
конференции речь шла не толь-
ко о достижениях, и даже не 
столько о них, сколько об акту-
альных вопросах высшего об-
разования и практических реко-
мендациях, помогающих на них 
ответить. Особенно бурное об-
суждение возникло вокруг за-
кона «Об образовании» и воз-
можных «сюрпризах» весеннего 

призыва. Оказалось, к образо-
вательной реформе ректор Ми-
хаил Криштал относится доста-
точно философски, отмечая, что 
в целом к закону замечаний нет.

- Закон принимался не для 
того, чтобы удовлетворить ин-
тересы отдельных групп людей, 
а для того, чтобы стимулировать 
развитие системы образования 
страны в целом, - сказал Миха-
ил Михайлович.

Система профессионально-
го образования, полагает рек-
тор, трансформирована в со-
ответст-вии с потребностями 
рынка. С введением трехуров-
невой системы образования 
(бакалавриат, магистратура и 
аспирантура) изменится статус 
многих учебных заведений. Ос-
новная часть колледжей транс-
формируется в техникумы, ко-
торые будут подготавливать 
рабочие кадры – именно в них 
современный рынок труда осо-
бенно нуждается. Институты 
станут практиковать бакалаври-
ат. На вершине образователь-
ной пирамиды расположатся 
университеты, количество ко-
торых в стране к моменту реа-
лизации реформы сократится в 
разы - их останется всего 150. 
Это предполагает, что аккреди-
тационные показатели для уни-
верситетов будут значительно 
завышены. И об этом вузам сто-
ит задуматься уже сегодня.

С вопросом аккредитации 
был связан и волнующий мно-
гих вопрос весеннего призыва. 

тольяттинский государственный универси-
тет отмечает юбилей. Об уже достигнутом и 
перспективах шла речь на пресс-конферен-
ции с ректором тГУ михаилом Кришталом.

Судя по всему, события минув-
шей осени для студентов ТГУ 
останутся позади. Как извес-
тно, в армию в прошлом году 
призывались студенты, обучаю-
щиеся на бакалавров по специ-
альностям, еще не прошедшим 
аккредитацию. Аккредитацию 
можно было получить только 
после первого выпуска. С 2011 
года произошли изменения: 

бакалавриат, открытый в аккре-
дитованной группе специаль-
ностей, сразу может быть при-
знан аккредитованным. Именно 
поэтому вуз подготовил все не-
обходимые документы, чтобы 
аккредитовать бакалавриат. Ос-
тается проверить, как закон ра-
ботает на практике.

марина орлова

Красота и здоровье

В духе времени

Об учении

сорока 
на флешке 
принесла
Почем жить?
Росстат определил, в 

каких городах нашей стра-
ны жить дешевле, а в каких  
дороже. Был подсчитан 
индекс стоимости жизни 
(ИСЖ) в 271 городе Рос-
сии. В нашей области оце-
нили Самару, Сызрань и 
Тольятти. Для исследова-
ния специалисты Росстата 
брали цены на 275 наиме-
нований товаров и услуг 
(продукты, лекарства, та-
рифы ЖКХ и пр.). ИСЖ в 
Самарской области ближе 
к столичным городам. Для 
сравнения: Москва - 126, 
Пермь – 106, Самара - 104, 
Уфа – 93. Самыми  недоро-
гими в стране оказались 
город Прохладный в Ка-
бардино-Балкарии и город 
Балашов в Саратовской 
области. Лидером рейтин-
га дороговизны стал го-
родок Билибио на Чукотке 
(там ИСЖ почти в два раза 
больше, чем в Самаре).

КруПно 
Повезло
Житель Санкт-Петер-

бурга выиграл в государст-
венную лотерею «Гослото» 
39 миллионов 152 тыся-
чи 132 рубля. Имя победи-
теля пока не называется, 
сам он также еще не обра-
тился за выигрышем в го-
ловной офис лотереи. Как 
сообщили организаторы 
лотереи, петербуржец пра-
вильно угадал комбинацию 
цифр в розыгрыше номер 
255 по формуле «6 из 45». 
Известно, что обладатель 
суперприза приобрел ло-
терейный билет в сало-
не сотовой связи. Самый 
крупный денежный приз в 
истории «Гослото» был ра-
зыгран в марте 2009 года, 
тогда победитель получил 
100 миллионов 118 тысяч 
рублей.

За последние 15 лет зна-
чительно выросло представи-
тельство женщин в «мужских» 
сферах. Среди американцев, 
перешагнувших 85-летний ру-
беж, женщин вдвое больше, чем 
мужчин. Возможно потому, что 
американки с большим рвени-
ем заботятся о своем здоровье, 
лице и теле.

Женщины зарабатывают 
меньше мужчин, несмотря на то, 
что в 22% семей женщина имеет 
более высокий уровень образо-
вания, чем мужчина. По статис-
тике, 26,1 млн. американок в воз-
расте 25-ти лет и старше имеют 
высшее образование (этот пока-
затель в два раза больше, чем 20 
лет назад).

Внешний вид
Многие американки относят-

ся невнимательно к своему вне-
шнему виду. Забирают волосы в 
«хвосты» и носят только удобную 
одежду. Но в то же время есть и 
те, кто за собою очень тщатель-
но следит. Они не вылезают из 
спортзалов и имеют личных тре-
неров. Многие девушки занима-
ются спортом три раза в неделю 
по 2 часа. Однако они все едят 
достаточно много и не считают 
калории.

Секреты голливудской 
улыбки
Существует множество на-

родных средств отбеливания 
зубов. 

Пищевая сода. Отбелива-
ние зубов при помощи пище-
вой соды происходит во вре-
мя чистки зубов зубной щеткой, 
которую предварительно нужно 
обмакнуть в концентрированный 
раствор соды. Чтобы вкус соды 
был менее заметен, ее можно 
смешать с зубной пастой. 

Перекись водорода. Пос-
ле чистки зубов обычной пас-
той надо прополоскать зубы пе-
рекисью водорода, сплюнуть и 
затем тщательно прополоскать 
рот теплой водой. Или можно 
ватным тампоном, смоченным в 
перекиси водорода, протереть 
зубы и прополоскать рот.

Древесная зола. Зубную 
щетку надо окунуть в древесную 

золу и чистить зубы. Можно дре-
весную золу смешать с зубной 
пастой или порошком. 

Природные средства отбе-
ливания зубов. Ягоды земля-
ники или клубники надо разда-
вить и нанести на зубы, подобно 
зубной пасте. Или же просто 
проводить ягодой по зубам с 
легким нажатием до появления 
сока. 

Однако нельзя забывать о 
том, что стоит внимательно и ак-
куратно относиться к домашне-
му отбеливанию. Проконсульти-
руйтесь у стоматолога заранее.

анна 
КолеСниКова

Красота по-
американски
Американок любят и недолюбливают, 
копируют и называют безвкусными, 
судачат об их красоте. Однако незаме-
ченными они не остаются. так кто же 
они, американки?

В нашем повседневном оби-
ходе значения слов «индивиду-
альность» и «личность» несколь-
ко расходятся с их научными 
определениями. Индивидуаль-
ность в нашем понимании - на-
бор уникальных свойств внут-
реннего мира человека, его 
внешности – все то, что отлича-
ет его от других людей. Это мо-
жет быть своеобразная манера 
выражать свои мысли, какие-то 
нестандартные привычки, уни-
кальные способности, утончен-
ный вкус… А может, ничего и не 
быть.

В наше время у человека есть 
масса возможностей проявить 
свою индивидуальность – са-
мовыразиться. Выбираешь суб-
культуру по себе – и вперед. Ты 
уже не такой, как все. При этом 
самовыражение зачастую осу-
ществляется в рамках моды, 
распространяющейся на опре-
деленную социальную группу. 
Выходит, что отличаются пред-
ставители одной субкультуры от 
приверженцев других взглядов, 
но внутри своей компании – все 
«на одно лицо».

Плюс в том, что в этом случае 
человек хотя бы делает выбор (в 
той или иной степени самостоя-
тельный). Но ведь есть и другие 
формы моды, целевой аудито-
рией которой являются не отде-
льные социальные группы, а все 
люди (если быть точнее – конк-
ретный человек). С экранов те-
левизоров, с обложек глянцевых 
журналов звучит призыв «Пот-
ребляй!». Именно потребление 
заняло освободившееся после 
крушения советской идеи пост-
роения коммунистического об-
щества место. Несмотря на ог-
ромный ассортимент товаров, 
покупая и потребляя которые 
человек вроде как может само-
выразиться, приобретение их 
чаще всего сводится к принципу 
«покупки ради покупки». Чело-
век приобретает товары, чтобы 
стать частью «покупательской 
тусовки». Это и стало той модой, 
которая уравняла все население 
страны, независимо от уров-
ня доходов и положения в об-
ществе. Модно сейчас окружать 
себя огромным количеством не-
нужных вещей, модно работать 

для этого на нелюбимой, но бо-
лее-менее высокооплачивае-
мой работе, модно для этого 
получать образование по спе-
циальности, выбранной лишь 
из соображений престижа… О 
какой индивидуальности здесь 
вообще может идти речь? Впо-
ру даже говорить о новом виде 
человека – Homo mercaris – Че-
ловек покупающий, цель кото-
рого – быть не хуже других.

С другой стороны, человек с 
такой программой – личность, 
ведь он прошел процесс социа-
лизации в обществе потребле-
ния. И с точки зрения науки он 
вполне попадает под это опреде-
ление. Только полезна ли в этом 
случае научная точность? Мы бы 
скорее назвали личностью того 
человека, который выбился из 
этой разукрашенной серой мас-
сы потребителей. Вовсе не пло-
хо приобретать вещи, речь о 
подчинении стереотипам. А ос-
вободиться от рабства может 
только состоявшаяся личность. 

алина шамруК,
вячеслав Селиванов

Мы 
неповто-
римы?
Каждый человек уникален, 
каждый является личнос-
тью. Но так ли это на самом 
деле?
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Улыбнись!

Редкий кадр

сорока 
на флешке 
принесла

гончар и 
художник-
керамист

творческие 
студии, 

школы, вузы
художествен-

ная студия
з/п зависит от 
популярности 

студии

стать 
мастером и 
учить других

Среди всех медалей Леони-
да Ильича Брежнева была и 
«За Студвесну 59-го».

***
Дана Борисова реально ду-
мает, что «Айран» – это сле-
дующее изобретение фирмы 
Apple после «Айфона». 

 «Сборная ТГУ», Тольятти

***
Валерий Леонтьев спит но-
чью с закрытыми глазами, и 
дело не в подтяжке, дело в 
бабайке.

***
Бомж Василий жил в мет-
ро. Каждый день через его 

постель проходили тысячи 
женщин. 

 «Приора», Тольятти

***
Житель Самары Нико-
лай Терентьев поставил 
себе цель – увидеть Париж 
и умереть, но перепутал 
последовательность. 

***
Воробей, 5 лет проживший 
под окнами кабинета тру-
да, этой весной сделал себе 
скворечник самостоятельно.

***
- Я уже все распланировал. 
- Верю, с такими ушами толь-
ко планировать можно.

СОК, Самара

***
В Самаре такие красивые 
канализационные люки, что 
люди проваливаются в них с 
криками: «Я люблю тебя!» 

***
В аптеках появилось новое 
лекарство от гриппа «Ща 
уволю!». «Ща уволю!» - и 
грипп как рукой сняло!

***
В Самаре такие красивые 
канализационные люки, что 
люди проваливаются в них с 
криками: «Я люблю тебя!»

***
В Самаре найдена девоч-
ка, воспитанная мылом, она

скользкая, но хозяйствен-
ная!

«Вышка», Самара

***
В последнем интервью 
Баста Раймс рассказал о 
своем новом альбоме и о 
том, что очень пережива-
ет, что кудато пропал «63-й 
регион».

***
Сосулька, чуть-чуть не упав-
шая на Дмитрия Медведе-
ва, было удачно сбита ПВО 
Минобороны.

***
Конкурс среди дегустаторов 
хлебных крошек был сорван 

из-за того, что кто-то вклю-
чил свет.

«Мха-ха-хат», ТЭТК

***
А на полке супермаркета да-
гестанский коньяк наехал на 
французский коньяк и даже 
умудрился отобрать у того 
пару звездочек.

***
Любовь на Кавказе –  то же 
самое, что Надежда на Кав-
казе, Вера на Кавказе, Тать-
яна на Кавказе.

***
«Евровидение» пройдет в 
Берлине в мае... Давно мы 

не побеждали в Берлине, в 
мае…

«Жара», сборная города

***
Ведущий передачи «Что? 
Где? Когда?» во время се-
мейных застолий разгова-
ривает со всеми из соседней 
комнаты.

***
Если начнется ядерная вой-
на, то не меньше миллиона 
человек успеют написать об 
этом в Tweeter.

«Друсба», Самара

рубрику ведет 
евгения 

аБрамушКина 

уволен?
Компьютерная програм-

ма Narrative Science напи-
сала спортивную новость 
лучше, чем сотрудник но-
востной редакции. Пос-
ле необычного бейсболь-
ного матча - игроки одной 
из команд вообще ни разу 
не ударили по мячу – жур-
налист написал заметку, в 
которой отразил этот ред-
кий факт лишь в послед-
нем абзаце. Спортивные 
журналисты ожидали, что 
этот факт попадет в заго-
ловки. Создатели Narrative 
Science решили устано-
вить, получится ли у их про-
граммы написать эту но-
вость лучше. Они ввели 
необходимые данные, и са-
мая важная информация 
оказалась в заголовке и в 
первых строках новости. То 
есть программа поступила 
так, как поступил бы хоро-
ший журналист.

оСторожно: 
КунГ-фу! 
«Авиалинии Гонконга» 

направили бортпроводни-
ков на обязательные кур-
сы кунг-фу. По замыслу 
руководства авиакомпа-
нии, владение этим бое-
вым искусством поможет 
персоналу справляться с 
пьяными и другими непос-
лушными пассажирами. На 
самолетах, по словам пред-
ставителя компании, каж-
дую неделю происходит в 
среднем по три инцидента 
с участием неуправляемых 
пассажиров. По мнению 
инструктора по вин-чунь 
(один из видов кунг-фу) Ка-
терины Чэн, этот вид бо-
евых искусств идеально 
подходит для авиалиний: 
«Вин-чунь можно исполь-
зовать в маленьких поме-
щениях, поэтому он подхо-
дит для самолетов».

За ответом
Помните момент из филь-

ма «Привидение», где героиня 
Деми Мур на гончарном станке 
сооружает из глины сосуд? Так 
ли легко приручить глину на са-
мом деле? Да и зачем это де-
лать в наше время? За ответами 
отправляемся к профессиона-
лам – в студию детского твор-
чества «Горшеня». 

Помещение студии заставле-
но стеллажами с декоративны-
ми глиняными композициями: 
замки и барышни XIX века, кув-
шины и молочники, свистульки 
и колокольчики – расписные и 
глазурованные, детские рисун-
ки. Сюда приходят занимать-
ся как маленькие дети, так и 
взрослые. 

С улыбками нас встречают 
хозяева этого волшебного ост-
ровка в море обыденной жизни – 
руководители студии художник-
керамист Татьяна Богучарская и 
гончар Владимир Туртыгин.

К истокам
Владимир Юрьевич по об-

разованию художник-педагог, а 
Татьяна Викторовна – художник-
модельер. После окончания ин-
ститута Владимир Юрьевич по-
пал в гончарную мастерскую 
цеха декоративной керамики. 

- Я был очарован тем, как за 
несколько минут в руках масте-
ра рождалось глиняное изделие, 
остался учиться и работать. 

Все оказалось не так-то прос-
то. Смотришь за мастером – 
движения свободные, быстрые, 
точные. Пробуешь сам – ничего 
не получается. Моя первая ра-
бота – маленькая крынка – сто-
ила мне восьми часов кропот-
ливого труда. Первые дни жутко 
болели спина и руки. Ночью за-
крываешь глаза - а перед то-
бой беспрерывное движение 
гончарного круга, - вспоминает 
Туртыгин.

Когда-то он познакомил с ис-
кусством керамики и Татьяну 

движение по кругу
Горшки обжигают не боги, с этим далеко не простым занятием, а также искусством превра-
щать глину в шедевр великолепно справляются художники-керамисты. 

многие некогда популярные профес-
сии давно уже перешли в разряд ред-
ких – технологии сменили ручной труд. 
Но судя по последним тенденциям, 
hand made переживает второе рож-
дение. Сегодня в рубрике – рассказ о 
людях, которые «клонированным» ве-
щам предпочитают собственноручно 
изготовленные.

Викторовну. Вместе они откры-
ли студию «Горшеня», где не 
только занимаются художест-
венной керамикой, но и детей и 
взрослых учат искусству лепить 
из глины. Мастера активно учас-
твуют в различных выставках, 
фестивалях и конкурсах. 

Ремесло или 
искусство? 
Владимир Юрьевич опреде-

ляет гончарное дело как сплав 
ремесла, искусства и техноло-
гии. Сначала необходимо ос-
воить азы, опираясь на опыт 

предшественников. Потом – 
бесконечный поиск и творчест-
во! Гончарному ремеслу научить 
можно, но настоящим мастером 
станет только тот, кто полюбит 
это непростое, но очень инте-
ресное дело и посвятит ему всю 
свою жизнь.  

Особенный характер про-
фессии придает то обстоятель-
ство, что при работе нет никаких 
преград между руками челове-
ка и глиной – контакт мастера и 
природного материала – один 
на один, без «посредников».

Гончары и керамисты – это 
очень разносторонние мастера, 

ведь они выполняют работу от на-
чала и до конца. Сами ищут глину 
в карьере, очищают от примесей, 
оценивают ее свойства – здесь 
без знания  химии и минералогии 
не обойтись. А для того, чтобы 
декорировать изделие, необхо-
димы знания композиции и цве-
товедения. Обжиг требует также 
особого внимания – здесь нуж-
но все рассчитать: температуру, 
сроки – а это уже раздел физики.

Татьяна Викторовна уверена, 
что профессия носит отпечаток 
исторической реконструкции:

- Для нас старинные глиня-
ные изделия и изделия народ-
ных мастеров интересны с точки 
зрения технологии и декоратив-
ного решения, поэтому мы соби-
раем свою коллекцию.

- Заметил тенденцию - в про-
фессии очень много женщин по-
явилось, они не просто лепят 
фигурки, но еще и на гончарном 
станке работают, потому что сей-
час материалы и инструменты 
стали доступны, - отметил Вла-
димир Юрьевич.

погружение
Владимир Юрьевич взял в 

руки кусок глины и сел к гончар-
ному станку. Началось волшебс-
тво: на наших глазах из бесфор-
менного серого куска вырос 
изящный кувшин! Сосуд фор-
мируется так: левая рука рабо-
тает над внутренней поверхнос-
тью изделия, правая оформляет 
внешнюю. Станок крутится про-
тив часовой стрелки. Не прошло 
и 15 минут, а перед нами уже го-
товая работа. Затем мастер ак-
куратно отрезает его от станка, 
проведя проволокой под дни-
щем кувшина. 

Вот так и получаются крынки 
и горшки, обожженные и покры-
тые глазурью кувшины – декора-
тивные изделия и композиции, 
которые пользуются и спросом, 
и популярностью.

Юлия Сазонова,
Карина Старухина
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афоризм

статистика
39,3%

праздники

лет – таков средний воз-
раст жителя Самарской 
области. При этом чис-
ленность граждан трудо-
способного возраста со-
ставляет 63,2% от общего 
числа жителей области, 
а доля детей и подрост-
ков - 14,7%. 

В общей численнос-
ти населения области 
54% занимают женщины, 
46% - мужчины.

Демографическая си-
туация в Самарской об-
ласти в целом отражает 
общероссийские характе-
ристики: уровень рождае-
мости (10%) и смертности 
(15,7%).

ТеаТРЫ
Тольятти

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

22 и 29 АПРЕЛЯ, 19:00 «Декамерон»
23 АПРЕЛЯ, 18:00 «Браво, Лауренсия»
24 АПРЕЛЯ, 19:00 «Любишь - не любишь»
28 АПРЕЛЯ, 19:00 «За двумя зайцами»
30 АПРЕЛЯ, 18:00 «Волки и овцы»

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

22 и 29 апреля, 19:00 «Старая зайчиха»
23 АПРЕЛЯ, 18:00 «Старая зайчиха»
27 АПРЕЛЯ, 19:00 «Любовь, любовь, 
любовь…»

Театр «ДИЛИЖАНС»
ул. Степана Разина, 8, 
тел. (8482) 32-36-90

22 АПРЕЛЯ, 19:00 «Летний день»
29 АПРЕЛЯ, 19:00 «Предложение»

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

22 АПРЕЛЯ, 18:30 «Семейный портрет 
с посторонним»
23 АПРЕЛЯ, 18:00 «Коломба» (Голубка)
24 АПРЕЛЯ, 18:00 «Играем Бидструпа»
26 и 27 АПРЕЛЯ, 18:30 «Роддом»
29 АПРЕЛЯ, 18:30 «Фэн-шуй, или руко-
водство для любовницы моего мужа»
30 АПРЕЛЯ, 18:00 «Богатые невесты»

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ Им. М. ГОРЬКОГО
пл. Чапаева, 1, тел.(846) 333-33-48

22 АПРЕЛЯ, 18:00 «Вишневый сад»
23 и 24 АПРЕЛЯ, 18:00 «Шесть блюд из 
одной курицы»
23 АПРЕЛЯ, 19:00 «Академия смеха»
24 АПРЕЛЯ, 19:00 «До третьих петухов»
26 АПРЕЛЯ, 18:00 Ladies` Night
27 АПРЕЛЯ, 18:00 «Наша кухня»
28 АПРЕЛЯ, 18:00 «Месье Амилькар, или 
Человек, который платит»
29 АПРЕЛЯ, 18:00 «Sex comedy в летнюю 
ночь»
30 АПРЕЛЯ, 18:00 «Примадонны»
30 АПРЕЛЯ, 19:00 «Божьи коровки 
возвращаются на землю»

МУЗеИ
Тольятти

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

21 апреля Тольяттинский художествен-
ный музей представляет выставку китайс-
кой живописи. Эти работы были подарены 
фонду музея китайскими художниками из г. 
Лояна (КНДР) в 2005 году.
В экспозиции представлены 50 произведе-
ний, выполненных в технике национальной 
китайской живописи, традиции которой за-
родились еще в глубокой древности. Кар-
тины написаны цветной китайской тушью и 
представляют классические жанры: «горы 
и воды», «цветы», «цветы и птицы».

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

Работает выставка «Образ на ощупь, или 
гаптический мир». Этот проект - выставка 
искусства, которую нужно «смотреть рука-
ми». Она разрушает привычный стереотип 
музейной выставки с ее привычным импе-
ративом «руками не трогать!» В экспози-
цию выставки вошли скульптуры самарс-
ких художников, а также детей. В ней пред-
ставлены различные фактуры – гипс, де-
рево, металл, мех, пластилин, пенопласт. 
Тактильное восприятие столь разных ма-
териалов превращает встречи с ними в на-
стоящие эксперименты с ощущениями.

22 апреля – День Земли
23 апреля – Всемирный 
день книг и авторского 
права
24 апреля – Пасха
24 апреля – 
Международный день 
солидарности молодежи
24 апреля – Всемирный 
день породненных городов
26 апреля – Всемирный 
день интеллектуальной 
собственности
28 апреля – Всемирный 
день охраны труда
29 апреля – Всемирный 
день танца
30 апреля – День 
пожарной охраны
1 мая – Праздник весны 
и труда
5 мая – День водолаза
6 мая – День Святого 
Георгия Победоносца
7 мая – День работников 
всех отраслей связи 
(День радио)

Ваше лицо в двадцать 
лет дано вам природой; ка-
ким оно будет в пятьдесят, 
зависит от вас.

Коко Шанель

На выставке представле-
ны главным образом мифо-
логические работы Марии 
Пешковой и Алексея Да-
выдова. У художников раз-
ные творческие манеры. 
Работы Алексея более экс-
прессивны, декоративны. 
В некоторых из них переос-
мысливаются традиции ико-
нописи - как, например, в 
диптихе с ангелами и в кар-
тине «Благовещение». Ны-
нешние свои работы Алексей 
называет концептуальными. 
Художник преподает в Са-
марской академии культу-
ры и искусств, а параллельно 
занимается дизайном, обус-
тройством срубовых домов, 

росписями в интерьере. Но 
главным делом жизни счита-
ет живопись. Ею он увлека-
ется с раннего детства. Он с 
улыбкой вспоминает, что еще 
младенцем любил разукра-
шивать красками пеленки и 
стены квартиры. 

Мария тоже рисует с 
раннего возраста. Она по-
томственный художник: жи-
вописью занимаются и ее 
родители. Одна из символи-
ческих работ Марии Пешко-
вой, представленных на вы-
ставке, - «Гнездо». На ней 
- молодая женщина с гита-
рой, устроившаяся прямо на 
дереве, ангел, летящий по 
ветру зонт, летящие листья 

деревьев... А вот девочка со 
сказочным единорогом. Ее 
прототипом послужила дочь 
Марии и Алексея Мила. Мила 
и ее младший брат Свято-
гор переняли увлечение ро-
дителей. В квартире и стены, 
и двери расписаны юными 
художниками. Своей мас-
терской у их родителей нет. 
Но для них это не является 
большой проблемой. «Нали-
чие мастерской - не главное 
для художника, - считает Ма-
рия. - Я рисую чаще всего на 
кухне, пока готовится ужин. 
Если хочется рисовать, мож-
но это делать где угодно». 

источник: www.vkonline.ru

бывают крылья 
у художников
В Самаре проходит выставка кар-
тин марии Пешковой и Алексея 
Давыдова.
Совместная экспозиция супружеской 
четы самарских живописцев назы-
вается по строчке ставшего песней 
стихотворения Геннадия Шпаликова 
«Бывают крылья у художников». Откры-
лась выставка в детско-юношеском 
клубе «Каскад», где собираются люби-
тели авторской песни и где когда-то 
встретились мария и Алексей...

АРт Престиж представляет:уникальное 
гитарное 

шоу 28 апреля 19:00
дК «Тольятти»
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Кликни

Именины

Книголюб

22 апреля - Вадим
23 апреля - Александр, 
Григорий, Максим, Федор
24 апреля - Иван
25 апреля - Василий, 
Иван, Матвей, Сергей
26 апреля - Георгий, 
Дмитрий
27 апреля - Антон, Иван
28 апреля - Анастасия, Ан-
дрей, Василиса, Виктор,  
Леонид, Мстислав, Тро-
фим, Федор
29 апреля - Василиса

Из этой книги мы наконец узна-
ем о том, что происходило в жизни 
урожденной Нормы Джин Мортен-
сен с ее собственных слов, написан-
ных ею прежде всего для себя, а зна-
чит - настоящих.

Права на публикацию архивов Мэ-
рилин для этой книги были получены 
от самой Анны Страсберг, вдовы зна-
менитого Ли Страсберга, режиссе-
ра, продюсера, театрального педа-
гога и наставника Монро, основателя 
знаменитого Института театра и кино 
Ли Страсберга в Нью-Йорке, который 
был близким другом и одним из на-
следников Мэрилин.

Сам факт обнародования архи-
вов сенсационен - еще и потому, что 
в течение многих лет за ними велась 
настоящая охота - Анне Страсберг, 

которая управляет большой частью 
наследства Мэрилин, предлагали ог-
ромные суммы за публикацию мате-
риалов, однако она неизменно от-
вечала отказом. Страсберг хотела, 
чтобы публикация архивов раскрыла 
аудитории другую Мэрилин - умнее, 
образованнее, интеллектуальнее той, 
какой мы привыкли ее представлять. 
А в записях и стихах Монро обнаружи-
лась и литературная ценность - ока-
залось, ее интересно читать. В кни-
ге читатель найдет много не слишком 
известных фотографий Мэрилин, ко-
торые передают не только ее настро-
ение, но и дух времени, золотого века 
Голливуда.

«Мэрилин Монро. Жизнь, рас-
сказанная ею самой» - книга, ко-
торая позволит разглядеть «душу 

ослепительной блондинки» за обра-
зом голливудской звезды и узнать 
правду о жизни Мэрилин от нее са-
мой. Мэрилин Монро пишет в собст-
венной неповторимой манере с чувс-
твом и самоиронией и предстает в 
совершенно неожиданном образе - 
начитанной, эмоциональной и очень 
одинокой женщины, которая больше 
всего хотела одного - быть любимой.

Замечательные иллюстрации, 
редкие фотографии и никогда не пуб-
ликовавшиеся факсимиле рукопис-
ных записей погружают читателя в 
особую атмосферу эпохи Мэрилин. 
А расшифровки архивов Монро чита-
ются, как захватывающий роман, на-
писанный об одной из величайших 
женщин ХХ века.

алиса шер

Мэрилин 
Монро. Жизнь, 
рассказанная 
ею самой
Составители и редакторы 
Бернар Коммент и Стэнли 
Бухталь.
«мэрилин монро. Жизнь, 
рассказанная ею самой» 
впервые дает возможность 
увидеть настоящую монро, 
разглядеть ее личность за 
атрибутами голливудской 
звезды, всегда сопровож-
давшими ее. 

Стоит отметить, что это пер-
вый в Тольятти открытый конкурс 
исполнителей на классичес-
кой гитаре. В нем участвова-
ло 20 человек из шести учебных 
заведений.

Ребята разного возраста вы-
ступили с интереснейшими и 
трудными классическими ком-
позициями. Самые маленькие 
исполнители ростом были чуть 
выше своего музыкального инс-
трумента. Зрители, конечно, за-
метили и их волнение, и напря-
жение, и старание. Ведь дети 
своих эмоций не скрывают. В 
зале было много родных и близ-
ких выступавших. Переживали 
они не меньше самих ребят.

Участников были наградили 
грамотами и дипломами, а по-
бедителей – новыми гитарами.

Руслан Имамов (представи-
тель магазина музыкальных инс-
трументов «Сириус», который 

являлся спонсором этого ме-
роприятия) обратился к гостям 
и участникам концерта, отметив, 
что надеется на то, что конкурс 
будет проводиться ежегодно и 
станет массовым и популярным.

Члены жюри обратили вни-
мание на то, что композиции, 
которые исполняли лауреаты и 
дипломанты, были сложными. 
Поступило предложение в сле-
дующий раз брать программы 
более простые. Возможно, в бу-
дущем работа педагогов тоже 
будет оцениваться.

На концерте прозвучала 
мысль о том, что Тольятти может 
стать столицей гитарной музы-
ки, ведь у города все для этого 
есть. Почему бы и нет? Концерт 
«Гитара в созвездии «Сириус» 
подтвердил то, что талантливых 
ребят у нас в Тольятти немало.

Ксения оСьКина

в созвездии «сириус»
Недавно в тольяттинском институте искусств состоялся кон-
церт лауреатов и дипломантов конкурса «Гитара в созвез-
дии «Сириус».

от Тольятти до самары
В нашей области проходит столько музы-
кальных мероприятий, что за всем сра-
зу и не уследишь! Поэтому мы выбрали 
наиболее яркие и предлагаем их вам. 
От классики до рока – просто выбирай, 
куда хочешь пойти…

Концерт академического 
симфонического оркестра 
самарской филармонии
Ну, нельзя 
же в обзоре 
не упомянуть 
классику. 
23 апреля состо-
ится концерт 
Академического 
симфонического оркестра Самар-
ской филармонии (руководи-
тель – михаил Щербаков). Ценители 
классической музыки равнодушны-
ми не останутся (билеты от 250 руб., 
подробнее на www.filarm.ru).

Cologne Syndicate
23 апреля в качестве завершения 
недели Casio в 18:00 в тольттинской 
филармонии состоится грандиозный 
концерт коллектива Cologne 
Syndicate, в составе которого играют 
величайшие джаз-музыканты нашего 
времени из Европы, США и России. 
Ценителям джаза советую посетить это 
мероприятие обязательно (билеты от 
100 руб, подробнее на www.filarman.ru).

At Daggers 
Drawn
Для тех, кто любит 
потяжелее. 
29 апреля в 19:00 
в клубе «Гудвин» 
(тольятти) будут 
жечь немецкие 
хардкорщики из 
At Daggers Drawn. 
Очень серьезные 
берлинские ребя-
та посетят наш город, поэтому всем 
желающим послушать тяжелый рок 
очень рекомендую. К тому жe цена 
билета всего 150 рублей.

VeeVeen
Если не знаете, чем занять ночь 
с 23 на 24 апреля, стоит заглянуть 
в бар «Синяя дыня» (тольятти) и 
послушать зажигательные композиции 
группы VeeVeen. Ребята исполнят как 
свои песни, так и кавер-композиции на 
Depeshe Mode, Muse и др. 
Начало в 22:30, вход 150 рублей.

Funk Odyssey
В кафе «Чеширский кот» 
(тольятти, тРЦ «Аэро-
хол», 2 этаж) 28 апреля 
концерт отыграет группа 
Funk Odyssey. Ребята в 
электроакустическом 
формате исполнят 
композиции зару-
бежных и отечест-
венных авторов.

дуэт Jazztimes
В кафе «Чеширский кот» (тольятти, 
19 квартал, тЦ «миндаль») 29 апреля 
можно послушать свинг и джазовые 
баллады в исполнении дуэта Jazztimes. 

Слушать музыкантов можно 
бесплатно, заказав что-нибудь в кафе.

Mari! Mari!
22 апреля в 
самарском клу-
бе «Звезда» свой 
новый альбом 
презентует груп-
па из далеко-
го Владивостока 
Mari! Mari! и 
выступит мно-
го групп со всей 
страны. Направ-
ления - New Wave, 
Electro, Techno, 
Nu Disco и Indie. 
Думаю, любители этих жанров не 
пожалеют 300 рублей.

егор Пылов

www.arthistory.ru - сайт, 
посвященный искусству во 
всех его проявлениях: му-
зеи и галереи, биографии 
известнейших живописцев, 
скульпторов, полезные 
ссылки и даже предложе-
ния по профессиональному 
созданию дизайна сайтов. 
На сайте «История изоб-
разительного искусства» 
отображены эпохи разви-
тия мировой художествен-
ной культуры, а также все 
направления и школы. Да 
и сам сайт – образец стиля 
и дизайна. Его разработчи-
ки были удостоены награ-
ды Российской академии 
Интернета в номинации 
«Изобразительное искус-
ство и музеи».

Почему, услышав в свой ад-
рес приятные слова, мы не-
вольно начинаем оправ-
дываться: «Да что вы, я 
сегодня не выспалась» или 
«Не может быть, я ужасно 
выгляжу!». 
Услышав комплимент, по-
вернитесь к человеку, ко-
торый вас похвалил, рас-
правьте плечи, посмотрите 
ему в глаза и тепло улыбни-
тесь. Самое простое - улыб-
нувшись, тепло и искренне 
сказать: «Спасибо!» Рас-
скажите о ваших чувствах: 
«Ваши слова – настоящий 
подарок для меня!» или 
«Я так рада, что нравлюсь 
тебе!»

«слот»
28 апреля на пло-
щадке «Звезды» 
будет царить 
рок! московская 
команда «Слот» 
навестит столицу 
нашей области. 
Команда входит в 
пятерку наиболее 
востребованных 
рок-групп стра-
ны. Цена билетов 
по предпродаже - 
400 руб.

дуэт GUDINI
6 мая в 19:00 в кафе «Чеширский кот» 
(тольятти, 19 квартал, тЦ «миндаль») 
выступает дуэт GUDINI.
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В прокате

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

ВОДЫ СЛОНАМ
Драма

Годы Великой депрес-
сии, глубокий финансо-
вый кризис. Чтобы как-то 
выжить, Джейкоб устра-
ивается в бродячий цирк 
присматривать за живот-
ными, но взгляд его го-
раздо чаще обращается 
на великолепную, волну-
ющую, завораживающую 
Марлену - звезду шоу и 
… жену хозяина цирка. 
Возникает классический 
любовный треугольник 
со всеми вытекающими 
последствиями, страдани-
ями и страстями.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Огонек, 
Художественный, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Комедия

Закадычные друзья Рик и 
Фред оба женаты уже мно-
го лет. Когда они начали 
проявлять признаки нетер-
пимости в условиях при-
вычного домашнего быта, 
их жены, дабы вдохнуть 

новую жизнь в их браки, 
предприняли смелый шаг: 
они предоставили им не-
делю полной свободы. Де-
лай, что хочешь, – и ника-
ких вопросов. На первый 
взгляд звучит, как сбывша-
яся мечта, но очень скоро 
они узнают, что их пред-
ставления о холостяцкой 
жизни весьма забавно от-
личается от реальности.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Огонек, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс

СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
Комедия

Супермодель Соня мечта-
ет о семейном счастье с 
Русланом, самовлюблен-
ным телеведущим, но тот 
не разделяет ее мечты. 
В отместку Соня решает 
выйти за обычного банков-
ского клерка Сашу. Тот со-
глашается - и тоже назло 
своей любимой девушке. 
Уже выйдя из ЗАГСа, ново-
брачные понимают, что по-
горячились. Но делать не-
чего: теперь им приходит-
ся изображать счастливую 
пару. Однако от ненависти 
до любви - один шаг.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Огонек, 

Киномечта
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс

УБЕЖИЩЕ
Триллер, ужасы

Мать-одиночка и прак-
тикующий психиатр Кара 
Джессеп в профессио-
нальных кругах была из-
вестна благодаря своим 
попыткам разоблачить 
идею о синдроме раздвое-
ния личности. Но однажды 
она сталкивается с паци-
ентом, чьи способности не 
находят объяснения.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Огонек, 
Киномечта
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс

ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА
Драма, триллер

Адвокат Микки Хэллер, 
который практически жи-
вет в своем «Линкольне» и 
все бумаги держит на за-
днем сидении автомобиля, 
большую часть карьеры 

занимался тем, что защи-
щал мелких сошек, но вот 
ему подвернулось дело 
всей жизни: его нанима-
ет известный плейбой из 
Беверли-Хиллз, которого 
обвиняют в убийстве. Не-
ожиданный шанс оборачи-
вается для Хэллера игрой 
на выживание.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Киноплекс

GENERATION П
Фантастика, драма, 
комедия

Экранизация одноименно-
го романа Виктора Пеле-
вина. Виртуальная Россия, 
увиденная глазами копи-
райтера Вавилена Татар-
ского, причем не только 
середины девяностых го-
дов: при работе над сце-
нарием книга подверглась 
серьезной переработке - 
действие доведено до на-
ших дней и даже продол-
жено в будущее. Наряду с 
живыми героями в карти-
не в качестве полноправ-
ных персонажей будут 
присутствовать и корпора-
тивные бренды...
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», «Вега-
фильм» в Космосе, 
Киноплекс, Аэрохолл

БЬЮТИФУЛ
Драма

Разведенный отец дво-
их детей Уксбаль - свой 
человек в теневом мире 
Барселоны. Для правоох-
ранительных органов он - 
нарушитель закона, для 
нелегальных иммигрантов, 
которым помогает полу-
чить работу, - добрый ан-
гел. Узнав, что неизлечимо 
болен, Уксбаль начинает 
готовиться к смерти…
Где посмотреть:
Тольятти: Киноклуб 
«Колизей» (24 и 
25 апреля в 19:00 
Кинотеатр «ВЕГА-
ФИЛЬМ», в ТРК «Вега»

КРИК 4
Ужасы, триллер
Сидни Прескотт послед-
ние несколько лет провела 
в относительной тишине 
и покое. Теперь она рабо-
тает в Вудсборгской сред-
ней школе, в которой сама 
училась. Вдали от камер 
папарацци жизнь поти-
хоньку налаживается. Но 
когда находят труп одного 
из студентов, мир Сидни 
Прескотт вновь начина-
ет рушиться. Всему виной 
возродившийся убийца в 
маске «Лицо Призрака».
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 
пингвина, Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс, 
Сатурн

фаБриКа Грез
 Обратный отсчет, ко-

торый сопровождает за-
пуск космических ракет, 
был придуман не учеными 
и не космонавтами, а кине-
матографистами. Впервые 
обратный отсчет был по-
казан в немецком фильме 
«Женщина на Луне» 1929 
года для нагнетания на-
пряжения. Впоследствии 
при запуске настоящих ра-
кет конструкторы просто 
переняли этот прием.

 У советских и рос-
сийских космонавтов есть 
традиция - перед отле-
том смотреть фильм «Бе-
лое солнце пустыни». Ока-
зывается, именно это кино 
показывалось космонав-
там как эталон оператор-
ской работы - на его при-
мере им объясняли, как 
правильно работать с ка-
мерой и строить план.

 Знак Голливуда был со-
здан в 1923 году, но совсем 
не как обозначение все-
мирной фабрики грез. Это 
была просто реклама но-
вых жилых кварталов Лос-
Анджелеса, а надпись была 
длиннее: Hollywoodland. 
Предполагалось, что знак 
простоит около полуто-
ра лет, однако благода-
ря бурному развитию 
киноиндустрии в Голливуде 
его решили оставить.

 В 1930-х годах на аме-
риканском радио появи-
лись многосерийные про-
граммы с незатейливыми 
слезоточивыми сюжетами. 
Их спонсорами выступали 
производители мыла и дру-
гих моющих средств, так как 
основной аудиторией этих 
программ были домохо-
зяйки. Поэтому за радио-, а 
впоследствии и телесериа-
лами закрепилось выраже-
ние «мыльная опера».

рубрику ведет 
Кристина тЮлина

Определений у слова «хи-
мера» несколько. Например, 
в древнегреческой мифоло-
гии - это чудовище с головой и 
шеей льва, туловищем козла и 
хвостом дракона, или то же, что 
монстр. Еще «химера» понима-
ется как неосуществимая мечта, 
причудливая фантазия. Им, судя 
по всему, и руководствовались 
создатели фильма.

Клайв (Эдриан Броуди) и 
Эльза (Сара Полли) - молодые 
ученые-генетики, которые за-
воевали признание коллег сво-
ими смелыми экспериментами 
по созданию новых видов жи-
вотных. Зазнавшись из-за обру-
шившейся на них известности, 
ученые решают тайно скрестить 

ДНК нескольких животных с ДНК 
человека.

В результате эксперимента 
на свет появляется уникальный 
гибрид женского пола, который 
в лаборатории в силу разных не-
приятных для ученых обстоя-
тельств содержать нельзя. Клайв 

в панике, он готов уничтожить 
необычное существо, но Эль-
за не собирается опускать руки. 
Ведь этому новому организму 
отдано столько времени и труда. 
Она пускается на любые улов-
ки в стремлении сохранить не-
обычный гибрид, очень быстро 
развивающийся и так похожий 
на обычную девушку, если бы не 
пресловутые нижние конечнос-
ти, напоминающие то ли копыта, 
то ли куриные ноги, да еще длин-
ный хвост с шилом на конце.

Женскую особь увозят за го-
род и содержат в старом са-
рае, где внезапно среди всех 
известных ее врожденных уме-
ний (например, дыхания под 
водой), обнаруживается еще и 

способность летать (правда, при 
попытке к бегству). И испыты-
вать нежность к братьям нашим 
меньшим… и к Клайву. Тот, как и 
водится, не устояв от соблазна, 
посвящает девушку в тайны те-
лесной любви, свидетелем ко-
торой становится Эльза. Поняв, 
что все зашло слишком дале-
ко, ученые решают избавиться 
от существа, и им это почти уда-
ется. Почти, потому что хрупкая 
девушка внезапно являет спо-
собность менять пол на мужс-
кой. А вот при чем здесь круглый 
живот Эльзы в последнем кадре 
фильма, смотрите сами.

наташа 
ДомБровСКая

Химера
Splice, 2010, США, Канада, Франция
Режиссер: Натали Винченцо 
Не живется человечеству спокойно. Аме-
риканцы, канадцы и французы обогна-
ли-таки всех и явили миру очередной 
шедевр на тему сверхчеловека, что в 
воде не тонет, шило на хвосте имеет и 
пол с женского на мужеский поменять 
может.

А если без злой иронии, то фильм 
неплох и жанр триллера вполне 
оправдывает.



№
 8 (30)

Сам
арская область

22 апреля  2011 года

Живи 
проще!

с 22 апреля по 1 мая Гороскоп

ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

В осуществле-
нии проекта, ко-
торый вы начали, 
может наступить фи-
нальный этап. Ставьте точку, 
если в своем мнении вы уве-
рены на 100%, если нет – вы-
держите паузу, чтобы поста-
раться взглянуть на ситуацию 
со стороны. Окажите своим 
друзьям помощь в карьере 
или учебе, они нуждаются в 
поддержке и вашем добром 
совете. Возможно, в ближай-
шее время появится ощуще-
ние скуки, даже одиночества.

В вашей жизни 
может настать 
период динамич-
ных изменений. Но-
вые обстоятельства позво-
лят дать выход накопившейся 
энергии и прибавят энтузиаз-
ма в предстоящих делах. Ра-
бочий и учебный период под-
ходит к завершению – ско-
ро начнется время отпусков и 
каникул. Порой кажется, что 
уже не хватает сил. Но вскоре 
у вас откроется второе дыха-
ние, и вы сможете смотреть на 
ситуацию свежим взглядом.

Сейчас у вас 
время активно-
го саморазвития, 
можно совершить 
прорыв в новые сферы, каса-
ющиеся вашей реализации и 
достижения успеха. Для вас 
важно найти новые возмож-
ности для творческой реали-
зации, увидеть перспективы 
в карьере и личной жизни. Со-
вершайте то, чего вы никог-
да не делали - вам это может 
понравиться. Пригласите на 
свидание незнакомого чело-
века – такая встреча принесет 
вам море эмоций.

Сейчас начина-
ется такой пе-
риод, когда стоит 
заранее задуматься 
о проблемах, которые могут 
возникнуть в перспективе, и 
подумать о том, как посте-
пенно можно их решить. Не-
которое время спустя вы най-
дете нетривиальный выход из 
сложившейся ситуации. Мож-
но найти возможность прило-
жить немного усилий сейчас 
для того, чтобы в ближайшее 
время сдавать экзамены на 
«отлично».

В этот период 
вам будет нелег-
ко остаться в сто-
роне, ваше мнение 
может оказаться определяю-
щим для принятия финально-
го решения, имеющего зна-
чение не только для вас, но и 
для ваших друзей, вторых по-
ловинок и товарищей по уче-
бе и работе. Выбор может 
оказаться довольно трудным, 
от чего-то придется отказать-
ся. Вам стоит быть особо ос-
трожными в местах большого 
скопления людей.

Обратите свое 
внимание на но-
вые задачи, кото-
рые могут вас заин-
тересовать в профессиональ-
ной сфере. Если вы опреде-
лились с тем, какую профес-
сию выбрать в будущем, нуж-
но начать планировать свою 
карьеру и, возможно, уже по-
дыскивать место работы. Сей-
час для этого самое удачное 
время - пора заняться опре-
делением своих приоритетов 
и конкретизацией жизненных 
целей. При этом не забывайте 
уделять внимание близким.

Сейчас для вас 
важно проявить 
верность своим 
принципам и убежде-
ниям. Ваши конкуренты про-
явят себя активно и довольно 
воинственно. Возможно, появ-
ление конкурентов в борьбе за 
вторую половинку – если это 
серьезное чувство, вы несом-
ненно способны победить всех 
конкурентов и заставить их ис-
чезнуть из вашей жизни. Веро-
ятна конкуренция в работе или 
учебе – вам следует показать 
свои сильные стороны.

Продемонстри-
руйте активность 
на работе или в 
учебе. Вам потребу-
ется проявить настойчивость 
и решительность для достиже-
ния целей и получения глубоко-
го уважения руководства. В от-
ношениях с окружающими сле-
дует идти путем переговоров, 
вам легко будет убедить оппо-
нентов, предъявив неопровер-
жимые аргументы. В личных от-
ношениях важно пойти на ус-
тупки, чтобы ваша половина по-
чувствовала свою значимость.

В этот период вы 
можете столк-
нуться с трудно-
стями. Следует ста-
раться сохранять спокойствие – 
не только внешнее, но и внут-
реннее. Найдите возможность 
смотреть на ситуацию со сто-
роны и представить себя на 
месте товарища. Ваши дру-
зья могут обратиться за по-
мощью и советом, предло-
жить выступить арбитром в 
споре. Сейчас возникающие 
проблемы следует решать 
быстро, не откладывая на 
будущее.

В этот период для 
вас наиболее бла-
гоприятно прово-
дить как можно боль-
ше времени в спокойствии. Уе-
динитесь со своей второй по-
ловинкой в тихой, уютной об-
становке. Вероятно, пришло 
время знакомства с родите-
лями. Вторая половинка будет 
счастлива! Небольшое беспо-
койство по поводу предстоя-
щей встречи - это нормально. 
Ваш любимый человек пой-
мет вас, это событие поможет 
осознать вашу значимость.

В эту декаду для 
успешного реше-
ния дел вам при-
дется во многом по-
лагаться на своих друзей и кол-
лег. Старайтесь проявить тер-
пимость к другим людям, кон-
тролируйте свои лидерские ка-
чества и желание их проявлять. 
Чаще всего выигрывают те, кто 
стремится к сотрудничеству и 
готов работать в команде. Эго-
истическое поведение может 
разрушить ваши отношения, 
проявите заботу и внимание к 
окружающим.

Найдите возмож-
ность сейчас не 
оставаться в оди-
ночестве. Даже в 
решении повседневных воп-
росов иногда требуется полу-
чить чей-то совет. Любимый 
человек и лучший друг всег-
да должны быть рядом с ва-
ми. Одно их присутствие мо-
жет спасти вас от больших 
проблем, подсказать верное 
решение. Будьте осторожны 
в своих высказываниях, чтобы 
не вовлечься в ссоры.

Средняя продолжитель-
ность жизни человека за 
последние 100 лет увели-
чилась с 36 до 65 лет, но вот 
свободное время умень-
шается с каждым годом. 
Слишком много дел, обя-
занностей, проблем, поэ-
тому, чтобы иметь больше 
времени, жизнь нужно мак-
симально упрощать. Этим 
целям и служит лайфхак – 
полезные советы по опти-
мизации жизни.

Как убрать жирное 
пятно с книги?

Уронили бутерброд на чу-
жую книгу? Купите зуб-
ной порошок, посыпьте им 
пятно, накройте бумагой и 
прогладьте утюгом. Пятна 
как не бывало.

Как не пропустить 
ошибки в тексте?

Трюк профессиональных 
корректоров - читайте текст 
снизу вверх. Так внимание 
переключается с контекста 
на отдельные слова и фра-
зы и мозг не «исправляет» 
ошибки, а замечает их.

Как отмыть 
микроволновку?

Чтобы отмыть микровол-
новку, поставьте в нее чаш-
ку с водой, в которую до-
бавлена лимонная кислота 
или лимонный сок, и вклю-
чите на 15 минут, а затем 
протрите изнутри влажной 
тряпкой.

Полезный инструмент

Fences (www.stardock.com/
products/fences/)
Спорим, что на рабочем 
столе вашего компьюте-
ра бардак? Если это так, то 
Fences поможет вам навес-
ти полный порядок.

Сергей авГуСт

Им проще надеть любимую 
футболку, джинсы и отправить-
ся по своим делам. Но ведь в 
этом их отличие от европейцев, 
именно такой одеждой они по-
казывают независимость в сов-
ременной моде и индивидуаль-
ность своей страны. Главные 
принципы американского сти-
ля одежды - простота, практич-
ность, комфорт. Может, поэтому 

американцы чересчур само-
уверенны, любят 

себя похвалить 
и превознести. 
Ведь чем чело-
веку удобнее, 
тем быстрее 
он завоевыва-
ет расположе-
ние и чувству-

ет себя везде 
«в своей тарел-

ке». Получается, 
нам есть чему по-

учиться у жителей 
США. Но давайте 
все же начнем с 
одежды.

Деним - уни-
версальный ма-
териал. Для 
к л а с с и ч е с к о -
го стиля выби-
райте темные 
цвета, а для 
повседнев-
ных выхо-
дов подой-
дут рваные 

или «вываренные» мо-
дели. В этом сезо-
не из денима шьют не 
только брюки и шор-
ты, но и рубашки, пид-
жаки, жилеты, платья. 

Сочетайте деним с коричневой 
кожей и кружевным бельем. Так-
же вы можете окунуться в сво-
боду и независимость Америки, 
надев днем джинсы с простой 
футболкой, а вечером те же са-
мые джинсы с модным пиджа-
ком. Рубашки в клетку тоже идут 
практически всем - носите их с 
шортами, заправляйте в джин-
сы. Это еще один тренд сезона.

В ритме американского ме-
гаполиса не обойтись без объ-
емной вместительной сумки или 
рюкзака. Советуем приобрести 
модную в наступившем сезоне 
бейсбольную куртку. Носите ее 
с узкими брюками и туфлями, с 
приталенным платьем или джин-
сами вашего парня. Беря при-
мер с прогрессивных америка-
нок, важно сохранять границы. 
Не стоит упрощать свой стиль до 
безликости. Добавляйте больше 
интересных аксессуаров.

Если же вы предпочитае-
те спортивную одежду, то 
американский стиль как 
раз вам близок. Трени-
ровочные штаны, толстов-
ки, жилетки, куртки-бомберы, 
кроссовки - вот вещи первой на-
добности. Америка - страна му-
зыкантов, танцоров, деятелей 
уличной культуры, которые выби-
рают свободу и удобство во всем.

Давайте подведем итоги: как 
же должна выглядеть модная 
девушка в американском стиле 
одежды этим летом?

 Свободно развевающиеся 
по ветру волосы

 Естественный макияж
 Топ с эмблемой бейсболь-

ной команды или американским 
флагом

  Замшевая жилетка с бахро-
мой или «протертый» джинсо-
вый жакет

 Короткие, слегка рваные 
шорты из денима

 Вместительная сумка из 
джинсы или светлой кожи

   Большие модные очки
   Аксессуары из дерева
 Босоножки на деревянной 

платформе или удобные ткане-
вые тапочки.

ирина темнова,
анастасия 
Коломиец

американский стиль в одежде
Русские люди и жители Европы считают, что у американцев нет вкуса в одежде. Что ж, 
признаем, что многие жители США не слишком трепетно относятся к выбору гардероба. 
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МИНИсТеРсТво споРТа, 

ТУРИЗМа И МолодеЖНой 

полИТИКИ
www.mstmp.ru
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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
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тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.е-mail: skazka-les@yandex.ru
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В этот раз проявить эрудицию 
вам предлагает игрок команды То-
льяттинской лиги знатоков Диана 
Улкарова. Прислав правильный от-
вет на номер 8-927-772-94-17, вы 
можете выиграть два бесплатных 
билета в кино.

После выхода №(7) 29 мы получи-
ли несколько ответов на вопросы ки-
новикторины, к сожалению, ни один 
из них не был полностью правиль-
ным. Обращаем ваше внимание: 
редакция отвечает только читателю, 
который первым дал правильный 
ответ на вопросы викторины. 

Итак, правильные ответы про-
шлой викторины: 1. Французский 
для начинающих. 2. Воздушная поч-
та. 3. Хэнкок. 4. Сердце дракона. 
5. Заводной апельсин.

На Luckjob.ru помимо привычного 
отраслевого рубрикатора, есть таб-
лица вакансий по времени занятости. 
То есть не нужно читать все предложе-
ния подряд, выискивая подходящий 
вариант, достаточно сразу выбрать 
нужную категорию. Содержание сай-
та также выходит за рамки аналогич-
ных ресурсов. Кроме перечня вакан-
сий и резюме, там есть материалы 
и видео с полезными советами или 
обучающими лекциями. Работает це-
лый раздел с информацией об учеб-
ных курсах, повышении квалифика-
ции и пр. Все сведения постоянно 
обновляются. Благодаря простому и 
понятному интерфейсу ориентиро-
ваться по сайту очень легко. 

Пока сайт развивается в Тольятти 
и Жигулевске, в планах есть и Сама-
ра. Сайт уже стал известным среди 

молодежи, во многом потому, что 
есть положительные результаты.

Алена, 21 год: Я заканчиваю уче-
бу, знаю, что устроиться по профес-
сии будет сложно, поэтому решила 
начать поиски заранее. Когда узнала 
про Luckjob.ru, долго думала, стес-
нялась размещать резюме, но в ито-
ге опубликовала. Не ожидала, что так 
быстро позвонят! В один городской 
банк набирали стажеров с последу-
ющим трудоустройством. Сейчас я 
хожу на работу каждый день, кроме 
пятницы и выходных, очень удобно – 
остается время на подготовку к дип-
лому. Начальник отдела говорит, что я 
неплохо справляюсь, а значит, у меня 
есть все шансы после окончания уни-
верситета остаться там работать.

Игорь, 19 лет: Друг «ВКон-
такте» скинул ссылку на сайт с 

предложением подзарабо-
тать – нужно было помочь 
с переездом офи-
са. Связались с ав-
тором объявления, 
сделали, что нуж-
но, получили деньги.  
Теперь мы с прияте-
лем время от времени 
так подрабатываем. Ра-
бота, конечно, далеко 
не по специальнос-
ти, но я не пере-
живаю – мне еще 
учиться три года. 
А деньги никог-
да лишними не 
бывают. 

анна 
ПотаПова  

Удачная работа на Luckjob.ru
Когда студент думает о прибавке к стипендии, перед ним сразу встает дилемма – либо заработок, либо 
учеба. Оптимальный вариант - найти подработку, которая занимала бы несколько часов в неделю. Вот 
только где? В кадровых агентствах –  нет, на сайтах о вакансиях – тоже нет… то есть раньше не было! 
Пока не заработал Luckjob.ru.
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