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Если прописная истина – учиться 
никогда не поздно – так и не спод-
вигла тебя реализовать детскую 
мечту научиться петь, танцевать 
или вышивать крестиком, то эти 
истории наверняка разбудят твой 
потенциал!

Йо-йо - мое?

неПРАВИЛЬНЫЕ 
желания

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бЕсПЛАТНАя досТАВКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Ловкость рук и никакого мошен-
ничества. Популярное на Запа-
де увлечение - йоинг - приходит в 
Самарскую область. На днях в Толь-
ятти даже открылась школа йо-йо. 
Кому и зачем нужна эта, на первый 
взгляд, детская забава? 

Причем в прямом смысле. Каково 
это – когда у твоего напарника че-
тыре ноги и мокрый нос, читайте в 
новом «Редком кадре».

Напарник-
зверь

Отдых на Черном море!

Команда КВН «АВб» в полуфиналах «ЛаМПы» и «Поволжья» 
не победила. Но в финал все-таки прошла.
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Календарь событий

Забей
Во Владивостоке прошла 
городская студенческая 
акция «Забей!» - против 
алкоголизма, наркома-
нии и табакокурения и по 
пропаганде здорового об-
раза жизни. «Забить» сту-
дентам было предложено 
в буквальном смысле. Ка-
ждый участник, используя 
стикер с названием собст-
венной вредной привыч-
ки, мог взять молоток и раз 
и навсегда пригвоздить ее 
к специальному столбу.
Во время акции работа-
ли различные игровые 
и конкурсные площад-
ки с полезными призами. 
В завершение акции уча-
стники составили и отпра-
вили свое послание миру 
с призывом отказаться 
от пагубных привычек.

Ученые против
Ученые устроят акцию про-
теста в центре Москвы с на-
мерением показать, что они 
«крайне недовольны» поли-
тикой государства в облас-
ти организации и финан-
сирования науки в России. 
Митинг пройдет 13 октября 
на Пушкинской площади.
В нем примут участие не-
сколько групп ученых, в 
том числе ученые из МГУ 
и профсоюз РАН, а также 
межрегиональный проф-
союз работников образо-
вания «Учитель». Основные 
требования ученых связа-
ны с увеличением финан-
сирования научной сферы.
Недовольство ученых спро-
воцировал опубликованный 
19 сентября проект бюдже-
та на 2012 год. Согласно 
ему финансирование госу-
дарственных научных фон-
дов составит 7 млрд руб-
лей - столько же, сколько 
было в 2011 году.

права печати
Союз журналистов России, 
Международная федера-
ция журналистов и Фонд 
защиты гласности запусти-
ли новую базу данных «Рос-
сия - конфликты в СМИ» 
(mediaconflictsinrussia.org), 
в которой содержится ин-
формация об инцидентах, 
происходящих с журна-
листами в России. В базе 
можно найти, сколько уго-
ловных дел было возбуж-
дено против журналистов, 
сколько из них доведено до 
суда. Новый ресурс прак-
тически ежедневно реги-
стрирует широкий спектр 
инцидентов - от случа-
ев цензуры и уголовного 
преследования до угроз 
и нападений. Источником 
информации служит мо-
ниторинг, который с нача-
ла 1990-х годов проводят 
Фонд защиты гласности 
и его региональная сеть 
корреспондентов.

до 21 ноябрядо 13 ноября

20 октября15 октября

в октябре22 октября

20 октября

Николай Рассказов
7 ноября в Самаре на площади 

Куйбышева пройдет Парад памяти. 
Организован он будет при помощи 
участника событий 1941 года пол-
ковника Николая Рассказова.

Перелистывая альбом с фрон-
товыми фотографиями, Николай 
Петрович каждый раз вспомина-
ет один из главных дней в своей 
жизни — 7 ноября 1941 года. 70 
лет назад в тыловом Куйбышеве в 
торжественном строю шло боль-
ше двух десятков тысяч красно-
армейцев. Над городом проле-
тели более шестисот самолетов. 
Парад на крупнейшей площа-
ди Европы принимал маршал 
Ворошилов.

Алексей Акифьев
4 октября были подведены 

итоги игр Высшей хоккейной 
лиги за сентябрь. По результа-
там месяца игрок тольяттин-
ского хоккейного клуба «Лада» 
Алексей Акифьев был признан 
лучшим нападающим Лиги. 
Форвард тольяттинского клуба 
за семь матчей набрал 13 оч-
ков при показателе полезности 
«+5». Также лучшим голкипером 
месяца был признан Александр 
Судницин из «Рубина», лучшим 
защитником - Евгений Крутов 
из «Нефтяника», лауреатом ме-
сяца в номинации «Надежда 
Лиги» признан 20-летний Сер-
гей Емелин из «Тороса».

Антон Мегердичев
В начале октября съемоч-

ная группа фильма-катастро-
фы «Метро» во главе с режис-
сером Антоном Мегердичевым 
приступает к заключительно-
му этапу съемок, которые будут 
проходить в самарском мет-
рополитене, где снимут сце-
ны, действие которых происхо-
дит на станциях метро. Таким 
образом, Самарская подзем-
ка сыграет роль московской, 
где и разворачиваются описан-
ные в сценарии события. Поми-
мо профессиональных актеров, 
создатели фильма отбирают 
участников массовых сцен сре-
ди обычных жителей города.

11 октября

начинающим 
жУрналиСтам
Продолжают свою работу го-

родские курсы по журналисти-
ке. 11 октября пройдет семинар 
на тему «Жанры периодической 
печати». Участие в семинарах 
бесплатное. Занятия проходят 
каждый вторник по адресу: Толь-
ятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-302, 
начало в 16.00.

Обучающий курс по сложив-
шейся традиции продлится два 
месяца. За это время будет воз-
можность познакомиться с раз-
личными видами СМИ: узнать о 
подготовке газетного номера, о 
процессе подготовки радио- и 
телевизионного ролика. Самые 
активные участники в ноябре по-
лучат сертификаты.

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

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

К нам идет 
феСтиваль!
У молодежи Самарской об-

ласти есть возможность сопри-
коснуться с живой историей 
края, принять участие в откры-
том фестивале «Тревожные дни 
Самары», посвященном собы-
тиям гражданской войны 1918 
года. Фестиваль пройдет в рай-
оне 41 километра. Автобус от-
правляется от Центрального ав-
товокзала в 12.00 по маршруту 
ЦАВ-п.41 км, далее участники до 
места сражения пойдут пешком 
в сопровождении волонтеров 
по живописным местам Красной 
Глинки. Для зрителей будет ор-
ганизован горячий чай.

Организаторы: Ассоциация 
военно-исторических клубов 
Самарской области, Агентство 
по реализации молодежной по-
литики Самарской области.

Дополнительная информация 
по тел. (846) 334-36-50, Елена 
Марширова.

арбУЗ: финал
VI межрегиональный конкурс 

молодых дизайнеров «Арбуз-
2011» готовится показать свои 
результаты. 20 октября в 16.00 
в ТЦ «Русь-на-Волге» состоит-
ся открытие выставки – она про-
демонстрирует конкурсные ра-
боты. А 27 октября в 18.00 в 
Тольяттинской филармонии со-
стоится финал.

Напомним, что тема конкурса 
2011 года – «Полет», тематиче-
ские направления конкурса:

Дизайн одежды (город, ве-• 
чер, авангард)
Дизайн интерьера• 
Графический дизайн• 
Сувенир (авторская кукла, • 
имиджевый сувенир).

Организаторы: ПВГУС, мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики Са-
марской области.

ШУтим 
по-тольяттинСКи
Продолжается XV сезон Толь-

яттинской лиги КВН. Первая по-
луфинальная игра первого ди-
визиона состоится 20 октября, 
вторая полуфинальная игра - 
29 октября. 1 декабря пройдет 
финал первого дивизиона.

20 октября играют:
«Мха-ха-хат» (г. Тольятти)• 
«Ливерпуль» (Тольяттинский • 
госуниверситет)
«Юбилейная» (г. Пенза)• 
«Жара» (г. Тольятти)• 
29 октября:
Сборная Тольяттинский гос-• 
университет + Поволжский 
государственный универси-
тет сервиса
«Индиго» (Поволжский го-• 
сударственный университет 
сервиса)
«Сломало ногу» (г. Тольятти)• 
«Друсьба» (г. Самара)• 
Игры пройдут в ДК «Тольят-

ти», начало в 19.00.

ваКанСии  
для добровольцев
22 октября с 11.00 до 15.00 в 

Самаре (г. Самара, ул. Солнеч-
ная, 63 (МОУ СОШ № 175) прой-
дет городская ярмарка добро-
вольческих вакансий.

Проводится она для при-
влечения внимания к решению 
социальных проблем людей, 
нуждающихся в поддержке. Яр-
марка - место встречи работо-
дателей и добровольцев. Каж-
дый участник сможет выбрать 
дело, которое ему интересно. В 
рамках ярмарки будут работать 
мастер-классы и обучающие 
площадки для добровольцев, 
где всем желающим подскажут, 
как правильно вести себя при 
общении с пожилыми и больны-
ми людьми, научат новым фор-
мам работы.

Каждая организация подго-
товит информационный стенд - 
так добровольцы смогут узнать 
о направлениях своей работы.

биЗнеС-Грамота
Мастерская молодежного 

предпринимательства пригла-
шает молодых людей принять 
участие в занятиях, обучаю-
щих финансовой грамотности 
и умению правильно общаться. 
Среди тем семинаров: управ-
ление эмоциями, ораторское 
искусство, позитивные прода-
жи, культура делового обще-
ния, эффективное мышление, 
составление личного финан-
сового плана, навыки привле-
чения денег, базовые знания 
по построению бизнеса, уме-
ние формировать себе коман-
ду и работать с ней на общий 
результат.

80% занятий – тренинг, 
20% – семинары. 

Обучение проходит по втор-
никам и четвергам с 17.00 до 
18.30 по адресу: Тольятти, 
ул Л. Яшина, 6-215. Запись по 
тел. 8-917-127-99-18, Гульнара 
Сабирзянова.

мУЗыКальный 
драйв
15 октября в 19.00 в са-

марском ночном клубе «Звез-
да» популярная группа Jane Air. 
музыканты считаются самой из-
вестной альтернативной группой 
в России, собирающей без рота-
ций на радио и ТВ полные клубы, 
концертные залы и даже Дворцы 
спорта. Эмоционально-тяжелое 
звучание Jane Air располагается 
между драйвом Arctic Monkeys 
и креативной жесткостью ран-
ней Metallica. Jane Air сыграют и 
новые песни, и всем известные 
хиты! Как всегда, это будет неза-
бываемое шоу с отличным зву-
ком и полной отдачей залу!

Стоимость билетов: пред-
продажа - 400 руб., в день кон-
церта - 500 руб. Для всех ино-
городних вход в день концерта 
400 рублей при предъявлении 
паспорта.

Информация «ВКонтакте» - 
vk.com/event29257397.

пореКламирУем!
До 21 октября можно подать 

заявку для участия в Молодеж-
ном фестивале социальной рек-
ламы. Принимать в нем участие 
могут молодежные обществен-
ные объединения и физические 
лица.

С 21 октября по 30 октября 
будет проходить рассмотрение 
заявок и оценка конкурсных ра-
бот. Затем до 25 ноября – раз-
мещение социальной рекламы 
в СМИ. Среди номинации: «Мы 
выбираем жизнь», «Мы – про-
тив», «Мода на мозги».

Заявки подавать по адресу: 
г. Самара, ул. Некрасовская, 44, 
или на infoanalyt@mail.ru в элек-
тронном виде.

Организаторы: Городской 
молодежный центр информации 
и аналитики при поддержке де-
партамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Самары.

Дополнительная информа-
ция по тел.: (846) 333-02-50.
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рубрику ведет алина ШамрУК

Калейдоскоп

раЗведчиК
6 октября под Новокуйбы-
шевском на базе центра 
«Салют-2» прошло открытие 
областных военно-спортив-
ных соревнований «Развед-
чик». Участниками стали 
более 100 воспитанников 
военно-патриотических 
клубов Самарской области. 
Всего - 16 команд из девяти 
районов губернии. Три дня 
ребята состязались в раз-
ных дисциплинах: физпод-
готовка, многоборье, в том 
числе штыковой бой и спор-
тивное метание ножа. Сре-
ди испытаний были поиск 
условных боевиков-против-
ников с вертолетов Ми-8, 
переправа через реку Сви-
нуху, стрельба из страйк-
больного оружия и метание 
учебно-имитационных гра-
нат. Курсанты сдали нор-
мативы по тактической, 
военно-медицинской, ин-
женерной, горной подго-
товке, военной топографии, 
радиоделу и пейнтболу.

Уни-Спорт
В Тольятти возле дома № 41 
по ул. Свердлова постро-
ят универсальную спортив-
ную площадку. Заказчик 
– специализированная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резер-
ва «Баскетбол». Площадка 
одинаково будет подходить 
для баскетбола, мини-фут-
бола, волейбола, тенниса 
и гандбола. На реализацию 
проекта выделены бюджет-
ные средства города в раз-
мере 4,7 миллиона рублей, 
а также средства област-
ного бюджета - 250 тысяч 
рублей. Аукцион по поиску 
подрядчика строительства 
состоится 3 ноября.

ХороШий 
реЗУльтат
Школы с углубленным изу-
чением отдельных предме-
тов, лицеи и гимназии Са-
марской области показали 
самые высокие результаты, 
по данным рейтинга РИА 
«Новости» и Межрегио-
нальной ассоциации мони-
торинга и статистики обра-
зования. В первую версию 
рейтинга вошли 392 учеб-
ных заведения Московской, 
Самарской и Новосибир-
ской областей. В первую 
десятку рейтинга вошли 
гимназия № 3 в Самаре - 
1-е место, Самарская обла-
стная физико-математиче-
ская школа-интернат - 3-е 
место, лицей авиационно-
го профиля № 135 - 7-е ме-
сто, Самарский лицей «Тех-
нический» - 10-е место. В 
десятке лучших учрежде-
ний по критерию «Условия 
обучения» названы Самар-
ский лицей информацион-
ных технологий, гимназия 
№ 11 в Самаре, гимназия 
№ 48 в Тольятти. 

софья Романова
В Анапе прошло Первенст-

во Мира по универсальному бою 
среди юношей и девушек 14-17 
лет. Домой с победой вернулась 
спортсменка из Самары Софья 
Романова. Софья поделилась 
своими впечатлениями от тур-
нира: «Неприятно было сопер-
ничать со своим другом, но это 
спорт – приходится забывать 
про все. Турнир был очень важ-
ным для меня, и победа стоила 
больших усилий и переживаний». 
Кроме победы на этом турни-
ре в 2011 году под руководством 
тренера Юрия Чихирева Софья 
одержала множество высоких 
побед.

сергей соколов
На днях журнал Forbes пред-

ставил рейтинг «Десятка про-
винциальных театров, которые 
непременно стоит посетить». 
В рейтинг был включен самар-
ский театр «СамАрт», директо-
ром которого является Сергей 
Соколов. «СамАрт» работа-
ет явно не за то, чтобы кому-
то понравиться, а уж тем бо-
лее подладиться под массовые 
вкусы», - пишет Forbes. Кро-
ме «СамАрт», издание выде-
лило провинциальные театры 
Магнитогорска, Красноярска, 
Саратова, Омска, Новосибир-
ска, Воронежа, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода и Перми.

Александр Васильев
14 и 15 октября в КРЦ 

«Звезда» состоятся полу-
финал и финал 11-го фес-
тиваля моды и театрально-
го костюма «Поволжские 
сезоны Александра Ва-
сильева». В качестве темы 
показов Александр Василь-
ев предложил «Космос и 
моду 1960-х годов». В кон-
курсе примет участие око-
ло 60 авторских коллекций 
молодых дизайнеров России. Победители определятся в но-
минациях «Костюм-реальность», «Костюм - художественная 
идея», «Театральный костюм», «Перформанс». Также Алек-
сандр Васильев прочтет лекцию о моде 60-х.

Руководство лиги КВН «Жи-
гули» совместно с газетой ак-
тивной молодежи Самарской 
области «Молодежный акцент» 
проводит конкурс на лучший 
логотип для лиги!

Придумай забавный лого-
тип лиге КВН «Жигули» и по-
лучи приз: за первое место - 2 
билета на оба четвертьфина-
ла. За второе и третье место -  
по одному билету!

Работы отправляем на адрес 
редакции «Молодежного ак-
цента»: ma-samara@yandex.ru – 
с пометкой «Логотип лиги КВН 
«Жигули». Не забудь указать 
имя и контактный телефон!

Окончание приема работ - 
25 октября. Победители будут 
известны на следующий день. 

Официальная группа лиги 
                                КВН «Жигули» 
- vk.com/club28863636.

Идея для юмора!

Управлял процессом неиз-
менный ведущий самарской лиги 
КВН Сергей Ларионов (он же ди-
ректор команды КВН «СОК»). 
Осенний Кубок проходил в два 
конкурса: «Приветствие» и «Раз-
минка с жюри». Первой на сцену 
вышла команда «Жигуляр», пора-
зившая зал своими миниатюра-
ми. А вот женская команда КВН 
«Майами» много шутила на со-
циальные темы. По их предполо-
жениям, в ближайшем будущем 
в Самаре будет 44 ветки метро, 
двухэтажные автобусы и бензин 
по 13 копеек. Хотелось бы в этот 
момент посмотреть на выраже-
ние лица Дмитрия Азарова. 

Один из актеров команды 
КВН «Вышка» изъявил желание 
со сцены обратиться напрямую 
к главе города:

- Здравствуйте, Дмитрий 
Анатольевич!

- Ты что? Вообще-то, Дмит-
рий Игоревич.

- Это комплимент!
Ребята из команды «Обрат-

ная связь» порадовали зрителей 
своим видеосюрпризом. А в за-
вершение приветствия заявили:

- Я сейчас приду домой, ку-
бок мэра на стену повешу и буду 
любоваться!

- Дим, погоди, мы ж его еще 
не выиграли!

- А мне все равно, я уже фо-
ток наделал.

Гламурный подонок  из ко-
манды КВН «Факультет» в чер-
ном костюме  с красными 
блест-ками подошел к Сергею 
Ларионову и выразил ему свою 
благодарность:

- Большое спасибо за пид-
жак. Завтра отдам.

Команда КВН «Близкие зна-
комые» тоже не оставила без 
внимания Дмитрия Азарова:

- Дорогие друзья! На кубке 
следующего мэра… То есть на 
следующем кубке мэра…

Конкурс «Разминка» тоже 
прошел душевно. На вопрос 
«Что будет с долларом?» не-
заурядный ответ дала коман-
да «Обратная связь»: «Да евро 
с ним!»  А на довольно необыч-
ный вопрос: «Что будет, если вы-
пить Андрея Малахова?» самым 
оригинальным был ответ: «Ни-
чего, если Геннадием Малахо-
вым закусить». 

Глава города подвел ито-
ги игры: приз зрительских сим-
патий и кубок мэра забрала ко-
манда «Близкие знакомые». По 
окончании церемонии награж-
дения для зрителей выступила 
команда КВН из Омска «Поли-
граф Полиграфыч». Полуфина-
лы самарской городской лиги 
КВН состоятся 21 и 28 октября.

алина 
чемериС

новые формы
Поэтическим вечером-кон-

цертом сейчас никого не уди-
вишь – современные поэты ста-
новятся знаменитыми в Сети, а 
потом делятся своим творчест-
вом публикой вживую. А вот за-
думка встретиться с поклонни-
ками в Сети, по крайней мере, 
для нашей области нова.

– Идея проведения концер-
та в такой форме возникла дав-
но. В современном обществе 
Интернет становится неизбеж-
ной частью жизни, и очень хоте-
лось и самому что-то сделать в 
Сети, – рассказал Константин. 

Кроме того, обусловлено это 
и возрастным составом публи-
ки, посещающей концерты Кон-
стантина. Обычно это люди его 
возраста и студенты.

Концерт дома
6 октября в 21.00 подключив-

шиеся к каналу woch.tv получили 

билет на свой персональный 
домашний концерт. Выступле-
ние Константин начал так: «Я за-
нимаюсь самым ужасным, по-
шлым занятием – пишу стихи». 
И с первых минут стало понят-
но, что диалог поэта со зрителя-
ми будет проходить в непринуж-
денном, дружеском тоне. На суд 
публики поэт представил свои 
стихи и песни. Эмоциональный 
накал в стихах Константина сме-
нялся спокойствием и лирич-
ностью. В середине концерта к 
нему присоединилась вокалист-
ка Ксения Зиновьева – ее голос 
мягко обволакивал жесткий ре-
читатив Константина.

В стихах Константина при-
сутствуют и сюжеты из его по-
этической жизни. Так, в песне 
«Гастрольная» поэт поделился 
трудностями, с которыми стал-
кивается в поездках по другим 
городам. «Вы не убьете меня 
пустыми залами – я все начну за-
ново», – его жизненная позиция.

мы Сделали это
Концерт продлился полтора 

часа. За это время Константин 
исполнил более десятка своих 
произведений. Также состоя-
лась премьера песни «Улитка 
на склоне». В стихах и песнях 
поэта, на мой взгляд, каждый 
молодой человек или девушка 
могли найти что-то свое – они 
очень близки молодежи. За-
вершил концерт Константин, 
поблагодарив всех, кто помог 
его организовать. Потом пове-
сил шляпу и ушел из кадра. Уже 
после поэт поделился своими 
впечатлениями: 

– Ощущения от концерта раз-
ные: мы все-таки сделали это, 
хотя было много технических 
трудностей. Странно было ра-
ботать без живого зала, на мерт-
вый зрачок видеокамеры, но че-
рез какое-то время я привык.

алина ШамрУК

«Выделенная 
линия» 
Константина 
Потапова
Не многие могут похва-
статься знакомством с 
настоящим поэтом. Совсем 
редкость – люди, дома у 
которых выступал поэт. 
6 октября таких людей в 
нашей области (и возмож-
но, за ее пределами) стало 
больше – в этот день самар-
ский поэт Константин Пота-
пов, лауреат Всероссийской 
студенческой весны, провел 
интернет-концерт «Выделен-
ная линия».

Разыграли 
кубок мэра
В Самаре прошел очеред-
ной осенний кубок КВН. 
2 октября зал КРЦ «Звезда» 
был набит до отказа. Кста-
ти, это был не просто кубок, 
а кубок мэра города! Дмит-
рий Азаров присутствовал 
в зале и имел возможность  
лично оценить выступление 
команд. 

фото с портала 
www.kvnsamara.ru
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ведущая рубрики анастасия пряженцева

автопоСвящение
Тольяттинский госунивер-
ситет организовал первый 
в области студенческий 
автопробег, посвящен-
ный 60-летию ТГУ, 160-ле-
тию Самарской губер-
нии, 100-летию высшего 
образования в регионе, 
45-летию ОАО «АвтоВАЗ». 
1 октября колонна авто-
мобилей проехала по трем 
городам губернии: Тольят-
ти, Жигулевску и Сызрани.  
Для первокурсников ТГУ 
из Жигулевска и Сызрани 
прошло посвящение в сту-
денты: новички дали клят-
ву верности университету, 
а директорам представи-
тельств в этих городах вру-
чили символическую за-
четную книжку. Возможно, 
весной 2012 года ТГУ про-
должит автопробег в дру-
гие регионы России.

КонКУрС
Фонд «Самарская губер-
ния» объявил V стипенди-
альный конкурс. Цель – со-
действие деятельности в 
сфере образования, науки, 
культуры, искусства, про-
свещения, духовному раз-
витию личности в Сама-
ре и Самарской области. 
В стипендиальном конкур-
се могут принять участие  
студенты ряда самарских 
вузов. В 2011-2012 учеб-
ном году стипендиаты по-
лучают ежемесячную сти-
пендию в размере 1000 
рублей на срок 10 меся-
цев. Прием документов 
осущест-вляется до 24 ок-
тября по адресу: Сама-
ра, Московское шоссе, 17, 
офис РБФ «Самарская гу-
берния». Подробности, по-
ложение и заявка есть на 
сайте фонда www.fondsg.
org в разделе «Конкурсы». 

КоролевСКие 
чтения
30 вузов и организаций, 9 
стран, 11 секций, более 300 
докладов, почти 400 авто-
ров - такова статистика ме-
ждународной молодежной 
конференции «Королев-
ские чтения», посвящен-
ной 50-летию первого по-
лета человека в космос. 
Конференция проходила в 
СГАУ им. С. П. Королева с 
4 по 6 октября. Екатерина 
Зацепина, студентка Бал-
тийского государственно-
го технического универси-
тета, впервые принимала 
участие в таком крупном 
научном мероприятии. Де-
вушка подготовила доклад 
о применении информаци-
онных технологий в управ-
лении образовательным 
интернет-ресурсом с це-
лью внедрения методики 
обучения в практику пре-
подавателей. Отчет о кон-
ференции можно найти на 
www.ssau.ru.

Любимая игрушка короля 
Луи XVII; главная забава армии 
Наполеона; предмет, побывав-
ший в космосе при изучении 
гравитации. Все это и есть йо-
йо!

Йоинг – интересное, зре-
лищное и вполне перспектив-
ное увлечение, которое быст-
рыми темпами появляется и в 
нашей области. Йо-йо по праву 
можно считать долгожителем. 
Корни этого «чертика на ниточ-
ке»  уходят далеко в Грецию. 
Именно там было найдено пер-
вое упоминание о нем (500 лет 
до н.э.!). Сегодня же это игруш-
ка, состоящая из двух одинако-
вых по размеру и весу дисков 
из дерева, пластика, металла 
или их сочетаний, скрепленных 
между собой осью с подшип-
ником, на который надевает-
ся веревка с петелькой. Да, это 
такая «штука» на ниточке, кото-
рую опускаешь, а она возвра-
щается к тебе.  Йо-йо относит-
ся к виду игрушек, называемых  
skilltoy –  требующих ловкости 
рук и определенного навыка. 
Подобные игрушки интерес-
ны и взрослым и детям, и что  
самое главное – научиться иг-
рать в такие игры можно в лю-
бом возрасте. 

Кстати, об обучении... Йо-
йо пришло в Тольятти. Совсем 
недавно начали работать бес-
платные мастер-классы по 
йоингу. Проводятся они под 
эгидой магазина и сайта «Ум-
ные игрушки». Занятия идут 
каждое воскресенье с 12.00 в  
ТРК «Капитал» (4 этаж, зона ки-
нотеатров). Обучение проводят 
инициативные молодые люди, 
которые хотят развивать это 

увлечение в городе. Уже про-
шли первые занятия, и нужно 
отметить, что на предложение 
есть спрос. Первый мастер-
класс посетили почти сорок че-
ловек. Как отметили органи-
заторы, уровень подготовки у 
всех разный, поэтому пришлось 
разделиться на две группы – 
новички и те, кто уже имеют на-
вык. Любители йо-йо приходят 
со своим инвентарем и оттачи-
вают умение под руководством 
мастеров. В планах организато-
ров провести открытое занятие 
с мастером высшего междуна-
родного разряда, приглашен-
ным из Москвы.    

ирина СУХоплюева
P.S. Игра и ловкость рук 

умельцев йо-йо заворажива-
ют! Это зрелищно, интересно, 
а главное –  подвластно обуче-
нию. Буду постигать мастерст-
во йо-йо... Так, кто со мной?!

Йо-йо – мое?
Да простит нам йо-йо усмешки и непонимания. Обсуж-
дая на первый взгляд несерьезное увлечение, мы даже 
не задумывались, что это современный вид спорта,  попу-
лярный среди «продвинутой» молодежи. Казалось бы, про-
стая катушка на ниточке, но, как и все незамысловатое, 
вполне может называться гениальной затеей. 

Некоторые горожане загодя 
смогли почувствовать на себе, 
что на выходные намечается 
что-то грандиозное – уже в пят-
ницу было перекрыто движение 
по зеленой зоне, а те, кто в суб-
ботнее утро пришли на улицу 
Спортивную и «Аллею любви», 
смогли воочию увидеть сие дей-
ство. В первый день соревно-
ваний проходили квалификаци-
онные гонки Lada Granta и Lada 
Kalina, определившие старто-
вые места экипажей в решаю-
щих заездах. После них зрители 
могли наблюдать показательные 
заезды дрифт-каров. Завершил-
ся день первой зачетной гонкой 
Кубка. Ее победителем стал Вя-
чеслав Малеев, второе место 
занял экипаж Максима Симоно-
ва и Дмитрия Брагина, а третьи-
ми к финишу пришли Владимир 
Николаев и Виталий Дудин. 

Первый день гонок прошел 
в напряженной борьбе, но без 
серьезных инцидентов, чего 
нельзя сказать о воскресных 
гонках. В этот соревновательный 
день произошло несколько серь-
езных аварий, связанных преж-
де всего с непрекращающимся 
дождем. Серьезные поврежде-
ния получили машины Алексея 
Чабана, Владимира Николаева 

и Рустама Акинязова. К счастью, 
сами пилоты не пострадали. Так 
или иначе, все финальные заез-
ды состоялись, и награды Кубка 
нашли своих героев. Победите-
лем Кубка Lada Kalina стал Вла-
димир Шешенин. Второе место 
у Романа Козявина, третье – у 
Натальи Гольцовой. В соревно-
ваниях Lada Granta первое место 
занял экипаж Кирилла Ладыги-
на и Михаила Малеева. «Сереб-
ро» у Александра Кобенко и Пав-
ла Кальмановича, а третье место 
– у Джеймса Томпсона и Алексея 
Дегтярева. По итогам личного 
зачета победителем дебютно-
го сезона Кубка Lada Granta стал 
Кирилл Ладыгин. В качестве на-
грады гонщик получил автомо-
биль Lada Granta. Зрителей в 
этот непогожий день порадова-
ли выступления мастеров дриф-
та и автородео.

На итоговой пресс-конфе-
ренции мэр Тольятти Анатолий 
Пушков поделился планами от-
носительно проведения Куб-
ка «Лада-Гранта» в следующем 
году: «Хотелось бы, чтобы сле-
дующий этап Кубка мы смогли 
провести 2-3 июня, в дни празд-
нования юбилея города».

алина ШамрУК

Кубок Lada Granta 
финишировал
1 и 2 октября в Тольятти прошел финальный 6-й этап Куб-
ка Lada Granta. Победитель определился 2 октября на трас-
се «Тольятти-Ринг».

Сыро-морозная свежесть, ог-
лушающий рев моторов, запах 
жженой резины вперемешку с 
запахом семечек и еды, прода-
ваемой у входа на стадион, - 
из этого сложилась атмосфера 
спидвея осенним вечером.  К 
счастью, гонка не была «приук-
рашена» дождем, а значит, и для 
мотоциклистов не создавалось 
усложняющих соревнования ус-
ловий. В пяти заездах между со-
бой соревновались представи-
тели Англии, Дании, Австралии, 
Украины, Латвиы, Швеции, 
Польши и, конечно, России. За-
хватывающая борьба гонщиков 
взрывала трибуны, с которых то 

и дело слышалось патриотич-
ное: «Россия, давай!». Несмотря 
на холодный вечер, накал сорев-
нований не позволял замерзнуть 
зрителям. В результате напря-
женной гонки, как было сказа-
но выше, 1-е место занял  Эмиль 
Сайфутдинов, 2-е - Никки Педер-
сен (Дания), 3-е - Трой Батчелор 
(Австралия) и 4-е - Артем Лагу-
та. В перерывах между заезда-
ми зрителей развлекал не толь-
ко трактор, чистящий гоночную 
площадь, но еще и известные 
коллективы – «Барабаны мира» 
и Fire-show. Конечно, не обош-
лось и без технических непола-
док у участников. К сожалению, 

двухколесный экстрим
Долгожданный Мемориал Анатолия Степанова, проходив-
ший 4 октября в Тольятти в третий раз, закончился неожи-
данно, но приятно.  В гонке принимали участие именитые 
иностранные гонщики, однако победу в напряженной борь-
бе одержал россиянин Эмиль Сайфутдинов.

некоторые гонщики порой либо 
не выходили на старт в связи с 
какими-то проблемами двухко-
лесных «друзей», либо, начиная 
гонку, заканчивали ее на сбав-
ленной скорости все по тем же 
причинами, тем самым не зара-
батывая нужных баллов. Но тем 

не менее гонка получилась насы-
щенной, азартной, заставляю-
щей быть внимательным каждую 
секунду и не упускать повороты 
и обгоны соревнующихся. 
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мяч памяти
С 19 по 23 октября на стадионе 
«Олимп» (Самарская область, м.р. 
Сергиевский, п. Суходол, ул. Куйбы-
шева, д. 16) в 12-й раз состоится от-
крытый областной юношеский тур-
нир по футболу, посвященный памяти 
Льва Яшина, советского вратаря. Он 
после окончания своей футбольной 
карьеры помогал развитию футбола 
в Тольятти в качестве почетного гос-
тя турнира «Зимний мяч Автограда». 
Турнир будет проводиться с целью 
популяризации легкой атлетики в Са-
марской области. В турнире будут со-
ревноваться между собой юношеские 
(участники 1996–1997 г.р.) команды, 
клубы и другие коллективы независи-
мо от форм собственности.

ярКое ЗаКрытие
С 15 по 16 октября в поселке Су-
ходол Сергиевского района прой-
дет спортивно-развлекательное 
автомобильное ориентирование, 
связанное с закрытием автомо-
тосезона 2011 «Сезонное обо-
стрение: сезонoff». Соревнова-
ния проходят по личным зачетам 
в зачетных группах «Лак», «Паци-
енты», «Больные», «Хроники». 
Для участия необходимо заполнить заявку и оплатить заявочный 
взнос. Организаторами мероприятия являются: администрация 
Сергиевского района Самарской области, джип-клуб «Легион 4х4» 
(Самара), URC club (Самара), SS20 CLUB (Самара), ресторанно-го-
стиничный комплекс «ЮГРА» (пгт. Суходол), ГК SS20. Все участники 
соревнования награждаются памятными подарками, победители и 
призеры – дипломами и подарками. Дополнительную информацию 
можно узнать на сайте www.legion4x4.ru.

Спортивные ЗвеЗды
Редакция газеты «Спортивное обозрение» 
при поддержке министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самарской 
области организует второй областной фо-
рум «Звезды Самарской губернии – 2011», 
в рамках которого состоится конкурс по 
спортивным номинациям. Открытие фору-
ма пройдет 29 октября на стадионе «Спут-
ник» с 11.00 до 12.00 в форме шоу-матча, 
вход свободный. 
В рамках форума будут организованы круглые столы, где руководители 
спортивных ведомств, федераций и прочих объединений поделятся друг 
с другом методами работы. В фойе второго этажа МАУ ДКИТ (Тольятти, 
ул. Юбилейная, 8) будет работать выставка достижений. Там же вечером 
пройдет церемония награждения. Конкурс проводится при поддержке ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. 
Подробную информацию можно найти на www.sportivnoe-obozrenie.ru.
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наШ потенциал
30 сентября и 1 октября в 
Самаре в ВК «Экспо-Вол-
га» проходила первая спе-
циализированная выставка 
«ТурИндустрия. Осень-Зи-
ма 2011». Горнолыжный 
комплекс «СОК», компания 
«Актив Тайм», центр исто-
рического моделирования 
«Древний мир», МВЦ «Са-
мара космическая», ВКСШ 
«Сила Ветра», джип-клуб 
«Легион 4х4», Ассоциация 
гольфа России, спортив-
ный парк «Спин-Спорт», 
ресторанно-гостиничный 
комплекс «Югра» предста-
вили видеоролики о своей 
деятельности. Презента-
ции туристических возмож-
ностей муниципальных об-
разований проходили при 
поддержке творческих кол-
лективов «Барабаны мира» 
и ди-джеи фестиваля элек-
тронной музыки и спорта 
«ГЭС».

тУрпобеды
27 сентября в Москве на-
градили победителей На-
циональной туристской 
премии имени Ю. Сен-
кевича. Среди номинан-
тов: музейно-выставочный 
центр «Самара Космиче-
ская» и телеканал «Сама-
ра-ГИС». «Самара Косми-
ческая» - единственный 
самарский музей, ставший 
дипломантом в номинации 
«Лучший региональный му-
зей». Уникальная экспози-
ция расположена в здании 
музея у основания леген-
дарной ракеты-носителя 
«Союз». Победу самарско-
му каналу принесла пере-
дача «Исаклинский район. 
Край ста ключей» (автор 
Виктория Гармашева), по-
вествующая о культурных и 
природных достопримеча-
тельностях края.

отКрой 
приволжье
С 17 по 19 октября в Ниж-
нем Новгороде пройдет 
Первый окружной фести-
валь-презентация турист-
ских ресурсов «Открой 
Приволжье». В его рам-
ках планируются конфе-
ренция по стратегии раз-
вития межрегионального 
туризма в округе, круглые 
столы, конкурсы, ярмар-
ка инвестиционных проек-
тов и другие мероприятия. 
Приглашены ведущие экс-
перты в сфере туристской 
деятельности. А в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце в Москве в рамках 
форума откроется Первый 
фестиваль искусств При-
волжского федерального 
округа. Гала-концерт фес-
тиваля состоится 17 ок-
тября в 19.00, посетить его 
могут все желающие. Так 
что будете в столице, не 
проходите мимо.

Эко-логично
Именно таким образом происхо-

дит нерациональный расход воды. 
Вы думаете, вы один такой расточи-
тельный? Так поступает половина ва-
ших соседей и еще много миллионов 
жителей нашей необъятной родины. 
А теперь представьте, сколько тонн 
воды выливается в канализационную 
трубу просто так, без дела, потому 
что кому-то лень закрыть кран…

Во многих европейских странах 
уже давно принять ванну является 
роскошью. То, что наша страна бога-
та природными ресурсами, к сожа-
лению, не воспитало в нас той быто-
вой житейской экономности, которая 
есть с рождения, например, у нем-
цев. Нам трудно представить, что 
вода когда-нибудь может закончить-
ся. Однако такая вероятность есть. 

Данные, обнародованные Междуна-
родным институтом управления вод-
ными ресурсами, гласят: «От 35 до 
60% питьевой воды не соответству-
ет санитарным нормам. Уже к 2033 
году и Россия может столкнуться с 
острой проблемой нехватки питье-
вой воды. Причина тому загрязнение 
рек и растущее количество населе-
ния Земли». 

Будет лишним сейчас повторять 
прописные истины о том, что жизнь без 
воды невозможна, о том, сколько всего 
лишь дней человек без нее может про-
жить, и о том, что вода задействова-
на в очень многих сферах нашей жиз-
ни. Вывод: нужно уже сейчас начинать 
задумываться о том, сколько вы рас-
ходуете, и, возможно, отказываться от 
расхода, которого можно избежать. 

Очистка воды – сложный много-
ступенчатый процесс. Без необхо-
димости лить воду – это значит пус-
кать по ветру затрачиваемые деньги. 
Я не призываю полностью отказаться 
от принятия ванны и строго ограни-
чивать себя в потреблении воды. На 
данном этапе важно наладить само-
дисциплину расхода: закрывать воду 
в те моменты, когда она не использу-
ется, следить за исправностью кра-
на, установить счетчики воды. Пред-
чувствую реплику: «Моя экономия 
ничего не решает… Таких как я едини-
цы…» Решает, еще как решает. А если 
вы сможете приучить к этому членов 
вашей семьи, родных, друзей, знако-
мых – честь вам и хвала. 

александра бондаренКо

По капле, 
по литру, 
по тонне
Как вы чистите зубы: вклю-
чили воду, ополоснули щет-
ку, выдавили пасту и начали 
чистить зубы… Стоп, кран-то 
никто не закрыл, а вода по-
прежнему льется… Минута, 
две, три… пока вы чистили 
зубы, из-под крана вытекло 
2-5 литров воды. А вам ведь 
нужно было всего 200-400 
миллилитров. 

Спортивный оздоро-
вительный комплекс «Ра-
дуга» Красноярского рай-
она принял в своих стенах 
15 лучших представите-
лей Самарской области 
для участия в финале кон-
курса «Лидер XXI века». 

Участники должны 
были пройти шесть кон-
курсных испытаний за 
три дня. Среди них были 
коллективная социаль-
ная акция, которая прово-
дилась в столице нашей 
губернии, дискуссия на 
тему «Повышение физи-
ческой культуры и разви-
тие спорта в  молодежной 
среде» и ролевая игра по 
разработке проекта буду-
щих конкурсов «Лидер XXI 
века». В презентации «Я 
и моя организация» кон-
курсанты проявили себя 
творчески и достойно 
представили работу своего об-
щественного объединения.

В основных номинациях VII ре-
гионального конкурса лидеров и 
руководителей детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века» победи-
ли Алексей Матвеев (Тольятти, 
ВПК «ФорПОСТ») - номинация 
«Лидеры детских и молодежных 
объединений», и Алексей Пет-
ров (м.р. Челно-Вершинский, 
ВПК «Норд») - номинация «Руко-
водители детских и молодежных 
общественных объединений».

- Я готовил для конкурса 
презентацию своей органи-
зации «ФорПОСТ», в ко-
торой рассказал о работе 
клуба, об участии в 
военно-патриотических играх, 
круглых столах, соревнованиях, - 

Технологией организации 
игры со своими сверстника-
ми из Чапаевска, Шигонского 
и Красноармейского районов 
поделились активисты общест-
венной организации детей и 
молодежи Октябрьска «Дети 
Солнца». В июне прошла обу-
чающая встреча участников, а 
в сентябре инициативная мо-
лодежь организовала игру на 
своих территориях.

На каждой территории ко-
манды из учеников и студен-
тов получали задания от орга-
низаторов игры. Участникам 
необходимо было понять, ка-
кое место в городе загадано, 
и найти данный объект (дос-
топримечательность либо  ме-
сто, связанное  с историче-
ским событием). В результате 

выполнения задания команды 
получали пароль. Побеждала 
та команда, у которой игровое 
время выполнения всех зада-
ний минимально. 

В каждом района была своя 
игра, в которой команды смог-
ли не только испытать свой дух 
и проверить смекалку, но и уз-
нать много нового и интересно-
го об истории родного города. 

30 сентября в ДМО Октябрь-
ска прошла встреча участников 
акции «Молодежь в действии», 
в ходе которой координаторы 
и организаторы молодежной 
игры «Хранители тайн» подве-
ли итоги. Собравшиеся при-
няли решение проводить игру 
«Хранители тайн» в своих горо-
дах постоянно.

вероника блюдина

Всероссийский конкурс 
«Умник на старт», проводимый 
ежегодно Фондом содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере, является на сегодня 
престижным и самым мас-
штабным мероприятием в Рос-
сии по финансированию моло-
дежной научной деятельности. 

В этом году финал второго по 
счету всероссийского конкур-
са проходил на базе санатория 
«Волжский Утес» с 26 сентября 
по 1 октября. В течение неде-
ли 187 молодых представите-
лей вузов, НИИ и инновацион-
но-технологических центров из 
35 регионов страны представ-
ляли компетентным конкурс-
ным комиссиям проекты ком-
мерциализации своих научных 
разработок. По итогам работы 
конкурсных комиссий по 5 на-
учным направлениям, поддер-
живаемым Фондом, победите-
лями финала II всероссийского 
конкурса «Умник на старт» ста-
ли 60 молодых ученых из 32 

регионов. Среди победителей 
финала есть молодые люди 
из Самарской области. Это 
Александр Комиренко, Алек-
сей Байриков, Виолетта Меш-
ковая, Михаил Болотов, Антон 
Филимонов и Игорь Косорлу-
ков. Всего же наш регион пред-
ставляли 14 участников. 

60 победителям конкурса 
предстоит создать малые ин-
новационные предприятия, с 
которыми будут заключены го-
сударственные контракты на 
выполнение НИОКР. Объем фи-
нансирования по одному кон-
тракту в течение года составит 
миллион рублей. А общее фи-
нансирование проекта в тече-
ние трех лет может достигать 
11 миллионов рублей.

За какие идеи нынче хорошие 
деньги дают, можно посмот-
реть на www.umniknastart.ru – 
на сайте размещена информа-
ция о проектах-победителях и 
их авторах. 

ирина меньтюГова

21 век, лидеры, финал…
Конец сентября и начало октября выдались не на шутку 
жаркими. И это отнюдь не из-за погоды -  все потому, что 
именно в эти дни проходил финал VII регионального конкур-
са лидеров и руководителей детских и молодежных общест-
венных объединений «Лидер XXI века».

Идея на миллион
В нашем мире капитализма и материальных ценностей 
важно быть не просто умным, а уметь находить для своих 
идей реальные инвестиции. 

В рамках этого проекта 
23 участника (подростки, стоя-
щие на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних, и обыч-
ные ребята-активисты из шко-
лы №16) смогли попробовать 
много нового. Совместно с ре-
дактором телеканала «ФТВ-Жи-
гулевск» Олегом Калмыковым 
ребята сняли видеоролик на 
День молодежи, съездили на 
экскурсию и футбольный турнир 
в Жигулевскую воспитательную 
колонию и даже дважды высту-
пили там с концертом.

В течение лета специалист 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков Жигулевска На-
талья Малинина обучала ребят 
основам работы со служебной 
собакой. После поездки на III ту-
ристический слет молодежных 

объединений участники стали 
сплоченной командой, сфор-
мировалось новое молодежное 
объединение «Импульс».

Завершающим мероприятием 
проекта стал пейтбольный матч в  
мкр. Моркваши. Пейнтбол явля-
ется верным способом сбросить 
агрессию, ведь многим из нас 
этого недостает в повседневной 
жизни. И хотя ребята до этого ни 
разу не играли в пейнтбол. Из-
бежать позитива, отсидевшись в 
кустах, у них не получилось!

Проект не удался бы без фи-
нансирования  МДОЦ «Лесная 
сказка» и поддержки депутатов 
городской думы Михаила Дмит-
риева и Олега Калмыкова.

елена КрюК,
директор мУ «дмо» 

23 легионера 
1 октября завершился проект «Легион 63», организован-
ный жигулевским ДМО.

Разгадали тайну
Драйв, адреналин, приключения в  вечернем городе -  все 
это городская молодежная игра «Хранители тайн», которая 
проводилась в рамках областной акции детских и моло-
дежных клубных формирований муниципальных образо-
ваний Самарской области «Молодежь в действии». 

рассказал победитель, студент 
ПВГУС, Алексей Матвеев. - 
Особенно интересна была 
завершающая деловая игра, где 
все участники были разделены на 
команды. Каждая из групп была 
организаций, которая выиграла 
тендр на проведение конкурса 
«Лидер 21 века». Нужно было 
разработать критерии оценки, 
программу. Три часа мозгового 
штурма были невероятно 
интересными. Конечно, я ехал 
за победой. И все же эта задача 
была не основной, прежде 
всего, я хотел познакомиться с 
интересными людьми, ведь туда 
съезжаются лучшие из лучших. 
Могу сказать, что это сделать 
удалось. 

анна минина
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Колонка
юриста

юрист ирина 
филюШКина 

Участвуй!

Успей снять!
До 1 ноября продолжается прием заявок на участие в  фестивале видеотворчества «Чер-
но-белая радуга». 

стань игроком команды 
телезрителей!
Если ты поклонник игры «Что? Где? Когда?» или тебе просто интерес-
на эта тема, стань участником интеллектуальной дуэли, в которой ты 
сможешь заработать своим умом. 

Чужие игры

Организаторы – ДМО «Шанс» 
при поддержке комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольятти - 
в этом году ждут участников и из 
других городов. В числе заявив-
шихся уже есть представители 
Москвы, Свердловской области, 
Исаклов, Жигулевска и Тольятти.  

Номинации: «Социальный ро-
лик», «Клип», «Смешное видео», 
«Репортаж», «Мультипликацион-
ное видео», «Короткометражное 
кино», «Арт-видео».

Для участия необходи-
мо представить: 1) заявку; 2) 

письменное согласие на исполь-
зование видеоролика; 3) носи-
тель с видеороликом (формат 
записи – DVD, AVI; носитель – 
диск CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-
RW, Flash Drive); 4) фото участ-
ника или творческой группы (в 
электронном виде). 

Авторы могут принимать уча-
стие в нескольких номинациях. 
Награждение будет проводить-
ся 30 ноября на заключительном 
мероприятии фестиваля.

Генеральный информацион-
ный партнер – радиостанция 

Love-radio. Информационная 
поддержка: газеты «Молодеж-
ный акцент», «Молодой Тольят-
ти», компания «Прайм-медиа» 
и передача «Молодежная сбор-
ная», портал «Про-отдых», ин-
формационный портал «ТЛТго-
род.ру».

Подробности – в официаль-
ной группе фестиваля на www.
vk.com/festvideo и по тел. (8482) 
95-45-60 - Елена Фадеева, 
(8482) 26-24-04 - Татьяна Лева-
нова и Галина Кураева.

27 ноября в рамках V межрегио-
нального фестиваля интеллектуаль-
ных игр «Волжские зори» пройдет 
традиционная игра «Команда знато-
ков» против «Команды тольяттинских 
телезрителей». 

Начинается набор игроков в коман-
ду телезрителей! Напиши вопрос фор-
мата игры «Что? Где? Когда?», который 
бы ты хотел задать знатокам, отправь 
его до 13 ноября по адресу электрон-
ной почты: znatoki-tlt@yandex.ru или 

обычным письмом по адресу: 445054, 
Тольятти, а/я 2073, МУ «ДМО Шанс» с 
пометкой «Волжские зори» и жди при-
глашения в команду.

Каждый вопрос, на который знато-
ки не смогут правильно ответить, при-
несет автору 2000 рублей. 

Контакты: (8482) 26-24-99 – Роман 
Луценко, методист отдела социаль-
но ориентированных программ ДМО 
«Шанс». 

Присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru,  и юристы АНО 
«Открытая альтернати-
ва» ответят  вам!

Защитники 
животных
Казалось бы, защищать пра-

ва животных, которые сами в 
свою защиту ничего сказать не 
могут, - достойное дело. Но ко-
гда ты берешься за столь благо-
родную цель, не стоит забывать 
о не менее благородной ее реа-
лизации. И пока одни люди со-
бирают подписи, устраивают 
мирные пикеты, финансируют 
приюты, другие пытаются эпати-
ровать. Больше всего преуспела 
в подобного рода акциях амери-
канская организация «Люди за 
этичное обращение с животны-
ми», более известная как PETA. 
Ее члены (преимуществен-
но молодежь) лежали на ули-

цах Нью-Йорка, измазанные 
искусственной кровью, ходили 
по улицам с надетыми на  руки 
тушками животных, завалива-
ли спамом интернет-странички 
модельеров, использовавших 
кроличий мех, уговаривали бе-
ременных женщин стоять обна-
женными в клетках в поддерж-
ку вегетарианства, а карликов 
– бегать по улицам в костюмах 
цыплят – и это лишь вершина 
айсберга. Участники PETA не ос-
танавливаются на достигнутом: 
в декабре этого года они со-
бираются запустить не совсем 
обычный сайт для привлече-
ния внимания к проблеме жес-
токости по отношению к живот-
ным. На этом сайте «взрослое» 
видео для тех, кому за 18, будет 
соседствовать со статьями о за-
щите животных. Все это застав-
ляет задуматься: а действитель-
но ли людям в первую очередь 
важны проблемы животных или 
это просто изощренный способ 
развлечения?

Как 
не надо 
любить 
животных
Истории отношений людей и животных мно-
го тысяч лет. За это время мы смогли найти 
с братьями нашими меньшими если не об-
щий язык, то хотя бы минимальное взаимо-
понимание. Для многих из нас четвероно-
гие друзья стали даже ближе друзей обыч-
ных. Но не все в этих отношениях так просто 
и однозначно.

бедный 
кролик
Вот уж кому действитель-

но не повезло с хозяевами, так 
это кролику по имени Тоби. Его 
владельцы, двое студентов, по-
желавших (что неудивительно) 
остаться анонимными, решили 
заработать на своем любимом 
питомце, но отнюдь не обычным 
способом: они объявили, что… 
съедят его, если до опреде-
ленного числа не соберут нуж-
ное количество денег, а именно 
50000 долларов. Причем подо-
шли к шантажу друзья основа-
тельно – они выложили на сайте 
savetoby.com не только умили-
тельные фотографии кроли-
ка, но и целый сборник рецеп-
тов блюд из крольчатины. Сайт 
в свое время (то был 2005 год  
и люди были еще не избалова-
ны интернет-сенсациями) вы-
звал широчайший резонанс как 
в Сети, так и в прессе, и за са-
мые короткие сроки благодаря 
сердобольным любителям жи-
вотных деньги были собраны, 
кролик был спасен, а его хозяе-
ва, продавшие при помощи это-
го сайта помимо всего немало 
футболок и книгу с рецептами, 
видимо, были довольны. Конеч-
но, маловероятно, чтобы кто-
то и вправду собирался съесть 
кролика, но сайт, увы, породил 
массу подражателей, и, кто зна-
ет, может быть, кто-то из после-
дователей отнесся к своим угро-
зам более серьезно.

Женщина-
кошка
Джослин Вильденштейн не 

навредила ни одному живот-
ному. Она навредила исключи-
тельно себе. Но и без любви к 
животным тут не обошлось. А 
начиналось все как романтичная 
история. Джослин в тридцати-
летнем возрасте вышла замуж. 
И все шло хорошо, пока женщи-
на не внушила себя идею, став-
шую в дальнейшем навязчивой, - 
чем старше она становится, тем 

больше муж те-
ряет к ней ин-
терес. Причем 
думать так она на-
чала с самого момен-
та помолвки. Зато ее муж 
очень любил кошек. Джослин 
подумала пару мгновений и ре-
шила лечь под нож пластическо-
го хирурга, чтобы стать похожей 
на кошку. Да вот только не оста-
новилась на этом, хотя и вышло 
не слишком удачно. Бессчет-
ные операции привели к тому, 
что муж заявил, что эта женщи-
на не имеет ничего общего с 
его женой, и подал на развод, 

а сама Джослин уже не первый 
год возглавляет списки самых 
непривлекательных знаменито-
стей. Но она не одинока в своем 
стремлении подражать живот-
ным. Все больше пластических 
операций носят «анималистиче-
ский» характер, например мод-
ным стало «раздвоение» языка, 
а-ля змея. Увы, а может, и к сча-
стью, это совсем не делает лю-
дей похожими на животных. Но 
точно делает менее похожими 
на людей.

Фурри
Впрочем, есть и более мир-

ное проявление ассоциирова-
ния себя с животными. Еще с 
1983 года существует особая 
субкультура, именуемая «фур-
ри», от английского furry (пуши-
стый). Только симпатизирует 
это сообщество не обычным жи-
вотным, а их воображаемым че-
ловекоподобным версиям – как, 
например, животные часто изо-
бражаются в мультфильмах. Со-
общество это до невероятности 

развитое, там 
есть музы-

канты, поэты, 
скульпторы, у 

фурри есть свои 
собственные конфе-

ренции и многое другое. Все в 
их жизни вертится вокруг живот-
ных. Если фурри играет в компь-
ютерную игру, то его персонаж 
– всегда прямоходящее млеко-
питающее, на аватарке – какая-
нибудь человекоподобная лиса 
или волк. У каждого фурри про-
сто обязан быть хотя бы один 
«фурсьют» – костюм животного, 
в котором он может, например, 
ходить по улице, ловя на себе 
недоумевающие взгляды прохо-
жих, но исключительно одобри-
тельные кивки от других фурри.

Отношения с братьями наши-
ми меньшими – это, бесспорно, 
очень непростой момент. Но все 
же не стоит прикрывать собст-
венные мотивы поведения лю-
бовью к животным. Они вряд ли 
это оценят.

Сергей авГУСт 

Меня давно уже инте-
ресует вопрос, почему ни 
в нотариальной конторе, 
ни в парикмахерской, ни 
в некоторых других ор-
ганизациях сервиса по-
сле оказания услуги не 
дают чек? Получается, 
для предъявления пре-
тензии у меня нет ника-
кого доказательства?

Ирина

В соответствии с зако-
нодательством, организа-
ции, которые имеют сис-
тему налогообложения 
ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход), имеют 
право осуществлять дея-
тельность без контрольно-
кассовой машины (к ним 
как раз и относятся нота-
риальные конторы и са-
лоны красоты). Но если 
клиент требует документ, 
подтверждающий оплату 
услуг, то ему может быть 
предоставлен товарный 
чек (не путать с кассовым). 
Товарный чек включает в 
себя обязательные рекви-
зиты организации, наиме-
нование работы/услуги, 
стоимость оказанной ра-
боты/услуги, подпись и пе-
чать организации. 

Товарный чек является 
одним из первичных доку-
ментов, на основании ко-
торого покупатель может 
подтвердить факт оплаты 
товара, приобретенного по 
договору розничной купли-
продажи (ст. 493 ГК РФ).

Утвержденной формы 
товарного чека не сущест-
вует. В связи с этим нало-
гоплательщики вправе са-
мостоятельно утверждать 
форму товарного чека, со-
блюдая при этом положе-
ния Федерального закона 
№129-ФЗ. 

Обязательные реквизи-
ты товарного чека:

- наименование 
документа;

- дата составления;
- наименование органи-

зации (предпринимателя), 
от имени которой состав-
лен документ;

- содержание хозяйст-
венной операции;

- измерители хозяй-
ственной операции в на-
туральном и денежном 
выражении;

- наименование должно-
стей лиц, ответственных за 
совершение хозяйствен-
ной операции и правиль-
ность ее оформления;

- личные подписи ука-
занных лиц. 
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

Участвуй!

подготовила полина романова 

Особое мнение

самариУМ-2011
Внимание, уважаемые знатоки! С 4 по 6 ноября в Самаре пройдет XIII меж-
региональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ-2011». 

спорт живет в каждом!
Областной фотоконкурс-выставка «Спорт живет в каждом!» ждет твоих работ! При-
ем осуществляется до 24 октября.

Фестиваль проводится по правилам, 
определенным Международной ассоциа-
цией клубов «Что? Где? Когда?» в Кодек-
се спортивного «Что? Где? Когда?». В сум-
марный зачет команд идут результаты по 
двум видам интеллектуальных игр: спор-
тивному «Что? Где? Когда?» и брейн-рин-
гу (финальный турнир). В число офици-
альных соревнований фестиваля входит 
также чемпионат Поволжья по спортивно-
му брейн-рингу.

Учредитель: министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самарской 
области. Организатор: Агентство по реа-
лизации молодежной политики.

Участники: молодые люди от 14 до 30 
лет.

Подать заявку на участие в фестива-
ле нужно до 22 октября. Заявка должна 
включать название команды, ФИО капи-
тана, город и регион, которые представ-
ляет команда. Заявки подаются по тел./
факс (846) 263-70-35 или по электронной 
почте: gu-molod@yandex.ru. Окончатель-
ный состав команд, допущенных к участию 
в фестивале, определяется не позднее 24 
октября.

Положение фестиваля интеллектуаль-
ных игр «СамариУМ-2011» и регламент 
турниров есть на www.sammol.ru.

Общее руководство проведением конкур-
са осуществляет министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самарской об-
ласти и «Организационный центр спортивных 
мероприятий».

Приоритетные направления освещения: 
события массового и детского спорта, спор-
та высших достижений и параолимпийского 
спорта. Фотографии могут быть как цветные, 
так и черно-белые. Максимальное количество 
работ от одного участника – 3.

Работы принимаются на сайте www.samara-
photo.ru, а также на DVD/CD-носителях и 

флэш-накопителях по адресу: 443100, Са-
марская область, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 234. Тел./факс (846) 337-25-97. 

Победитель и авторы десяти лучших ра-
бот награждаются ценными призами и ди-
пломами министерства. Выставка работ и на-
граждение победителя и призеров пройдут 
в рамках II спортивного форума «Звезды Са-
марской губернии – 2011»  29 октября в ДКИТ 
(Тольятти, ул. Юбилейная, д. 8).

Подробные требования к фотографиям на 
конкурс ищи на www.konkurs.samara-photo.ru.

Я уже давно хочу стать 
донором, но все никак 
не решусь. Подхожу ли я 
вообще? Каким должно 
быть состояние здоро-
вья? Есть ли обязатель-
ные требования?

Татьяна

Отвечает заведующая от-
делением областной стан-
ции переливания крови в 
Тольятти Елена Анатольев-
на Расщепкина:

- Кровь может сдавать 
любой желающий старше 
18 лет. При себе необходи-
мо иметь паспорт с местной 
пропиской, оформленной не 
менее чем за 6 месяцев до 
момента сдачи крови, и ре-
зультаты последней флюо-
рографии. Исключений для 
донорства много, подроб-
но обо всех можно узнать 
на осмотре у врача за не-
сколько дней до сдачи кро-
ви. Могут не принять кровь, 
если вы входите в группу 
людей-носителей ВИЧ-ин-
фекции, больных гепати-
том, имевших когда-либо 
черепно-мозговые трав-
мы или перенесших неко-
торые виды операций. Ес-
тественно, донором нельзя 
быть тем, кто имеет нарко-
тическую или алкогольную 
зависимость. Также не ре-
комендуется сдавать кровь 
беременным и кормящим 
женщинам.

Последний прием алко-
голя должен быть как мини-
мум за двое суток до сда-
чи крови. За такой же срок 
нужно сократить, а по воз-
можности исключить из ра-
циона острое, жареное, 
копченое и жирное. До сда-
чи крови нельзя принимать 
многие лекарства, если ме-
дикаменты являются необ-
ходимыми для регулярного 
приема, нужно проконсуль-
тироваться у врача. За пол-
тора часа нельзя курить. 
Рекомендуется сдавать 
кровь утром, но хорошо вы-
спавшись и натощак.

Количество крови, ко-
торое будет взято, – инди-
видуальный параметр, за-
висящий от веса, роста и 
возраста донора. В сред-
нем берется около 400 мл. 
Из пунктов переливания 
кровь отправляется в го-
родские больницы.

В Тольятти кровь при-
нимают по адресу: Мос-
ковский проспект, 19. Тел. 
(8482) 37-44-20. Пункт 
приема крови в Самаре: 
ул. Ново-Садовая, 156. Тел. 
(846) 334-65-14.

рубрику 
подготовила 

настасья СУчКова 

большой куш
Презентация «нового» смарт-

фона от осиротевшей Apple раз-
очаровала всех: ребята из Ку-
пертино подложили если и не 
свинью, то, по крайней мере, 
совсем не то, что ожидалось. 
Представленный iPhone оказал-
ся не пятым, а немного изменен-
ным четвертым. iPhone 4S имеет 
много интересных новшеств – 8-
мегапиксельную камеру, двухъ-
ядерный процессор А5 и дейст-
вительно мощную батарейку. Но 
на этом отличия заканчиваются. 
Зато стоит смартфон недоро-
го: цена первых iPhone 4S в США 
к моменту начала продаж со-
ставит $199. При этом Россия, 
как водится, не войдет в список 
стран, где до 2012 года начнут-
ся официальные продажи ново-
го iPhone.

Как на этом разочаровании 
могут заработать нечистые на 
руку коммерсанты? Ответ оче-
виден. Все мы помним челно-
ков из 90-х, которые с большими 
пластиковыми сумками везли 
десятки шуб и модных джинсов 
из Турции и Китая. Сегодняш-
ние челноки выглядят совсем 
иначе, хотя и занимаются тем 
же – спекуляцией. 

Первая партия этих смартфо-
нов, которая по «серым каналам» 
(с помощью челноков) попадет в 
Россию, будет распродана по 
$1500-$1700 за штуку. Если вло-
жить не $199, а хотя бы $1990, 
то даже за вычетом цены пере-
лета и услуг программистов, ко-
торые взламывают «контрактное 
подключение», можно предста-
вить, сколько составит прибыль 
контрабандистов.

Конопля 
заколосится
По-прежнему выгодным 

можно считать фермерство. 

Особенно если найти свою нишу 
- в Мошковском районе Ново-
сибирской области, например, 
только что закончили собирать 
урожай конопли. Легальной тек-
стильной конопли, произрастаю-
щей на единственном легальном 
конопляном поле за Уралом.

Когда-то царская Россия 
была на первом месте по объе-
му конопляной продукции, не-
плохо обстояли дела в этой сфе-
ре и в Советском Союзе – до тех 
пор, пока в 1965 году не была 
подписана конвенция ООН о 
признании конопли опасным не-
легальным наркотиком с закры-
тием соответствующих произ-
водств. И вот в конце сентября 
этого года на заседании Госу-
дарственного антинаркотиче-
ского комитета было принято 
решение возобновить культиви-
рование конопли – как и раньше, 
сугубо для нужд легкой промыш-
ленности. Директор федераль-
ной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор 
Иванов заявил, что выращива-
ние ненаркотической конопли в 
промышленных масштабах соз-
даст новые рабочие места и по-
может оживить экономику. 

Ненаркотическая конопля – 
это что-то вроде безалкогольно-
го пива: определенный процент 
наркотика там все же содержит-
ся, но он настолько мал (0,1%), 
что связываться с текстильной 
травой вряд ли кто-нибудь ста-
нет. При этом количество во-
локон, получаемых с кубомет-
ра конопли, эквивалентно трем 
кубометрам льна. Также будет 
пользоваться спросом и деше-
вое конопляное масло, исполь-
зовать его можно, например, 
при создании битума. Коноп-
ля, по сути, сорняк – растение 
неприхотливое, а значит, вы-
ращивание его не будет тре-
бовать больших трудовых и 
материальных затрат, и по-
может фермерам иметь 
стабильный и высокий 
доход.

Don’t 
stress
Еще один спо-

соб оставать-
ся на плаву – со-
кратить расходы. 
Я не собира-
юсь советовать 
вам отказать-
ся от прият-
ных привы-
чек вроде 

модной одежды или дорогих 
кафешек – гораздо лучше рас-
прощаться с чем-то таким, что 
и так никому не нравится. На-
пример, стресс. Представьте 
себе, сколько денег мы тратим 
на нервы! Сломанные при про-
хождении игр клавиатуры, раз-
битые о стену после очередного 
звонка будущей бывшей девуш-
ки телефоны, съеденные во вре-
мя международных переговоров 
галстуки Hermes, снотворные, 
успокоительные, антидепрес-
сивные лекарства – куча денег.

Работники журнала New 
Scientist подсчитали: европей-
цы тратят на нервы 80 милли-
ардов евро в год. Именно та-
кая сумма уходит у них на услуги 
психоаналитиков и медикамен-
ты, помогающие им справ-
ляться с депрессией, 
бессонницей и при-
ступами паники. 
Сумма, эквива-
лентная бюдже-
ту многих евро-
пейских стран 
(а депрессив-
ной Греции, к 
примеру, о та-
ких деньгах и 
не мечтать!), 
п р е в ы ш а е т 
втрое затраты 
в том же ре-
гионе на борь-
бу с онкологи-
ческими 

заболеваниями и болезнями 
сердца вместе взятыми. Инте-
ресно, что, будь жители Евро-
союза поспокойнее, сэконом-
ленных средств могло бы хватить 
на оздоровление их экономики и 
значительное сокращение пово-
дов для стресса.

николай СКУчный
P.S. Сторона кризиса, ко-

торая в любом случае коснет-
ся каждого, - это засилье идио-
тических рекламных слоганов и 
соответствующих заголовков в 
СМИ. «Антикризисные» вклады, 
чипсы, фильмы, напитки и го-
роскопы - мы совсем по вам не 
скучаем, оставайтесь, пожалуй-
ста, в 2008-м!

Конопля 
против кризиса
Экономические новости всегда драматичны, особенно когда речь в 
них заходит о нашей стране. Но в последнее время в предвкушении 
кризиса лихорадит весь мир - трагичность и пессимизм СМИ приоб-
ретают такой накал, что оставаться бездеятельным невозможно. И 
наши соотечественники не сидят на месте – те, у кого есть сбереже-
ния, закупают золото и юани, остальные – ищут способы заработка, 
быстрого и не всегда честного.

Рэпер Le Truk (бывший 
Децл) имеет свою точку 
зрения на перспективы 

коноплеводства

Стив Джобс успел стать 
легендой еще при жизни
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Великий и могучий

Совет

Андрей, 23 года, специа-
лист по закупкам на автомо-
бильном предприятии:

- Так случилось, что я всегда 
был как-то связан со спортом. Я 
учился в спортивном лицее и с 
первого класса занимался вос-
точным единоборством. Про-
сто в первом классе большинст-
во родителей проголосовали за 
занятия карате-до. С него и на-
чалось мое знакомство со спор-
том. Позже я записался еще и на 
занятия по настольному тенни-
су. Но спустя 6-8 месяцев понял, 
что не смогу совмещать учебу и 
два вида спорта одновремен-
но. Оба вида спорта у меня уда-
вались, уже были первые побе-
ды на соревнованиях. Тогда я 
все же выбрал для себя восточ-
ное единоборство. Но через три 
года, победив на областных со-
ревнованиях в своей возрас-
тной группе, отказался и от этого 
вида спорта. Потому что просто 
устал. Мне хотелось так же, как 
и друзья, смотреть мультфиль-
мы, играть, просто бездельни-
чать. Но, признаюсь, очень ско-
ро мне стало скучно. Несколько 
лет я ничем не занимался, пото-
му что не хотел возвращаться ни 
в один из прежних видов спор-
та. И только в старших классах 
я открыл для себя футбол. Ле-
том 2002 года наткнулся на фут-
больный матч, это был чемпио-
нат мира по футболу в Корее/
Японии. Его я смотрел взахлеб. 
Меня поразила атмосфера этого 
соревнования, дух соперничест-
ва и, конечно же, игра футболи-
стов, в частности Рональдо. До 
этого просмотра я, конечно, го-
нял мяч во дворе, но только по-
сле этого мирового футбольно-
го события я нашел ту секцию, в 
которой действительно захотел 
заниматься - футбольную. Мне 
повезло, в футбольную команду 
НТЦ как раз набирали ребят мое-
го возраста. Я начал заниматься. 

Если бы вернуться на 
несколько лет назад, 
если бы я был млад-
ше… Я бы пел, тан-
цевал, стал художни-
ком… А в какой мечте 
уже отказали или про-
должаете отказывать 
себе вы, приводя бес-
конечное число «если» 
и «потому что»? Да кто 
это вообще придумал 
- загонять свои жела-
ния в какие-то вооб-
ражаемые рамки? 
Предлагаем придумы-
вать по-своему! Раз-
решать себе творить, 
петь, летать – одним 
словом, осуществлять 
самую невероятную 
мечту. А истории ге-
роев нашей рубрики, 
думаю, нам в этом 
помогут.

Потом еще играл за школу, вуз – 
и, могу признаться, каждый раз 
игра захватывает меня, потому 
что каждый новый матч бросает 
вызов - прийдя на поле, ты все-
гда играешь за победу!

Стать профессионалом у 
меня не получилось, хотя и очень 
хотелось, но играть я не бросил 
и бросать не планирую. Сейчас с 
друзьями собрали свою коман-
ду «Сетка» и принимаем участие 

решила, что тоже попробую. На-
верное, в моем решении меня 
поддержала еще и позиция папы, 
который всегда говорит: если 
кто-то в мире это умеет, значит и 
я смогу этому научиться. К сло-
ву, потом мне пришлось наблю-
дать подтверждение тому и в ис-
тории. Оказалось, что известный 
композитор Омар Хачатурян до 
19 лет не знал музыкальной гра-
моты. Так, поступив в вуз, я за-
писалась в студию восточного 
танца. Сначала было сложно, но 
подбадривало, что все девушки 
в группе начали заниматься вме-
сте со мной. К тому же у руково-
дителя нашей студии Яны Кафи-
довой была, думаю, правильная 
позиция: она выпускала на сце-
ну людей с самой разной под-
готовкой. Это очень помогало 
развиваться, дисциплинирова-
ло даже, ведь выступать перед 
зрителем – большая ответствен-
ность. Так получилось, что наш 
руководитель Яна переехала в 
другой город и поручила мне 
развивать студию дальше. И вот 
уже более года я руковожу сту-
дией танца «Арабелла», препо-
даю восточный и индийский та-
нец, стрип-пластику, фламенко. 
Мне это очень нравится, даже и 
не знаю, от чего получаю боль-
шее удовольствие – от выступ-
лений или преподавания, ведь 
делиться знаниями и видеть ре-
зультат – очень интересно. Се-
годня я убеждена, что танцевать 
может каждый и что творческая 
физическая активность – со-
ставляющая здоровья.

Александр, 20 лет, студент 
инженерно-строительного 
института:

- В детстве у меня не было по-
стоянного хобби. Я многим инте-
ресовался, в основном это были 
разные виды спорта: лыжи, пла-
вание, спортивные игры. В стар-
ших классах у меня было ощу-
щение, что пока не нашел того 
увлечения, которым бы хотел за-
ниматься, к тому же был уверен, 

что мое время ушло… Ведь сре-
ди сверстников уже были титуло-
ванные спортсмены, музыканты. 
Однажды попал на музыкаль-
ный концерт своего однокласс-
ника Игоря Очеповского, быв-
шего музыканта группы «Клео». 
Меня поразило его выступление, 
я подумал тогда, что заниматься 
музыкой очень интересно. Но, 
опять же, стереотипы, подкре-
пляемые мнением окружающих 
людей, меня останавливали. 
Как-то я все же взял у сестры те-
лефон студии, где обучают игре 
на гитаре. Случилось это осе-
нью 3 года назад. Я записался в 
центр авторской песни «Пере-
кресток» к педагогу Ольге Юрь-
евне Крутских. Честно скажу, 
было сложно – пальцы не прини-
мали правильную позицию, ноты 
не игрались. С одной стороны, в 
такой ситуации были все учени-
ки нашей новой группы, хотя это 
мало утешало. Но желание бро-
сить тем не менее не возникало. 
Вдохновляла мысль, что я могу 
заниматься тем, в чем несколь-
ко лет себе отказывал. Прошло 
полгода, и наконец-то стало не-
много получаться импровизи-
ровать на инструменте. Тогда 
я стал уделять занятиям на ги-
таре любую свободную минуту. 
Через год руководитель реко-
мендовала мне заниматься в му-
зыкальной школе. И в 2010 году 
я поступил на класс «электроги-
тара», сейчас занимаюсь еще и 
классикой. Играю в музыкаль-
ных коллективах «Цитадель» и 
«Живой звук». Думаю, что после 
окончания учебы в вузе не толь-
ко хобби, но и работа будет свя-
зана с музыкой. Мне интересно 
учиться в вузе, но инструмен-
тальное направление застави-
ло взглянуть на многое иначе. 
Друзьям, когда они берутся за 
новую работу, напоминаю о сво-
ем опыте. Ведь если задуманное 
не осуществится – значит, это не 
ваше. Но чтобы это понять, стоит 
попробовать.
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За 20 лет существования рос-
сийской рекламы каких только 
лозунгов не приходилось слы-
шать! Сегодня многие слоганы 
(само слово происходит из древ-
него гаэльского языка, где озна-
чало «боевой клич») перешли из 
рекламы, что называется, в на-
род. Рассмотрим некоторые из 
них с речевой и маркетинговой 
сторон.

«Отмочитос в стиле Читос». 
Предыдущий слоган «Честер 
любит Читос» был практически 
идеален с точки зрения фони-
ки и стилистики. Однако BBDO 
Moscow решило сменить страте-
гию, привлекло к рекламе Диму 
Билана, и в результате общест-
венность огорошили странным 

словом «отмочитос» 
и совершенно неяс-
ным позициониро-
ванием.

«Попробуй! Не 
божолеешь!» (ма-
лоизвестная рекла-
ма вина «Божоле»). 
Здесь автор смог 
интересно совмес-
тить русский глагол 
«пожалеть» и назва-
ние рекламируемого 
продукта. Удачный 
ход со стороны мар-
кетинга, не совсем – 
со стороны русского языка.

«Сидит и идет» (реклама не-
мецкой марки одежды). Очень 
интересный слоган, который 

заставляет заду-
маться на несколько 
секунд. Что сидит? 
Кто идет? После 
секундного заме-
шательства пони-
маешь, что это про-
сто-напросто очень 
удачное использо-
вание синонимов.

«Будь в форме. 
Reebok». Опять же, 
интересное выраже-
ние со стороны рус-
ского языка. Быть 
в форме – устойчи-

вое словосочетание, означаю-
щее быть здоровым и крепким. 
С другой стороны, форма может 
быть и спортивной, то есть набор 

предметов одежды. Именно оде-
жду и аксессуары для спорта и 
рекламирует этот слоган.

«Жевать – не пережевать» 
(жевательная резинка Chewits). Я 
никогда не задумывалась о двой-
ственном смысле этой фразы. Ан 
нет, и тут есть свой секрет. Можно 
жевать и не переживать ни о чем 
(не волноваться, другими слова-
ми). А можно жевать и не пере-
жевать, то есть жевать бесконеч-
но. Вот такая игра слов!

Так что смотрите и слушай-
те рекламу, тренируя и развивая 
свои познания родного, велико-
го и могучего.

екатерина 
СеменниКова

Есть идея!..
Одна моя знакомая совсем не включа-
ет телевизор: мол, нечего там смотреть, 
одни сплетни да вездесущая реклама… 
И зря! Ведь иногда та же самая реклама 
может быть интересной и даже полез-
ной. Хотя бы в таком непростом деле, 
как изучение русского языка.

в Тольяттинской лиге дворово-
го футбола (ТЛДФ). Теперь фут-
бол - часть моей жизни. И я рад, 
что 9 лет назад нашел то, чем за-
нимаюсь с удовольствием.

Елена, 23 года, специалист 
по туризму:

- Сегодня мое хобби, работа, 
можно сказать, вся жизнь связа-
ны с танцами. Я танцую и препо-
даю. Возможно, это покажется 
удивительным, но я не занима-
лась хореографией с детства. 
И поступила в вуз совершенно 
на другую профессию. И только 
тогда – на первом курсе – нача-
ла танцевать. Как же так получи-
лось? В школе у меня было жела-
ние поступить в балетную школу. 
Но занялась я музыкой – музы-
кальная школа оказалась ближе 
к дому. Начала изучать искусство 
игры на фортепиано, петь в хоре. 
Но, как ни удивительно, именно 
это позже направило меня к хо-
реографии. Сестра моей под-
руги из музыкальной школы за-
нималась танцами, причем я 
узнала, что она стала танцевать, 
уже будучи студенткой. И тогда я 
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Угол зрения

Лично я на промышленность 
всегда реагировал ровно, но с 
убеждениями ребят из моего ок-
ружения нужно было работать. 
Гипотеза звучала так: мы можем 
прожить, не работая на заводах. 
Заниматься производством - 
бессмысленно, есть гораздо бо-
лее важные дела (как метко вы-
разился один мой товарищ, 
«кругом одни гитаристы, на за-
воде работать некому»).

На вопросы о смысле отве-
чать вообще сложно. После не-
которого количества исследова-
ний и экспериментов я попробую 
ответить на вопросы прияте-
лей с точки зрения экономико-
управленческой.

Колонизиру-
емся?
Для начала надо развеять не-

которые мифы. Открытое обще-
ство, открытая экономика и от-
крытые системы — прекрасные 
вещи, которые в реальности не 
существуют. На всякую свобо-
ду найдется ответственность, а 
на всякого мудреца – доволь-
но простоты. Это еще Ньютон с 
Островским обобщили. Именно 
поэтому актуальную структуру 
глобализованного мира совер-
шенно правильно обозначают 
как постколониальную. Эконо-
мика развитых стран работает 
на притоке ресурса (дешевого 
сырья, товаров, дешевой рабо-
чей силы, интеллектуального по-
тенциала) извне, из полуколо-
низированных государств Азии, 
Африки и Латинской Америки 

(кстати, наследников великих 
цивилизаций, которые в учебни-
ках истории стыдливо загоняют 
в скромные разделы).

Трудовая миграция в Россию 
имеет похожую природу. Люди 
едут туда, где другие люди бу-
дут их использовать на услови-
ях немного лучших, чем дома, и 
где вероятность успеха (каким 
бы он ни был) выше. Что пред-
лагает нам теория в ответ на эти 
представления?

Легенда 
о креативном 
городе
Среди моих знакомых есть 

люди, уверенные, что города мо-
гут существовать исключитель-
но за счет оказания другим го-
родам неких нематериальных 
услуг. Однако за последние ты-
сячелетия эволюция человека не 
претерпела критических измене-
ний. Мы остаемся информаци-
онно-вещественно-энергетиче-
скими сгустками, и даже утопия 
вроде «Матрицы» не оспарива-
ет необходимости удовлетворе-
ния телесных потребностей. Че-
ловечество как вид продолжает 
зависеть от потоков вещества 
до тех пор, пока не будут найде-
ны, если нужно, альтернативные 
решения.

В этой связи столь продви-
гаемые концепции «креатив-
ной экономики», в которой роль 
промышленности и реального 
сектора иногда затеняется, по-
лучают вполне ожидаемые «не-
удобные» вопросы.

Кстати, люди, считающиеся 
ведущими теоретиками «креа-
тивного города» или «креатив-
ной экономики» (Чарльз Лэндри, 
Ричард Флорида, Питер Холл), 
не писали, что города могут раз-
виваться только за счет творче-
ских индустрий. Свежесть их су-
ждений заключалась лишь в том, 
что человечеству требуется по-
вторять уроки истории.

В то же время для меня оче-
видно наличие в умах искажен-
ной версии концепции, когда 
массам предлагается верить, 
что современный город может 
развиваться за счет отраслей 
«надстройки» — туризма, искус-
ства, культуры, финансовой, об-
разовательной сферы… Но каки-
ми бы креативными мы ни были, 
художнику ведь тоже нужно есть, 
не так ли? Впрочем, искажение 
выгодно, а потому продолжает 
иметь место.

Любому городу необхо-
димы ресурсы для удов-
летворения потребностей 
человека, но при этом ис-
пользование их не долж-
но вести к деградации ок-
ружающей среды. Город 
должен быть устойчивым.

Большинство городов сего-
дня, впрочем, пытается совме-
щать работу на внешнюю среду 
с попытками удовлетворить по-
требности внутри себя. В гло-
бальной экономике становит-
ся ясно, что город должен иметь 
возможность предложить что-
то внешнему миру, и это что-
то должно предлагать такое 

соотношение цены и качества, 
что конкуренты не смогут занять 
эту нишу (по крайней мере, в те-
чение некоторого времени).

А что же 
Тольятти?
Упрощенно у города просмат-

ривается два базовых сценария 
развития:

Первый. Попытка стать ус-
тойчивым городом, не зави-
сящим от импорта вещества и 
энергии, находящимся в про-
цессе свободного обмена ин-
формацией. Это предполагает, 
что вокруг Тольятти должно быть 
налажено сельское хозяйство и 
независимые энергопоставки, 
а промышленность должна по-
ставлять все товары, необходи-
мые населению. Очевидно, что 
в ближайшей перспективе этот 
сценарий вряд ли воплотим. 
Очевидно, что стремиться к нему 
тем не менее следует.

Второй. Зависимость от им-
порта ресурсов и спроса на город-
ской экспорт. Именно этот сце-
нарий реализуется в настоящее 
время. Энергетические, вещест-
венные потоки выводятся за рам-
ки города, в то время как инфор-
мационные стараются, наоборот, 
замкнуть внутри него. К чему при-
ведет схема, предсказать неслож-
но. Выкачав ресурсы из города, 
«элита», захватившая управленче-
ские рычаги, покинет его, оставив 
горожан наедине с проблемами.

Отлично, виновные назначе-
ны, предположит мой читатель. 
Осталось найти и наказать эту 

самую «элиту», и жизнь наладит-
ся сама собой. Не все так про-
сто. Поступки «элиты» являются 
отражением многих поведенче-
ских установок самих граждан.

Не начав развивать устойчи-
вые технологии (хотя на первых 
этапах это может представляться 
полным экономическим безуми-
ем), мы не сможем идти дальше. 
Работая над самообразованием, 
используя возможности откры-
тых ресурсов, мы сможем полу-
чить преимущество в технологи-
ях, осваивая и презентуя новое. 
Скажем, поддерживая местного 
производителя, мы оставляем, по 
крайней мере, часть средств в го-
роде. Относясь к местной культу-
ре без снобизма и скепсиса, мы 
можем помочь артистам занять 
достойное место на российском 
и мировом уровнях, а значит, по-
высить устойчивость всей город-
ской среды. Регулируя поведение 
и потребности, мы высвобожда-
ем средства, которые могут быть 
направлены на поддержку дейст-
вительно важных для города ве-
щей. Не допуская халатного или 
корыстного в отношении природ-
ных ресурсов, мы обеспечиваем 
не только себя, но и своих детей. 
Изменив отношение к производ-
ству и заводу, осознав, что, вы-
нося вредное производство в 
Китай, мы не решаем проблему, 
а лишь ненадолго откладываем 
ее, мы можем поднять городскую 
экономику. В общем, не так уж 
мало зависит от отдельного че-
ловека, а на всякую свободу най-
дется ответственность.

владислав радьКов

В поисках 
равновесия

Для многих тольяттинцев (да и не только тольяттин-
цев) моего поколения, увы, промышленность/заво-
ды (про сельское хозяйство можно говорить отдельно 
и долго) стали чем-то малопривлекательным. Сфор-
мировался крайне унылый образ промышленного 
производства: «работа на заводе - не для нас». Куда 
как более перспективным считалось и считается за-
нятие бизнесом, торговлей, управленчеством раз-
ных мастей, шоу-бизнесом и разным таким прочим.

Материал с уникальными свой-
ствами должен поступить в про-
дажу уже в следующем году. На 
данный момент инновационный 
материал способен генерировать 
всего 20 процентов того электри-
чества, которое производит тради-
ционная солнечная панель. Однако 
производители уверены, что но-
винка будет пользоваться успехом 
благодаря своей исключительной 
доступности.

Представители 3M также отме-
чают, что солнечная пленка может 
похвастаться крайней легкостью в 
эксплуатации, а для ее хранения по-
требуется совсем немного места. 
Специалист поясняет, что ключевым 
компонентом решения является ор-
ганический фотоэлектрический 

материал, наносимый на эластич-
ную прозрачную пленку с использо-
ванием методов печати. Материал, 
способный блокировать или погло-
щать около 80% видимого света и 
свыше 90% инфракрасного, также 
может с успехом применяться в ка-
честве солнцезащитного покрытия. 
На конференции Ceatec инженеры 
компании 3M провели наглядную 

демонстрацию возможностей сво-
его изобретения. Специалисты на-
клеили пленку на окно, с наружной и 
внешней сторон которого были за-
креплены термометры. После того, 
как тонкая батарея провела некото-
рое время под солнечными лучами, 
организаторы эксперимента сня-
ли показания приборов и объявили, 

что разница температур между раз-
ными сторонами пленки составила 
100 С.

Компания сообщила, что при 
идеальных условиях кусок материа-
ла площадью в 1 м2 способен гене-
рировать до 7 ватт электроэнергии 
с напряжением около 5 вольт. При 
этом для новой батареи требуется 
меньше солнечного света, чем для 
стандартной панели.

Изначально 3M планирует обес-
печить инновационным материалом 
корпоративных клиентов и госучре-
ждения, а позже перейти к произ-
водству пленочных батарей для по-
требительского рынка.

андрей СерГУнин,
по материалам сайта PCWorld.

окно мне 
залепи!
Компания 3M представила 
на суд общественности про-
зрачную пленку, которая 
позволит превратить самые 
обычные окна в солнечные 
батареи. Производитель обе-
щает, что энергии, вырабо-
танной квадратным метром 
пленки в ясный солнечный 
день, окажется вполне дос-
таточно для зарядки смарт-
фона Apple iPhone. 
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Идеи на деле

сорока 
на флешке 
принесла

женаты Сто раЗ
Семейная пара из горо-
да Хендерсонвилль, штат 
Теннесси, за время своей 
совместной жизни соче-
талась браком сто раз. В 
последний на данный мо-
мент раз это произошло 
2 октября в Гонолулу, сто-
лице штата Гавайи. По-
сле церемонии 58-летний 
Дэвид и 60-летняя Ло-
рен Блэр были включены в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как люди, ставшие супру-
гами максимальное коли-
чество раз. Дэвид и Ло-
рен Блэр познакомились в 
1982 году и впервые всту-
пили в брак в 1984 году в 
Калифорнии. Затем они 
в разные годы женились 
еще 99 раз: все свадеб-
ные церемонии проходи-
ли в разных городах и в 
разной обстановке. 

СерфинГ-УроКи
На Гавайях серфинг бу-
дет включен в школьную 
программу. Как объявил 
губернатор штата Нейл 
Эберкромби, ученики го-
сударственных школ смо-
гут выбирать изучение 
серфинга на уроках спор-
та начиная с весны 2012 
года. «Когда вы думае-
те о Гавайях, вы думае-
те о серфинге», - пояс-
нил губернатор решение 
включить этот вид спор-
та в школьную программу. 
«Гавайи – родина серфин-
га, – напомнил Эберкром-
би. – Этот вид спорта глу-
боко укоренен в нашей 
культуре и образе жизни». 
В настоящий момент в го-
сударственных школах в 
штате Гавайи ученики на 
уроках спорта на выбор 
могут заниматься амери-
канским футболом, во-
лейболом, баскетболом и 
плаванием. 

дУмСКий Кот
В городской думе Риги по-
селится кот. Такое реше-
ние принял мэр латвий-
ской столицы Нил Ушаков, 
посетивший накануне  
приют для бездомных жи-
вотных в Личи, примерно 
в 15 км от Риги. По словам 
рижского мэра, маленький 
кот переедет из приюта в 
здание законодательного 
собрания через пару не-
дель. Пока же животному 
предстоит посетить вете-
ринаров и пройти каран-
тин. Ушаков отметил, что 
клички у будущего офи-
циального думского жи-
вотного еще нет и, скорее 
всего, выбор подходяще-
го имени для кота будет 
доверен жителям Риги. 
«Осталось только объя-
вить открытый конкурс, 
чтобы определить, как его 
назвать». 

По пути

Где:

Что:

Как:

берег Волги в 2 км от Малой 
Рязани

легендарная пещера

автомобиль или лодка

Пещера 
с кладом 
или холодильник?

Сегодня наш путь лежит к 
селу Малая Рязань. Само село 
небольшое, постоянное населе-
ние его всего 17 человек, но за 
счет дачных участков занима-
ет немалую площадь. Село ста-
рое, основано оно в 1770 году 
и располагается прямо в устье 
Рязанского оврага. А название 
свое получило от соседнего, бо-
лее старого поселения - Боль-
шая Рязань (основанного аж в 
1670 году). Несколько названий 
сменила Малая Рязань – име-
новалась она и деревня Рязань, 
и Новая Рязань, и Городище (от 
располагавшегося в окрестно-
стях села Древнее Городище), 
лишь в начале 20 века устоялось 
ее нынешнее название.

Проходим деревню насквозь 
и спускаемся на берег Волги. 
Прибрежные скалы здесь не-
высокие, поросшие терном, ли-
пой, колючим боярышником и 
ежевикой. По хрустящим голы-
шам каменистого пляжа и песча-
ным тропкам идем 2 километра 
против течения реки и наконец 
достигаем интересующего нас 
места. Здесь с полуострова Са-
марская Лука спускается к реке 
Попов Овраг, в его устье и нахо-
дится пещера Степана Разина.

Обнаружить вход в пещеру 
нелегко. Он замаскирован за-
рослями боярышника, а с дру-
гой стороны - выступом крутого 
глинистого берега с козьей тро-
пой. Войти в пещеру можно в по-
лусогнутом состоянии или на 
четвереньках.

Первое, что ощущаешь, – хо-
лод. Круглый год, даже в летнюю 
жару, температура в пещере 8 
градусов по Цельсию. Свод пе-
щеры представляет собой боль-
шой зал шириной 4 и длиной 20 
метров. В стенах много углубле-
ний, щелей и мелких лазов, ко-
торые никто не исследовал, воз-
можно, за ними есть и другие 
залы в глубине горы. По крайней 
мере, легенда о пещере утвер-
ждает именно так.

Название пещеры связывают 
со Степаном Разиным, считает-
ся, что именно благодаря каме-
нистым ходам он мог быстро пе-
ремещаться по Самарской Луке. 
По легенде было две пещеры, 
соединенных ходом. Одна у бе-
рега южных Жигулей, которая 

Осень уже полностью вступила в свои права, ночи все холод-
нее, время палаточной романтики осталось позади. Но не 
стоит запираться в четырех стенах и, поскуливая от нетер-
пения, ждать лета. Можно взять термос с горячим чаем, 
пакет с бутербродами и отправиться в поход на один день, 
тем более что интересных мест в наших окрестностях пре-
достаточно. Было бы желание.
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существует и по сей день, а вто-
рая - где-то у подножья Молодец-
кого кургана, которая, вероятно, 
затоплена водохранилищем. В 
17 веке в пещерах укрывался от 
царских стражей Степан Разин 
со своими людьми. Своды пе-
щер тогда были столь высоки, 
что люди въезжали в них верхом. 
Возможно, свободолюбивые 
разбойники совершали внезап-
ные набеги на купцов, когда они 
проплывали мимо Молодецкого 
кургана, а если судну удавалось 
уйти, то казаки по подземному 
ходу опережали купцов, встре-
чая их вторично на южной сторо-
не Самарской Луки.

Геологи лишь частично под-
тверждают эту легенду данными 
о том, что пещера действитель-
но раньше была значительно 
выше. Сегодня свода пещеры 
можно достать рукой, еще не-
сколько десятков лет назад его 
высота была 4-5 метров. Кто 
знает, может быть, во времена 
Разина свод и правда состав-
лял десятки метров, а ход тянул-
ся в глубь горы. Ведь карстовые 
пещеры недолговечны и быстро 
изменяются в результате вымы-
вания породы водой.

Может быть, еще лет через 
десять пещера совсем осядет, и 
следующие поколения жителей 
Самарской области будут знать 
только легенду о ней. А у нас 
еще есть шанс увидеть черный 
провал входа своими глазами, 
потрогать ледяные своды, за-
глянуть в уходящий в глубь горы 
лаз… В общем, провести выход-
ной день так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
проведенное на диване время.

наталья КоЗловСКая

Возможно, 
именно здесь 
казаки Разина 

прятали 
«реквизированное» 

у купцов добро.

Недавно в Германии появи-
лась компания по изготовлению 
шерстяных ковров с изображе-
нием детских рисунков. Чтобы 
заполучить такой коврик, роди-
тели должны выбрать любимые 
каракули маленького художника, 
снять рисунок с холодильника и 
отправить отсканированное изо-
бражение на электронный адрес 
компании. Изготавливается кра-
сочный и теплый ковер всего 10 
дней, а затем бесконечно раду-
ет родителей, удивляет гостей и 
вдохновляет малыша на новые 
творения. 

А канадка Венди Тсао три года 
назад организовала собствен-
ный бизнес – стала шить игруш-
ки, используя детские рисунки. 

Рукодельница признается, что 
это самое настоящее сотрудни-
чество с юными художниками, 
поскольку она всего лишь дела-
ет объемными и мягкими яркие 
идеи малышей. Тем не менее 
родителям, желающим полу-
чить игрушку по эскизам люби-
мого чада, все-таки приходится 
платить за такое сотрудничест-
во… Ох уж эти предприимчивые 
взрослые! 

Напоследок я приберегла ис-
торию о рукодельнице, кото-
рой удается работать в союзе 
со своим внутренним ребенком 
(как раз о нем и писал Пикассо). 
Катаринка – автор блога «Рыжие 
Рукоделки», художник и созда-
тель удивительных игрушек, оде-
жды и украшений для детской 
комнаты. О своих «поделках» 

Катаринка всегда пишет востор-
женно, словно это не она глубо-
кой ночью шила тряпичную кук-
лу, а добрая фея принесла ей 
игрушку в подарок. «Меня дет-
ская тема не оставляет. Созда-
вать взрослые вещи мне скучно, 
да и не ощущаю я себя тридца-
тилетней мамой троих детей. Я 
удивляюсь, когда вижу девушек, 
которые с невероятным удо-
вольствием приобретают важ-
ный вид матери-наседки. И они 
все знают, во всем разбираются: 
какие лекарства от каких болез-
ней, где в городе лучшие вра-
чи… Ох, я не из их числа!» - по-
делилась Катаринка. 

анна беляева, 
ведущая блога chikak.ru

Вдохновленные 
детством
Пабло Пикассо писал: «Каждый ребе-
нок – художник. Трудность в том, чтобы 
остаться художником, выйдя из дет-
ского возраста». А что если совместить 
творчество малышей и возможности 
взрослых? 
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Редкий кадрЧутье, которое спасает жизни, нюх, который не поддается обману, тонкая работа, которая 

вызывает неизменное восхищение. Речь не о парфюмере, а о собаке, которая человеку 
не только друг, но и коллега.

Напарник-
зверь 
Многие смотрели фильм «Хатико», где расска-
зывается про собаку породы акита-ину, яв-
ляющуюся символом верности и преданно-
сти в Японии. Эта древняя порода отличается 
непростым характером, и необходимо мно-
го знаний и умений, чтобы она служила вам 
верой и правдой. Воспитание наших четверо-
ногих друзей лучше всего доверить профес-
сионалу. Сегодня мы поговорим о кинологе – 
специалисте по разведению, содержанию и 

дрессировке собак.

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

кинолог спецшколы, 
колледж, вуз

полиция, 
армия, МЧс, 

таможня
от 10 000 руб.

карьерный 
рост, 

повышение 
в звании

Из встречи с дайвером: 
- Скажите, а вот в одном ин-
тервью вы заявили, что виде-
ли лох-несское чудовище. 
- Да, я видел лох-несское чу-
довище. Более того, я дол-
гое время лечился, чтобы его 
не видеть. 

***
- Где канатоходец? 
- Так он же сорвался на про-
шлом выступлении. А вы ж 
его знаете, если он сорвал-
ся, то это надолго. 

***
Директор Курского моло-
козавода подкопил денег, 
чтобы стать следующим 

космическим туристом. Но в 
последний момент жена уго-
ворила его ехать в Турцию.

***
Северная Корея заявила, что 
проводит свои ядерные ис-
пытания исключительно в 
мирных целях. Мирные цели 
находятся в Вашингтоне, Се-
уле и Пекине…

«Прима», Курск

***
На кулинарном шоу:
- Третье задание – это ориги-
нальный дизайн блюда. 
- Я фруктами на торте выло-
жил картину «Мона Лиза». 
- У нас тоже картина. Это 

«Иван Грозный убивает сво-
его сына». 
- Но это же «Доширак»! 
- Ключевое слово 
здесь - «убивает». 

«Обычные люди», Москва

***
Казахские ученые уже вто-
рую неделю бьются над про-
блемой – кто будет мутить с 
новой лаборанткой.

***
- Так, где керлингисты? 
- Вон. 
- Позови керлингистов! 
- Ты выговариваешь, ты и 
позови! 

«Астана.KZ», Казахстан

***
Оказывается, если за раз вы-
курить пачку сигарет «Петр I», 
то можно встретиться с ца-
рем лично. 
«Пирамида», Владикавказ

***
- Что мы знаем об убитом? 
- Он на 90% состоит из воды. 
- Да, не густо. 

«Станция Спортивная», 
Москва

***
В Монголии прошел второй 
турнир по фехтованию, по-
священный памяти жертв 
первого турнира. 
«Пост № 1», Москва - Брянск

***
Сотрудник крематория чих-
нул на работе и теперь не 
знает, кто где!

***
Свитером для внука закон-
чилась борьба Зинаиды Пет-
ровны со сном.

***
Хомяк Володя родился, про-
жил всю жизнь и умер в каби-
нете биологии! Вот что зна-
чит урок на всю жизнь. 
«Федор Двинятин», Москва

***
Трагедией закончился пожар 
на складе пиротехники. Да и 

то, как он начинался, коме-
дией не назовешь. 

***
Сын ректора МГУ поступил 
в этот вуз без сдачи экзаме-
нов. На его месте так посту-
пил бы каждый. 

***
При строительстве нового 
жилого комплекса на окраи-
не Москвы совершенно слу-
чайно был снесен историче-
ский центр Тулы. 

ДВГУ, 
Владивосток

по материалам amik.ru

выиГрай лицо
Казино The Trump Taj Mahal 
Casino Resort в Атлантик-
Сити, штат Нью-Джер-
си, разыграет среди сво-
их постоянных клиентов 
возможность сделать ком-
плекс пластических опе-
раций на сумму 25 000 
долларов. На эти день-
ги клиент казино сможет 
сделать инъекции боток-
са, подтяжку лица и век, 
увеличение груди, кор-
рекцию подбородка или 
щек, липосакцию, изме-
нение формы носа и дру-
гие процедуры. Или же по-
бедитель сможет забрать 
выигрыш наличными. 
Участниками розыгрыша 
могут стать все держатели 
клубных карт Taj Mahal. 

трон для 
преЗидента 
Житель украинского го-
рода Ровно Николай Хри-
стич изготовил трон для 
российского президента. 
Умелец в шутку предложил 
президенту Украины Вик-
тору Януковичу подарить 
трон Дмитрию Медведе-
ву или премьер-министру 
Владимиру Путину, чтобы 
«за газ легче было бы до-
говариваться». По словам 
Христича, на изготовление 
подарка ушло свыше трех 
лет. Трон представляет 
собой кресло со спинкой 
в виде двуглавого орла. 
Он изготовлен из дуба. 
Размах крыльев орла со-
ставляет более двух мет-
ров. Высота трона - око-
ло 2,5 м. Как утверждает 
мастер, его изделие мо-
жет прослужить не менее 
300 лет. 

оСтро-вредно
В Шотландии на конкурсе 
по поеданию острого кар-
ри у нескольких участников 
случились приступы недо-
могания. Владелец рес-
торана Абдул Али устроил 
конкурс, руководствуясь 
благими намерениями: он 
планировал собрать де-
нег для местного хосписа 
для детей. Во время меро-
приятия нескольким едо-
кам стало плохо - некото-
рых стало тошнить, другие 
теряли сознание. В ресто-
ран вызвали медиков, ко-
торые оказали большинст-
ву участников помощь на 
месте. Первое место в со-
ревновании едоков заняла 
Беверли Джонс, а вторым 
стал корейский студент 
Карри Ким (ему помощь 
врачей понадобилась два-
жды). Владелец ресторана 
пообещал, что в следую-
щем году конкурс по по-
еданию острого карри бу-
дет более щадящим.

Правильный 
выбор
В Тольятти есть памятник со-

баке – «памятник преданности». 
Наверное, нет такой пары но-
вобрачных, которая не сфото-
графировалась бы около него. 
Когда-то история преданно-
сти и верности овчарки, кото-
рая 7 лет ждала своих хозяев, 
потрясла и взволновала город. 
После смерти пса жители поста-
вили у дороги щит с надписью: 
«Псу, научившему нас любви и 
преданности».

Эти замечательные живот-
ные покорили Павла Соколова 
еще в армии, где он служил в по-
гранвойсках. Так как истинный 
пограничник – это кинолог, наш 
герой поступил в кинологиче-
скую школу сержантского соста-
ва специалистов-кинологов.

- В школе рассказывали, как 
правильно действовать на гра-
нице и использовать собаку в 
рамках закона. Инструкторы 
обучали нас навыкам работы со 
своими питомцами. Уже через 
полгода я сам стал инструкто-
ром, - рассказал Павел. 

Став инструктором-киноло-
гом, он досрочно получил зва-
ние старшего сержанта, медаль 
«Отличник пограничной служ-
бы» за подготовку служебно-ро-
зыскных собак на границе и за-
щитил вторую кинологическую 
степень.

Именно в армии Павел понял, 
что профессия кинолога – его 
призвание. Сейчас ему 27 лет, и 
он продолжает воспитывать чет-
вероногих напарников. 

Теории и 
практики 
Вернувшись из армии, наш 

герой поступил на работу в УВД 
и продолжил обучение в Уфим-
ской школе специалистов-ки-
нологов. Приоритетным направ-
лением деятельности школы 
является подготовка специали-
стов-кинологов с розыскными 
собаками для участия в контр-
террористических операциях на 
территории России.

Вначале студенты изучают 
анатомию и физиологию собак, 
затем дисциплины по дресси-
ровке, содержанию, уходу. Ре-
бята частично осваивают вете-
ринарию – они должны уметь 
обработать порезанную лапу, 
оказать первую помощь при 
сердечном приступе. 

Подготовка служебной соба-
ки подразумевает обучение и 
такому навыку, как задержание 
преступника. На учебной пло-
щадке в роли «жертвы» должен 
побывать каждый кинолог. И не 

по одному разу. Человек, воспи-
тывающий собаку, обязан знать, 
как это, когда на тебя бросает-
ся собака, кусает и рвет. Костюм 
«жертвы» – не обычная тело-
грейка, а сшитое по специаль-
ной технологии «обмундирова-
ние» весом около 30 кг. Все это 
Павел испытал на собственном 
опыте.

Основная работа кинолога 
заключается в дрессировке, а 
выезд на место происшествия и 
то, как там себя показывает по-
допечный, - это уже результат. 
Служебно-розыскные собаки 
используются по нескольким на-
правлениям. Есть отделение об-
щеразыскного профиля: в соста-
ве оперативной группы кинолог 
выезжает на место преступле-
ния, и если собака обнаружи-
вает запаховые следы, то пре-
ступника удастся задержать по 
горячим следам. 

- На грабеже преступник за-
бежал в подъезд, - рассказал 
Павел об одном случае. - Мы 
предположили, что он скрылся 
на чердаке. Туда вела большая 
вертикальная лестница. С соба-
кой было неудобно по ней заби-
раться, и я полез без нее. Соба-
ка начала волноваться и полезла 
за мной по этой лестнице (для 
животного это очень сложно). 
Все сотрудники были в шоке – 
такая преданность! Собака за-
бралась по лестнице и начала 
искать меня на чердаке.

Такая преданность впечатля-
ет, но чтобы ее добиться, нужно 
много потрудиться, воспитывая 
своего питомца. 

На двоих 
- Когда поступает 

щенок, имя ему даю 
я. Вначале необхо-
димо, чтобы соба-
ка к тебе привыкла, 
нужно установить 
контакт со своим пи-
томцем. После это-
го можно начинать 
дрессировку. Пер-
вое время это игра, 
постепенно, когда 
собака к тебе при-
выкает, происхо-
дит дрессировоч-
ный процесс. Есть 
специальный ком-
плекс, общий курс 
которого включает 
обучение навыкам 
послушания (выпол-
нение команд «ря-
дом», «сидеть», «ле-
жать», «ко мне») и 
преодоления поло-
сы препятствий. Да-
лее идет обучение по 
спецкурсу. В моем 
случае это общера-
зыскной профиль, 

то есть выборка челове-
ка, выборка вещи, следо-

вая работа и задержание 
преступника. Еще есть спец-

курсы по поиску наркотиче-
ских и психотропных средств, 
а также взрывных устройств. 

После полугодового обуче-
ния сдаются зачеты, затем 

можно выходить с соба-
кой на службу. 

У кинолога обяза-
тельно должна быть 

хорошая физическая 
форма, ведь с соба-

кой надо бегать – 
так ей привива-
ется физическая 
выносливость. 

При подбо-
ре пары «ки-
нолог – соба-

ка» значение 
и м е е т 

темперамент обоих. Если собака 
легковозбудимая и подвижная, 
то кинолог ей подбирается спо-
койный, уравновешенный, слегка 
медлительный. И наоборот. Вме-
сте их тандем можно назвать зо-
лотой серединой. Часто кино-
лог так привязывается к собаке, 
что после ее выхода на пенсию 
(работают животные примерно 
с двухлетнего возраста и до тех 
пор, пока позволяет здоровье, в 
среднем до 10-11 лет) забирает 
питомца к себе домой.

В наше время опасность тер-
рористических актов высока, 
и профессия Павла очень вос-
требована. Ни один футболь-
ный матч, шоу или концерт не 
обходится без проверки терри-
тории с собаками. В патрульно-
постовой службе эти специали-
сты тоже пользуются высоким 
спросом. 

дарья роШКа
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Музыкастатистика
20%

Праздники

ТЕАТРЫ
Тольятти

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

13 октября, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь…»
14 октября, 19.00 «Игра любви и 
случая»
15 октября, 18.00 «Жозефина и 
Наполеон»
16 октября, 18.00 «Волки и овцы»

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

12 октября, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь…»
13 октября, 19.00  «Прибайкальская 
кадриль»
19 октября, 19.00 «Любишь - 
не любишь»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47

13 октября, 14.00, 16.00 «Олеся»
14 октября, 19.00 «Тектоника чувств»
16 октября, 18.00 «Шкаф»

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

11 и 18 октября, 18.30 « Роддом»
16 октября, 18.00 «Темная история»
19 октября, 18.30 «Долгий рождест-
венский обед»

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

11 октября, 18.00 «№13»
12 октября, 18.00 Ladies` Night
13 октября, 18.00 «SEX COMEDY в лет-
нюю ночь»
14 октября, 18.00 «Детектор лжи»
15 октября, 18.00 «Лес»
16 октября, 18.00 «Примадонны»
16 октября, 19.00 «Академия смеха»
18 октября, 18.00 «Панночка»
19 октября, 18.00 «Наша кухня»

МУЗЕИ
Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22, тел. (8482) 48-55-62

15 октября с 13.00 до 18.00 в день рож-
дения торгово-развлекательного цен-
тра «Аэрохолл» Тольяттинский краевед-
ческий музей представит «Выставку в 
Аэрохолле: мои 90-е». На ней можно 
будет увидеть предметы нашего еще 
недавнего прошлого, относящиеся к 
90-м годам ХХ века: первый персональ-
ный компьютер и печатная машинка, 
электрический калькулятор и мгно-
венный фотоаппарат «Полароид» и не 
только.

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

По 20 октября в музее проходит персо-
нальная выставка Станислава Щегло-
ва в рамках цикла «Юбилеи самарских 
мастеров». Станислав Щеглов – ху-
дожник-график. Отдает предпочтение 
офорту. Работает также как живописец 
и монументалист в области храмово-
го искусства. Персональные выставки 
прошли в Самаре в 1977, 1986, 2003, 
2006 и 2007 годах, Познане (Польша) в 
1990-м, Ереване (Армения) - в 2005-м и 
Баку (Азербайджан) - в 2006 году.

Именины

11 октября - Александр, 
Алексей, Анатолий, Антон, 
Афанасий, Валентин, Ва-
силий, Вячеслав, Григо-
рий, Иван, Илья, Кирилл, 
Макар, Мария, Матвей, 
Николай,  Семен, Сергей,  
Степан, Стефан, Ульяна, 
Федор

12 октября - Альфред

13 октября - Григорий, 
Марианна, Мария, Михаил

14 октября -  Александр, 
Вера, Григорий, Иван, Ми-
хаил, Петр, Роман

15 октября - Андрей, Анна, 
Борис, Василий, Георгий, 
Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Михаил, Петр, Степан, 
Стефан, Федор

16 октября - Денис, 
Иван, Петр, Павел, Рустик, 
Ядвига

17 октября - Вероника, 
Владимир, Петр, Павел, 
Степан

18 октября - Алексей, Гри-
горий, Денис, Матвей

12 октября - День кадро-
вого работника 

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

20 октября - День войск 
связи Вооруженных сил 
РФ, День рождения Рос-
сийского военно-морско-
го флота / День моряков-
надводников 

21 октября - День работ-
ников пищевой промыш-
ленности, День работников 
дорожного хозяйства 

Каждый пятый пользо-
ватель Всемирной паути-
ны в России за последний 
год приобретал какие-ли-
бо товары, продукты или 
услуги через Интернет. 
Большинство покупок рес-
понденты совершали в ин-
тернет-магазинах или че-
рез специализированные 
сайты – их услугами поль-
зовались 14% опрошен-
ных. Также за покупками 
пользователи обращают-
ся к группам в социальных 
сетях или к сайтам с объяв-
лениями – по 2% опрошен-
ных соответственно. Нико-
гда ничего не приобретали 
с помощью Интернета и не 
знают о такой возможности 
9% опрошенных пользова-
телей, 72% об этом серви-
се знают, однако к нему не 
обращались. В среднем за 
последние три месяца рес-
понденты потратили на по-
купки через Интернет 7528 
рублей.

Вдруг взвивается парус,  
взрываемый ветром, и болтает 
актера, как тряпичную куклу…

Историю гениального пиа-
ниста рассказывает его друг-
трубач - небезызвестный Олег 
Меньшиков. Он играет пьесу 
Алессандро Баррико Novecento 
в спектакле под названием 
«1900». Пьеса о том, как на од-
ном-единственном судне уме-
стилась целая эпоха, целый мир. 
Мир дружбы, любви, музыки, 
страдания, проходящих перед 
глазами героев в течение многих 
лет. Началось все с того, что в 
первый день 20-го столетия на 
пароходе «Вирджиния» в короб-
ке из-под лимонов чернокожий 
матрос по имени Дэнни Будмэн 

нашел младенца. Он назвал его 
всем, что пришло в голову, доба-
вив и свое имя, и буквы на короб-
ке, и год. Назвал и воскликнул: 
«Привет, Лимон!» Дэнни Будмэн 
Т. Д. Лимон 1900-й. Загадочным 
образом, научившись играть на 
рояле, он стал настоящим вир-
туозом и развлекал публику, иг-
рая в ресторанном оркестре.

Меньшиков передал фон-
тан эмоций, он как бы «захлебы-
вался» в своем монологе. Пье-
са, с одной стороны, казалась 
грустной и трагичной, но с дру-
гой – смешной и веселой. Этот 
трогательный игрушечный ро-
яльчик, а потом огромный ро-
яль, раскачивающийся на вол-
нах… Одна чечетка чего стоит! 
Она была исполнена с такой лег-
костью, музыкальностью, вы-
разительностью… изяществом, 
но с оттенком самоиронии. И в 
конце актер кокетливо добавил: 
«Ну, вы ж понимаете, что играл 
1900-й лучше, чем я танцевал…»

«Танец с океаном» технически 
было очень сложно исполнить. 
Но стихия воды Меньшикову 

близка - и в этом спектакле энер-
гетика этих «водных» образов 
очень разная, но всегда положи-
тельная. Во время шторма - это 
стихия освобождения, разрыва 
границ, уз, прорыва за границу 
невозможного. В конце - это был 
будто молчаливый реквием.

Меньшиков выбегал на бис – 
еще раз, и еще, и еще, каждый 
раз унося охапки цветов от оча-
рованных поклонниц. Зрители 
были покорены этим талантом, 
этой личностью. Если человек в 
пятьдесят лет выходит на сце-
ну, волнуется, чувствуется ис-
кренность, уязвим - это дорого-
го стоит.

валерия филатова

Талант и 
немного иронии
Вы представляете себе человека, всю 
свою жизнь прожившего на кораб-
ле и ни разу не сошедшего на берег? 
А если он еще окажется музыкантом? 
Музыкантом, который состязался с 
«изобретателем джаза» Джелли Роллом 
Мортоном и победил.
Тольятти, ДКИТ, рояль, палуба, носом 
уходящая в зал, тишина. В луче света 
- человек в плаще и шляпе. По сцене 
бродят безликие моряки, среди кото-
рых - Олег Меньшиков. 

Итак, в НК «Звезда» состо-
ялся концерт Андрея Лысико-
ва (Dolphin). Уверен, Дельфин 
знаком читателям «Моло-
дежного акцента» по песням 
«Весна», «Любовь», «Я люблю 
людей».

Стоит сказать, прошел кон-
церт на высоком техническом 
и эмоциональном уровне. От-
личный звук и энергетика му-
зыкантов позволили публике 
погрузиться в глубины про-
хладной лирики, которая так 
свойственна Дельфину. Му-
зыкальная волна состояла из 
электронных сэмплов, вирту-
озного исполнения гитариста 
группы и уникальной подачи 
самого Андрея, который в этот 
раз еще и играл на электрон-
ной ударной установке. Важ-
ным элементом шоу стала ин-
терактивная работа ви-джея, 
который в режиме реального 
времени, управляя нескольки-
ми видеокамерами, создавал 
уникальный видеоряд, кото-
рый проецировался на боль-
шой экран позади сцены.

Организовала концерт 
«Джей-Би-Си Промоушен» - 
компания молодых ребят, ко-
торые достаточно давно зани-
маются «привозом» различных 
групп в самарский регион. На 
концерте мне удалось пооб-
щаться с одним из промоуте-
ров объединения – Борисом 
Елатомцевым. Конечно же, я 
предложил ему порассуждать 
на актуальную тему регио-
нального шоу-бизнеса.

 Корр.: Борис, на твой 
взгляд, существует ли шоу-
бизнес в Самаре? Понимаю, 
что вопрос задан с иронией, 
но все же…

Борис Елатомцев: В Са-
марской области, как и в це-
лом в России, шоу-бизнеса 
нет. По крайней мере, в его 
западном понимании. У нас 
существует всего два вари-
анта вложения предпринима-
телями средств в творческие 
проекты - это стремление к 

повышению своего социаль-
ного статуса (вложение в свое 
имя) либо стремление к «ко-
ротким деньгам», когда созда-
ются «попсовые» группы-од-
нодневки с целью получения 
быстрой прибыли. О каких-ли-
бо долгосрочных культурных 
проектах, направленных на 
развитие творческого мышле-
ния, пока не может идти речи. 
Да и сам по себе российский 
шоу-бизнес дико извращен, 
здесь вместо живой конку-
ренции существует какая-то 
непонятная «дедовщина» со 
стороны крупных шоу-орга-
низаций и мэтров эстрады. В 
музыкальной индустрии не-
зависимой группе или моло-
дой организации сложно под-
няться выше какой-то планки в 
СМИ и посещаемости концер-
тов, потому что любые успеш-
ные проекты пытаются выку-
пить или раздавить крупные 
лейблы.

Корр.: Но ты еще и ме-
неджер Самарской груп-
пы BajindaBehindTheEnemy-
Lines, одного из немногих 
местных коллективов, су-
мевших пробиться на обще-
российскую сцену. Как тебе 
это удалось?

Б.Е.: С группой BBTEL в те-
чение двух лет мы играли кон-
церты и фестивали в Самаре 
и Тольятти, примерно столь-
ко времени необходимо для 
того, чтобы группа научилась 
играть. Дальше – мы органи-
зовали первый концерт в Мо-
скве, точнее, сразу четыре - за 
одну неделю. Начали со среды 
и каждый день играли в разных 
клубах вплоть до субботы, по-
том уехали обратно в Самару. 
Важным шагом считаю то, что 
мы сделали красивый пресс-
релиз и пригласили столич-
ные СМИ на эти концерты. 
Например, журнал «Афиша»  
написал отличный отзыв о вы-
ступлении группы, что дало 
позитивный резонанс среди 
публики. Дальше появились 

Шоу-бизнес самары: 
секреты и предположения
В этот раз в публикации мы не будем ограничиваться какой-то одной новостью из 
музыкальной жизни области. «МА» не мог не отметить концерт известного москов-
ского музыканта Андрея Лысикова (Dolphin), который прошел 7 октября в Самаре. 
С этого мы и начнем. И конечно, продолжим говорить о шоу-бизнесе области.

приглашения на «разогрев» 
известных европейских групп 
- и все стало гораздо проще. 
За последнее время мы дос-
тигли всех целей, которые 
ставили перед собой, отыг-
рав на крупнейших фестива-
лях страны. Конечно, говорить 
о заработке с помощью музы-
ки пока не приходится, все это 
делается, скорее всего, для 
творческой самореализации и 
расширения горизонтов.

Продолжение интервью с 
Борисом Елатомцевым читайте 
в следующем номере. Вопросы 
автору вы можете задать в груп-
пе vkontakte.ru/prorock63.

даниил бажин

«Музыкальный промо-
ушен» (MusicPromotion) - 
процесс организации кон-
церта, включающий в себя 
рекламу события, тех-
ническое обеспечение и 
привоз артиста со всеми 
договорными и финансо-
выми отношениями. Это 
сложная работа, связан-
ная с различными рис-
ками, ведь всегда очень 
сложно угадать, получит-
ся ли привлечь внимание 
людей к тому или иному 
концерту и собрать не-
обходимое количество 
зрителей для покрытия 
всех расходов. Но если 
вы известный артист, то 
именно промоутерские 
компании (они же - кон-
цертные агентства) со-
ставляют наибольший 
процент ваших зара-
ботков. Ведь в России 
рынок авторских гоно-
раров за продажу му-
зыки пока не сформи-
рован и единственным 
честным вариантом 
заработка являются 
концерты.
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Кликни

Многие из вас, скорее 
всего, в детстве писали 
себе записочки или целые 
письма в будущее. Меч-
тая открыть их спустя ров-
но месяц, год или именно в 
праздник, чтобы вспомнить 
все то, о чем мечталось, и 
понять, что же из всего это-
го сбылось. У детских пи-
сем прошлого был сущест-
венный недостаток - часто 
в нужный день про них ни-
кто не вспоминал, а находи-
лись они уже спустя время. 
Сайт www.future-mail.org 
предлагает вернуть дет-
скую забаву в нашу повсе-
дневность. Кроме своевре-
менной доставки, на сайте 
немало плюсов, например 
доставка электронных пи-
сем в бумажном формате 
или отправка письма другу.

Повышать уровень зна-
ний в яркой креативной фор-
ме позволяет сайт  www.
learnsomethingeveryday.
co.uk Ежедневно на нем 
публикуется несколько ин-
тересных коротких фактов 
из любой области. Все они 
нарисованы на цветной бу-
маге и забавно проиллюст-
рированы. Понравившиеся 
факты можно использовать 
в качестве принта на вещи. 
На сайте все происходит 
быстро и ярко, так, как соз-
датели сайта видят совре-
менную жизнь.

www.chtochitat.ru и 
www.chto-chitat.com - 
блог и сайт о литературе 
соответственно. В блоге 
все легко и доступно опи-
сывается 34-летним ав-
тором. Свое творение он 
называет «дурацкий около-
книжный блог на отличном 
домене». Время от време-
ни там публикуются картин-
ки на литературные темы и 
мысли, посетившие голо-
ву автора после прочтения. 
Доступен полный список 
книг, прочитанных созда-
телем блога за последний 
год. Совместно с одним 
из интернет-магазинов на 
сайте ведется продажа ре-
комендованных книг. Сайт 
оформлен в более стро-
гом, менее развлекатель-
ном стиле. Посетители и 
пользователи могут обме-
ниваться между собой от-
зывами о прочитанной ли-
тературе и приглашениями 
на всевозможные литера-
турные встречи. Существу-
ет поиск по жанрам, авто-
рам, книгам.

рубрику ведет 
настасья СУчКова

Корр.: Эванджелин, как вы 
отреагировали на предложе-
ние сняться в боевике Шона 
Леви?

Эванджелин Лили: Мне пе-
редал сценарий мой агент. Ко-
гда я поняла, что это про бокс, 
подумала: «Да ни за что! Я не 
могу сниматься в фильме про 
боксирующих роботов! Это – не 
мое!» Мне больше нравятся не-
большие авторские картины с 
увлекательным сюжетом.

Корр.: Что же заставило 
вас изменить решение?

Э.Л.: Я все же продолжи-
ла читать сценарий, и вскоре он 
меня захватил. Ближе к концу я 
поняла, что написан он профес-
сионально и история очень ду-
шевная. Словом, я захотела сыг-
рать в этом фильме! Для меня 
очень важен текст сценария, по-
тому что привыкла внимательно 
относиться к слову.

Корр.: Вы сами тоже 
пишете?

Э.Л.: Я пишу, рисую, зани-
маюсь благотворительностью. 
Но, к сожалению, из-за плотно-
го графика съемок свободного 
времени у меня не так уж много. 
Еще люблю читать.

Корр.: У вас есть любимая 
книга?

Э.Л.: Моя самая любимая 
книга – это роман Айн Рэнд «Ат-
лант расправил плечи». Мне 
очень нравится художественная 
литература, я даже привезла из 
Франции несколько романов, 
но, несмотря на то что хорошо 
знаю французский, их чтение 
мне давалось нелегко.

Корр.: Эванджелин, а сами 
вы тоже пишете прозу?

Э.Л.: Я пишу все! Детские 
рассказы, романы, сценарии и 
даже стихи.

Корр.: Что из того, что вы 
писали, издавалось?

Э.Л.: Пока ничего. Я еще ни 
разу не пыталась найти издате-
ля. Дело в том, что съемки за-
нимают большую часть мое-
го времени, а я из тех людей, 
которые считают, что если ты 
чем-то занимаешься, то дол-
жен вкладывать в дело всего 
себя. Как только съемки закон-
чатся, я начну воплощение этой 
мечты.

Корр.: Вы упомянули о сво-
ей благотворительной дея-
тельности, могли бы привес-
ти пример?

Э.Л.: Ходит миф, что я зани-
малась гуманитарной помощью 
на Филиппинах, хотя это не со-
всем так. Мне было 18 лет, когда 
я приехала туда с короткой мис-
сией - всего на три недели.

Корр.: В чем заключалась 
ваша миссия?

Э.Л.: Мы поднимались в гор-
ные деревушки и передавали 
медикаменты и еду местным жи-
телям. Там живут очень бедные 
люди, и им действительно нуж-
на помощь. Мне предложили ос-
таться там на два года в качест-
ве учительницы, но у меня было 
столько незаконченных дел с 
моей семьей, что я была вынуж-
дена вернуться домой.

Корр.: Какие фильмы в ва-
шем вкусе?

Э.Л.: Вы смотрели фильм 
«Фонтан»? Это довольно спор-
ная лента, но я ее очень люб-
лю. Мне казалось, что это был 
лучший фильм года и что он за-
служивает «Оскар»! Еще я люб-
лю фильмы наподобие «Амели» 
и «Шоколад». Мне очень нравят-
ся волшебные истории, очаро-
вывающие и дающие надежду. 
Также я считаю, что фильм дол-
жен нас чему-то учить. Правда, 
как мне кажется, сейчас Голли-
вуд переполняют боевики, по-
моему, это довольно скучный 

жанр, ведь фильмы должны 
вдохновлять.

Корр.: Что вы делаете, что-
бы оставаться в форме?

Э.Л.: Всю свою жизнь я за-
нималась спортом. А во время 
съемок «Остаться в живых» мне 
приходилось много бегать, на-
столько много, что это можно 
считать настоящей трениров-
кой. Также я не ем фаст-фуд, он 
мне просто противен.

Корр.: Вы следуете моде?
Э.Л.: Я считаю себя стиль-

ным человеком, но это никогда 
не было связано с модой или с 
дизайнерами. На самом деле я 
посещаю чаще благотворитель-
ные ярмарки, чем торговые цен-
тры, к примеру, такие как центр 
Беверли в Лос-Анджелесе. Я 
считаю, что через стиль человек 
выражает себя.

Корр.: Эванджелин, как 
вы справляетесь со своей 
популярностью?

Э.Л.: Я ее отрицаю. В сво-
бодное время я предпочитаю за-
бывать о своей известности. По-
этому, когда люди застают меня 
врасплох, я предпочитаю спро-
сить: «Вы меня знаете?»

Корр.: Значит, вы нико-
гда не стремились стать 
знаменитостью?

Э.Л.: В моем детстве у нас 
дома не было телевизора, мы 
не смотрели фильмы, и у нас не 
было журналов со знаменито-
стями на обложках. Мы не были 
очень богаты, и благодаря роди-
телям я знаю, что деньги не сде-
лают счастливым. Счастье мо-
гут дать семья и любовь. Так что 
я никогда не стремилась к боль-
шим деньгам и к славе, все, что 
я хотела, это быть миссионером, 
помогать людям. Именно этим я 
и занималась до того, как стала 
актрисой.

евгений леСов

оживившая
сталь
Репутацию одной из самых многообещаю-
щих актрис Голливуда Эванджелин Лилли за-
служила благодаря шарму и природному та-
ланту. Во всем мире она известна благодаря 
роли Кейт Остин в культовом сериале – фу-
туристической драме «Остаться в живых». Не-
давно на большой экран вышел очередной 
фильм с участием актрисы – «Живая сталь». 
Журналист пресс-службы компании Disney 
вновь подготовил специальное интервью для 
читателей «Молодежного акцента».

Фильм 
«Живая сталь» - 

уже в прокате!

Для главной женской 
роли в новом проекте сту-
дии DreamWorks Studious 
SKG «Живая сталь» ре-
жиссер Шон Леви выбрал 
именно Эванджелин Лилли 
не случайно: Леви - боль-
шой поклонник актрисы.

В фильме «Живая 
сталь» Эванджелин Лил-
ли играет роль Бэйли, 
старинной подруги глав-
ного героя Чарли Кен-
тон (Хью Джекман). «Жи-
вая сталь» – это новый 
динамичный боевик сту-
дии DreamWorks SKG, 
где события разворачи-
ваются в недалеком бу-
дущем. Главный герой 
Чарли Кентон - бывший 
боксер, списанный по 
причине объявления бок-
са излишне кровавым, 
а потому запрещенным 
контактным видом спор-
та. Место живых бойцов 
на ринге заняли трехмет-
ровые стальные роботы. 
Лишившись возможности 
выходить на ринг, Чарли 
чувствует себя чужим на 
новом празднике жизни 
и подрабатывает скром-
ным промоутером на про-
винциальных «стальных» 
боях. Обаятельная Бэй-
ли (героиня Эванджелин 
Лилли) руководит мас-
терской, в которой Чарли 
чинит списанных в утиль 
роботов или ремонтиру-
ет их после сражений на 
ринге.

«Мама джан» («Мама дорогая») – 
на первый взгляд ничем не примеча-
тельная, черно-белополосная исто-
рия 15-летней провинциалки Рины, 
которая по прибытии в полюбив-
шуюся сердцу Москву оказывается 
в компании маргиналов и люмпенов 
не без руки помощи солиста привок-
зальной группы «Дети Подземелья» 
Алексея Романова. Сам Алексей 
Фролов, судя по аннотации к изда-
нию его повестей, провел часть сво-
ей сознательной жизни в детском 
доме, и его книга отчасти позицио-
нируется как автобиографичная. 
Об этом с гордостью заявляется и 
в эпиграфе: «Моим друзьям – улич-
ным музыкантам и беспризорникам 
Курского вокзала посвящается».

В «своем чужом доме» нет 

проявлений бытово-
го национализма ме-
жду лицами русской и 
кавказской националь-
ностей, здесь друг за 
друга заступаются и не 
донимают расспросами 
о прошлой жизни типа 
«Почему ты плачешь, де-
вочка?» Здесь поровну 
разливают по рюмкам, 
здесь звучат цыганские 
песни, здесь у карман-
ников существует не-
гласный «бизнес-эти-
кет». Здесь «торчат» от 
аптечных наркотиков, здесь излива-
ется отборный русский и нерусский 
мат, здесь каждый желудок по себе 
знает формулу этилового спирта. 

Здесь читают умные 
книжки, здесь «шпре-
хают по-французски», 
здесь пишут песни о не-
счастной любви. Автор 
простительно грешит ро-
мантизацией происходя-
щего, но с его героями 
хорошо, как с героями 
пьесы Максима Горь-
кого «На дне». Ну, поч-
ти. Даже образ кандида-
та на роль горьковского 
Луки - Сени-газетчика - 
прорисован достаточно 
четко, чтобы авторский 

намек был понят. При этом не обхо-
дится и без ницшеанских размыш-
лений на тему «Бог мертв».

«Среди каменных домов» - вторая  

повесть книги Фролова. История 17-
летней скингерлы Леры, «самой бе-
шеной фашистки района», у которой 
дед был коммунистом. Вместе со 
своими товарищами она борется за 
«идею чистой Москвы», участвует в 
налете на еврейскую школу и стано-
вится свидетелем теракта. «Самая 
милая, нежная и добрая скингер-
ла на свете» ищет, находит и теря-
ет себя через постулаты нацистской 
идеологии.

Возникает такое смутноватое 
ощущение, что обеих повестей не 
хватает в киноальманахе «Москва, 
я люблю тебя!» (2010). Прочтем, про 
себя экранизируем и невольно мыс-
ленно включим эти сюжеты туда.

мария поГонина

Москва, 
я люблю 
тебя!
Алексей Фролов, «Мама 
джан», 2007

Конечно, есть повести 
печальнее на свете, чем 
повести о музыкантах Кур-
ского вокзала и московских 
скинхедах. Однако глаза 
реагируют на прозу Алексея 
Фролова, как на резку лука.

Персона
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КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

КИНОКЛУБ РАКУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КИНОПЛЕКС В ТРК 
«АВРОРА» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

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

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

Кино самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

Кино Тольятти
ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

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

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

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

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

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

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

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

Хью джеКман 

оживил Сталь
В первый четверг октября 
барометры потрескались от 
атмосферного давления. Хью 
Джекман научил ржавеющего 
робота своим боксерским 
приемчикам в семейном 
боевике «Живая сталь». Также 
6 октября ожидались ливневые 
грозы в связи с попыткой 
Гильермо дель Торо напугать 
всех девочек («Не бойся 
темноты»), выходом на экраны 
репродукции криминальных 
разборок в Мельбурне 
(«По волчьим законам») и 
«полным сегоем» от Такаси 
Миике («13 убийц»). Туманы 
предсказывались на премьере 
виртуально-эротической 
драмы Жиля Маршана «Черные 
небеса». Голубое небо над 
головой смогли восстановить 
лишь Вуди Аллен со своими 
упоительными полуночами в 
Париже («Полночь в Париже»), 
Николь Кэссел с трагикомичной 
историей любви онколога и 
раковой пациентки («Главное – 
не бояться!»), Чарльз Мартин 
Смит с размышлениями 
о лучшем друге человека 
(«История дельфина»). 
Слепые дожди ожидались 
на премьере нового фильма 
Романа Каримова «Вдребезги», 
кассовом старте очередной 
сумеречной истории про любовь 
парнишки-вампира и простой 
смертной девчушки («Вой: 
Перерождение») и выходе 
ограниченного релиза «Всем 
нужна Кэт» Джона Стокуэлла. 
Мужской половине зрителей 
представилась возможность 
надышаться озоном при покупке 
билетов на фильмы «Совсем не 
бабник» Мигеля Артета и «Мой 
папа Барышников» Дмитрия 
Поволоцкого.

Стивен СодерберГ 
вСеХ ЗараЗил
11 октября некоторые смогут 
увидеть радугу «Музыкальной 
Одиссеи в Петербурге» Брайана 
Ларджа. Рене Флеминг и 
Дмитрий Хворостовский 
пригласят вас посетить 
кинотеатр и концертный зал 
одновременно. Американским 
циклоном в широкий прокат 
13 октября занесет вирус 
«Заражения» Стивена 
Содерберга. В озоновую дыру 
унесет новую экранизацию 
«Мушкетеров» Дюма вместе 
с Миллой Йовович. В облаках 
пепла, дыма и пыли суровые 
мужики с Брюсом Уиллисом за 
компанию разберутся между 
собой в криминальном боевичке 
«Подстава» Майка Гюнтера. 
Легкий бриз привнесет картина 
Ричарда Дж. Льюиса «По версии 
Барни». В зоне турбулентности 
ожидается выход на экраны 
хамоватого кинца Константина 
Буслова «Бабло». Повышенный 
уровень влажности воздуха 
будет наблюдаться в залах, 
когда начнутся показы драмы 
«Не сдавайся» Гаса Ван 
Сента, снятой будто бы для 
поклонников фильма «Спеши 
любить». Ограниченный релиз 
«Другая Земля» Майка Кехилла 
снизойдет на зрительские 
головы частичками космической 
пыли. Очень странный 
колумбийский мультик «Детские 
голоса» улетит в более высокие 
слои атмосферы, откуда и 
прилетел.

девУШКа, 2 билета 
на джонни деппа, 
пожалУйСта!
Тропическим циклоном в третий 
октябрьский четверг - 20-го 
числа - принесет «Ромовый 
дневник», в связи с чем нужно 
заранее перед зеркалом 
отрепетировать фразу: 
«Девушка, два билета на 
Джонни Деппа, пожалуйста». 
Покрыт инеем приквел к 
фантастическому триллеру 
Джона Карпентера «Нечто» 
1982 года. Тихие электрические 
разряды будет метать Брэд 
Питт, сыгравший главную роль 
«Человека, который изменил 
все» в истории бейсбольной 
Америки. Углекислым газом 
выхлопнутся премьеры 
«Опасного квартала» Дито 
Монтиеля и «Красного штата» 
Кевина Смита. Точкой кипения 
по замыслу продюсеров 
должен стать выход третьей 
части «Паранормального 
явления» Генри Джуста и Эриеля 
Шульмана. За солнечные 
настроения ответит картина «То 
лето страсти» Филиппа Гарреля – 
история любви, пересказанная 
через нестареющую 
сексуальность Моники Беллуччи. 
По океаническому течению 
приплывет «Морская бригада» 
малазийского режиссера Ауна 
Хсе Го. Морозоустойчивым 
предлагается терпеливо 
оценить «Дом ветра» - сугубо 
материнскую историю от 
щедрой души России в лице 
Вячеслава Златопольского. 
Холодный ветер с дождем 
усилится стократно на выходе 
ограниченного релиза «Земля 
людей» Сергея Говорухина. Ну, и 
наконец, сторонникам мнения, 
что у кинематографа нет плохой 
погоды, стоит посмотреть 
комедийный боевичок Джеймса 
Ганна «Супер», на деле и 
теле представляющий собой 
антигеройский и веселый треш.

время - деньГи
В последний четверг октября 
- 27-ого числа - ожидаются 
кислотные дожди, когда на 
экраны выйдет «Время» Эндрю 
Никкола. Всех желающих 
погреться и уберечься от любых 
неблагоприятных погодных 
условий приютит «Кот в 
сапогах», чьи печальные глаза 
все запомнили из «Шрека». 
Пыльная буря вряд ли вырвется 
из «Шкатулки проклятия» 
Уле Борнедаля, если сроки 
выхода релиза будут уточнены. 
Принять на себя убойную дозу 
ультрафиолета можно будет 
вместе с участниками «Старой 
доброй оргии» Алекса Грегори 
и Питера Хайка. Легкая морось 
будет сопутствовать выходу 
исторической драмы Алексея 
Смирнова «Жила-была одна 
баба». Погоду не испортит 
мюзикл Маркуса Винера 
«Властелин танца».
Вопреки всем прогнозам, 
погоду в доме кино зритель 
создает сам, не отходя от 
кассы. На какой фильм пойдем?

мария поГонина

новое 
«больШое 
Кино»
В прошлые разы  мы 

знакомились с достаточ-
но знаменитыми кинопло-
щадками и кинофишками 
города и области. Теперь 
же  представим вашему 
вниманию новичка сре-
ди всех этих «старшиков», 
а именно - клуб «Большое 
Кино».

Название: Клуб «Боль-
шое Кино». 

Место: Тольятти, ул. 
Льва Яшина, 14

Открытие: 11 октября

Идея: Киноклуб для 
ценителей старых доб-
рых лент. Для тех, кто же-
лает посмотреть любимый 
фильм на большом экра-
не кинотеатра. Каждый 
фильм будет показан толь-
ко один раз.

Фильмы: Предлагают-
ся в группе «ВКонтакте». 
Организаторы и участни-
ки решают, что будет смот-
реть аудитория в следую-
щий раз.

Ближайшие сеансы:
11 октября, 20.00
«Назад в будущее», Ре-

жиссер: Роберт Земекис. 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа 
Томпсон, Клаудия Уэллс, 
Криспин Гловер, Элизабет 
Шу, Мэри Стинберген.

Подросток Марти с по-
мощью машины времени, 
сооруженной его другом 
профессором доком Брау-
ном, попадает из 80-х в да-
лекие 50-е. Там он встреча-
ется со своими будущими 
родителями, еще подрост-
ками, и другом-профессо-
ром, совсем молодым.

Планы: 
На голосовании сейчас 

находятся фильмы:
«Индиана Джонс: • 
В поисках утраченного 
ковчега» 
«Звездные Войны эпи-• 
зод IV: новая надежда»
«Парк Юрского • 
периода». 
«Криминальное чтиво». • 
«Римские каникулы». • 
«Охотники за • 
привидениями». 
«Завтрак у Тиффани». • 
«В джазе только • 
девушки». 
Стоимость: 

120/140/160 рублей.
Контакты: бронирова-

ние билетов по тел.: 
(8482) 40-85-52,  
(8482) 620-530, 
8-961-391-71-45, 
Дзержинского, 17а, 
маг. «Славянский Мир» 
с 11.00 до 19.00.

Информация: 
vkontakte.ru/bolshoe.kino, 
(8482) 40-85-52.

анна 
КолеСниКова

Удачным ходом в новой ин-
терпретации следовало бы 
считать введение детского 
персонажа, ведь Салли в те-
левизионном ужастике Джона 
Ньюлэнда была взрослой жен-
щиной. Однако, что ни гово-
ри, а режиссерская ностальгия 
Гильермо дель Торо взяла свое, 
и юная героиня Бэйли Мэдисон 
(Салли) фактически стала ко-
пиркой Иваны Бакеро (Офелия 
в «Лабиринте Фавна»).

Герои Гая Пирса (Алекс) и 
Кэти Холмс (Ким), - влюблен-
ные друг в друга и увлеченные 
общим делом коллеги, пере-
езжают в старинный дом для 
ведения подрядных дизай-
нерских и реставрационных 

работ. Вопреки всем сомнени-
ям, Алекс и Ким вкладывают 
все силы и средства в восста-
новление этой величественной 
развалюхи, чтобы затем вы-
годно ее продать. Довеском с 
ними едет дочка Алекса от пер-
вого брака, мама которой не 
желает заниматься ее воспи-
танием. Начинается болезнен-
ное сближение Ким и Салли, 
финал которого прописан так, 
чтобы все девчонки зашмыга-
ли носами и затеребили в ру-
ках платочки.

Нечисть, обитающая в анна-
лах старого дома, коллекцио-
нирует детские зубы. Ее со-
бирательный образ выглядит 
как-то неубедительно. Почему-

то каждый раз при появлении 
этих маленьких барабашек на 
экране возникают ассоциации 
со «Смурфиками» - и хочется 
улыбнуться.

В целом новое из хорошо 
забытого старого сделано не-
плохо. Дебютирующим режис-
сером Троем Никси бережно 
сохранена олдскульная атмо-
сфера начала 70-х. Компози-
торы Марко Белтрами и Бак 
Сандерс как надо расстави-
ли музыкальные акценты. Лег-
ко читается готический почерк 
Гильермо дель Торо. Хроно-
метраж фильма небольшой – 
полтора часа. На один раз – са-
мое то.

мария поГонина

барабашки
«Не бойся темноты» (Don’t Be Afraid of 
the Dark, 2010, режиссер - Трой Никси)

Фильмы о тайнах старинного дома 
прут, как барабашки из подвала. Из 
последнего – «Плодородная почва» Ада-
ма Гираша, «Кошмар за стеной» Жюль-
ена Лякомба и Паскаля Сида.

Новая страшилка отснята на оригиналь-
ном материале 1973 года – одноимен-
ной телепьесе Найджела Макнида, и 
содержит отсылки к «Лабиринту Фавна» 
(2006), в 2007-м удостоенному премии 
«Оскар» сразу в трех номинациях. 

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

Скоро в прокате!
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Не лучшее время для 
покупки подарка лю-
бимому человеку. Де-
нег вы потратите много, а вот в 
выборе рискуете ошибиться. Не 
следует с любимым человеком 
в этот период обсуждать фи-
нансовые вопросы: это может 
стать поводом для конфликта. А 
вот для решения вопросов уче-
бы время самое подходящее. 
Возможно интересное предло-
жение личного характера.

Основные пробле-
мы могут быть свя-
заны с отношениями в 
семье, домашними хлопотами. 
Проводить в эти дни генераль-
ную уборку или ремонт крайне 
нежелательно. Аккуратнее об-
ращайтесь с бытовой техни-
кой: стиральная машина, пы-
лесос или утюг могут сломать-
ся. На работе отношения с 
коллегами будут строиться на 
основе взаимопомощи.

Лучше не планируй-
те никаких встреч и 
сократите контакты с 
соседями, знакомыми и родст-
венниками. Сейчас вы будете 
склонны к агрессивному стилю 
общения. Даже если вы поста-
раетесь соблюдать внешние 
приличия и такт, окружающие 
все равно почувствуют, что вы 
на взводе. Поэтому любое об-
щение в этот период может 
привести к конфликтам.

Вам предстоит мно-
го работать, однако 
денег от этого вряд ли 
станет больше. Сначала сле-
дует выровнять баланс ме-
жду доходами и расходами. 
Отношения с друзьями также 
могут испортиться из-за де-
нег. Однако вы сможете по-
говорить со старшими родст-
венниками и спокойно разо-
браться в отношениях, разре-
шить все недоразумения.

Лучше воздержи-
ваться от инициатив 
и поумерить свои ам-
биции. Иногда бывает, что чем 
сильнее чего-то хочется и чем 
больше усилий прикладывает-
ся для этого, тем дальше и не-
доступнее становится завет-
ная цель. Сможете придержать 
себя - и общение станет более 
гармоничным. Вы почувствуе-
те, что вовлечены в дела своих 
знакомых и родственников.

Вы будете  ограни-
чены в действиях. 
Скорее всего, это бу-
дет связано с ухудшением ва-
шего самочувствия. Если пря-
молинейные действия не да-
дут результата, значит, сейчас 
не самое благоприятное время 
для смелых инициатив. Попыт-
ка найти обходные пути может 
привести к еще большим не-
приятностям. Важно поддер-
живать свою репутацию.

Весам о стабильно-
сти и спокойствии 
пока придется забыть. 
В этот период могут произой-
ти непредсказуемые события, 
которые в один момент поме-
няют сложившуюся ситуацию. 
Также в эти дни лучше воздер-
жаться от активных дружеских 
контактов: в какой-то момент 
вы или ваши друзья можете 
допустить оплошность, из-за 
чего разгорится конфликт.

Появятся внешние 
препятствия, кото-
рые не позволят вам 
действовать самостоятельно. 
Скорее всего, старший родст-
венник или любимый человек 
будет лишать вас инициативы 
и решать любые дела за вас. 
Ситуация может осложниться, 
если вы не найдете, что этому 
противопоставить. Самое глав-
ное, что вы можете сделать в 
эти дни - укрепить здоровье.

Перед вами будет 
стоять задача по ре-
шению множества во-
просов. Помните, что ваши си-
лы не безграничны, вы рискуете 
большую часть дел так и оста-
вить незавершенной. Возмож-
но, вы попытаетесь выполнять 
несколько дел в параллельном 
режиме. Однако такое распы-
ление сил вряд ли возымеет эф-
фект. В этот период можно инте-
ресно провести вечер в клубе.

У козерогов может 
возникнуть сильное 
напряжение в отноше-
ниях с любимым человеком. 
Постарайтесь быть мягче и 
внимательнее или хотя бы от-
ложите свои претензии на сле-
дующий период. Возможно, 
вас начнут больше интересо-
вать вопросы карьерного рос-
та и отношений с родителями. 
Звезды советуют ставить пе-
ред собой конкретные цели.

У водолеев, состоя-
щих в браке, может 
усилиться напряжен-
ность в семейных отношениях. 
Чтобы не наломать дров, поста-
райтесь воздержаться от лю-
бых острых разговоров с чле-
нами семьи. Это будет не так 
легко и просто, как покажется 
на первый взгляд. Даже если 
вы станете молчать, вторая по-
ловинка все равно будет выска-
зывать свои претензии.

Придется много тру-
диться, звезды со-
ветуют поберечь свое 
здоровье и не перенапрягать-
ся. Сейчас ваша работа может 
быть сопряжена с множеством 
трудностей, неувязок, препят-
ствий. Стараясь поскорее ре-
шить все дела, вы можете часто 
допускать ошибки. Очень силь-
ное напряжение будет испыты-
вать ваша нервная система. Сергей авГУСт

У каждого человека есть 
свои способы оптимизи-
ровать жизнь, и у всех эти 
способы разные. Бетхо-
вен, например, перед тем 
как заняться сочинением 
музыки, нередко окунал 
голову в холодную воду. 
Жан-Жак Руссо, напротив, 
стоял на солнцепеке с не-
покрытой головой, чтобы 
заставить мозг работать 
интенсивнее. Мы со сво-
ей стороны постараемся 
как всегда представить вам 
ряд лайфхаков – способов 
сделать жизнь проще, ко-
торые, как мы надеемся, 
подойдут каждому.

Как освежить воздух 
в помещении?

Смочите салфетку духа-
ми, эфирным маслом, кон-
диционером для белья или 
любой иной приятно пахну-
щей жидкостью, положите 
эту салфетку в мешок для 
сбора пыли у пылесоса И 
начните уборку. Запах сам 
будет разноситься по квар-
тире Таким образом, вы 
убьете сразу двух зайцев.

Как правильно хранить 
мясные изделия?

Как часто еда в холодиль-
нике лежит у нас от случая 
до случая. А ведь легко за-
быть, когда вы покупали, 
например, мясо, и отра-
виться им. Для того чтобы 
этого не произошло, хра-
ните мясо в тряпке, смо-
ченной в уксусе, так оно 
пролежит целый год. Кол-
басу храните завернутой в 
фольгу, а на срез кладите 
кусочек лимона.

Как говорить 
неприятные вещи?

Если вам необходимо ска-
зать человеку что-то не-
приятное, сделайте это в 
людном месте, например в 
набитом кафе или в ожив-
ленном парке, – наличие 
людей заставит собесед-
ника держать лицо, а пока 
вы уйдете из людного мес-
та, первые эмоции улягут-
ся и все можно будет более 
спокойно обсудить.

Что делать 
со шнурками?

У шнурков есть одно ужас-
ное качество – они посто-
янно развязываются. Что-
бы этого избежать, натрите 
их свечкой. Они станут ме-
нее скользкие и теперь точ-
но не развяжутся.

Полезный инструмент

Postano - www.postano.com
Ежедневно мы тратим уйму 
времени на то, чтобы про-
верить различные сайты. 
А что если бы все новости 
с ваших любимых сайтов 
были на одной странице? 
Именно это и позволяет 
сделать данный сервис.

Соболье манто, 
да на Голое тело

Впервые за долгое вре-
мя кутюрье задумались 

о том, что зима – это 
не только Нью-Йорк. 

И даже не Калифор-
ния, нет. Иногда 
инсайдеры мира 
моды вспоминают 
о суровых север-

ных (русских в том 
числе) зимах и вдох-

новляются их очаро-
ванием. Правда, вряд 

ли мороз 40 градусов по 
Цельсию может быть оча-
ровательным и вдохнов-
ляющим, но речь не о том. 
Gucci, Prada, Chanel, Just 

Cavalli, Louis Vuitton, Oscar 
de la Renta, Prabal Gurung - у 

вас еще не рябит в глазах от 
громких имен? Редкое едино-

душие в модных кругах: нам настоятель-
но рекомендуют облачиться в меха от 
сумки до босоножек. Да-да, босоножек. 
Видите ли, что такое русская зима, каж-
дый понимает по-своему. У европейцев 
она ассоциируется с полушубками стол-
бовых дворянок, а не со стандартным на-
бором «пуховик+свитер+…+свитер+тер-
мобелье». Поэтому нам рекомендуют 
шифоновые платья с песцовой оторочкой, 
меховые жилеты на голое тело и короткие 
шубы с шелковыми блузками (шубу, понят-
ное дело, застегивать не полагается). High 
fashion не должна быть носибельной, она 
должна быть красивой, что ей с успехом и 
удается.

Нам нужно уяснить один-единственный 
факт: пушистый и не очень, яркий и разно-
цветный, натуральный мех будет на пике 
популярности еще месяцев пять точно. А 
вот это уже проблема.

моральный КодеКС
Давайте не будем кричать о том, как пло-

хо убивать бедных маленьких зверюшек, 
и хотя бы попытаемся разобраться. Есть 
тренды, которые так или иначе затрагивают 

щекотливую тему: «Имею ли я моральное 
право это носить?» Тут и принты с иконами, 
и каблуки в виде крестов, и черепа. Мех этот 
список, может, не возглавляет, но в пятерку 
лидеров входит точно.

Знаете, громко и бурно высказываться в 
защиту пушистых четвероногих, а потом на-
девать свои кожаные сапоги и идти в кафе, 
чтобы съесть куриную отбивную, – это хан-
жество по меньшей мере. В конце концов, 
курица не виновата в том, что природа ее не 
наградила такой милой мор-
дочкой, как, скажем, 
у лисы. И хрюша ни-
чем не хуже того же 
яка или барана. Так 
что если вы едите 
мясо, носите кожа-
ные вещи, но «прин-
ципиально» не поку-
паете мех, то заявляю 
официально: вы хан-
жа. Кроме того, мех 
– это не просто опре-
деленный социальный 
статус, это еще и очень 
тепло. Адекватные (не 
безрукавные/декольти-
рованные) зимние мехо-
вые вещи гораздо теп-
лее всех пуховиков 
вместе взятых. Для 
России ничего луч-
ше пока не приду-
мали и придумают 
вряд ли.

Другое дело, 
нормально ли по-
купать джинсовые 
куртки с норковы-
ми рукавами, шин-
шилловые болеро 
и босоножки с ме-
ховыми помпона-
ми. Я вам ничего 
посоветовать не 
могу, потому что 
это личное дело каждого.

Главное – оставаться думающими 
людьми. И одежда из животных тут совер-
шенно ни при чем.

анастасия полетаева 

И мех, и грех
Вроде бы октябрь не успел еще начаться, а статьи про юбки 
и платья смотрятся уже как-то зябко. Холод зверский, воздух 
совершенно зимний, поэтому в ход потихоньку идет тяже-
лая артиллерия, которую «зеленые» не одобрят - 100%.
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Уважаемые читатели, 
проявить эрудицию вам 
предлагает Иван Теренть-
ев. Прислав правильный 
ответ на номер 8-927-772-
94-17, вы можете выиг-
рать два бесплатных биле-
та в кино. 

После выхода № (17) 
39 с очередной рубри-
кой «Киномания» мы по-
лучили несколько отве-
тов на вопросы викторины 
от наших читателей, но, к 

сожалению, ни один из них 
не оказался верным. Об-
ращаем ваше внимание: 
редакция отвечает толь-
ко читателю, который пер-
вым дал правильный ответ 
на вопросы викторины. 

Итак, правильные от-
веты киновикторины про-
шлого номера: 1. Отступ-
ники. 2. Эффект бабочки. 
3. Писатели свободы. 4. 
Семь жизней. 5. Мемуары 
гейши.
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Конец сентября и начало ок-
тября у тольяттинских кэвээнщи-
ков из «АВБ» (Тольятти) выдались 
не по-осеннему жаркими. 28 сен-
тября ребята отыграли полуфинал в 
Лиге Москвы и Подмосковья (ЛаМ-
Па), чуть-чуть не дотянув до побе-
ды. Томительное ожидание реше-
ния жюри, и путем нехитрого добора 
наши оказались в финале. Вновь оп-
равдывать надежды  «АВБ» предсто-
ит меньше чем через месяц – финал 
ЛаМПы назначен на 8 ноября. 

Почти та же участь постигла авэ-
бэшек 6 октября в полуфинале «По-
волжья», проходившем в Чебокса-
рах. На «Поволжье» у «АВБ» была 
сильная домашка, на нее жюри по-
ставило максимум баллов. После 
этого конкурса команда поднялась с 
четвертой на вторую строчку, разде-
лив ее с «Миллениумом» из Ульянов-
ска. Так что пока в финале наших нет. 
Но расстраиваться рано: наверня-
ка к двум победителям полуфиналов 
добавят еще соперников, и в таком 

И вторые 
станут 
первыми!

случае, вполне резонно предпола-
гать, что на заключительной игре, 
которая, кстати, пройдет 30 ноября в 
соседнем Ульяновске, смешить зри-
телей будут и наши ребята из «АВБ».

Победа в центральных лигах МС 
КВН дает не только греющее душу 
звание победителя, но и определен-
ный статус и известность среди орга-
низаторов клуба веселых и находчи-
вых. В декабре команды-победители 

съезжаются на итоговую игру, кото-
рую ведет Масляков-старший. Все 
это дает дополнительные бонусы к 
общему впечатлению от выступле-
ния команды на ежегодном фести-
вале КВН в Сочи.

В общем, желаем авэбэшкам уда-
чи и… ни пуха, ни пера!

полина романова, 

фото Артема Толоконникова


