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Мечтаете о путешествиях по го-
родам и странам? Но вам меша-
ют множество «потом», «никак» и 
«в другой раз»? Герои рубрики «Со-
вет» оставили их дома и отправи-
лись в путешествие автостопом.

Настольное 
увлечение

На старт, 
внимание - стоп!

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бесплаТНая досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Предлагаем окунуться в увлека-
тельный мир настольных игр! При-
чем вам не придется тратиться: чи-
таем «МА», вырезаем и играем.

Просторы Атлантики и Тихого океа-
на знакомы ему не понаслышке, 
ведь покорение водной стихии – 
его профессия. О романтике даль-
него плавания рассказывает штур-
ман Степан Семов.

Морская 
закалка

Отдых на Черном море!
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«арбуз» 
созрел… 
и полетел!
Октябрь в Тольятти 
уже традиционно стал 
арбузным месяцем. 
И причиной тому, 
конечно, не сочные 
ягоды, а начинающие 
дизайнеры. 
В этом году уже 
в шестой раз прошел 
межрегиональный 
конкурс молодых 
дизайнеров «Арбуз». 
Тематика конкурса 
была неразрывно 
связана с главным 
юбилеем этого 
года – 50-летием 
полета человека 
в космос. 
Дизайнерам 
было предложено 
разработать 
в своих проектах 
тему «Полет».
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Календарь событий

ПреСТИжнАя 
АрКТИКА
Власти считают необходи-
мым поднять престиж се-
верных регионов России 
среди молодежи. Как ва-
риант - создавать экономи-
ческие стимулы. Предпо-
лагается законодательно 
утвердить систему мер эко-
номического стимулирова-
ния для закрепления насе-
ления в Арктической зоне 
Российской Федерации. 
Думский комитет предпо-
лагает, что, найдя достой-
ную, интересную и хорошо 
оплачиваемую работу, мо-
лодые люди останутся жить 
и работать на Севере.

СТуДенТы-
ВОлОнТеры
Обучающиеся в Японии 
иностранные студенты, 
включая российских, доб-
ровольно помогают пре-
фектуре Фукусима воз-
рождать туризм, который 
практически сошел на нет 
после аварии на АЭС. Уни-
верситеты организовыва-
ют бесплатные турпоездки 
для студентов в этот реги-
он. Расходы взяли на себя 
японские университеты, 
власти префектуры, а также 
МИД Японии. Главная цель 
таких поездок - показать 
иностранцам, что жизнь в 
префектуре идет своим че-
редом. А во-вторых, осно-
вываясь на впечатлениях и 
пожеланиях студентов из 
других стран, японцы ста-
раются сделать города, по-
страдавшие после цунами 
и аварии на атомной элек-
тростанции, более привле-
кательными для междуна-
родного туризма. 

БезОПАСные 
ДОрОГИ 
Принятие новой нацио-
нальной программы, на-
правленной на повышение 
безопасности дорожно-
го движения, позволит со-
кратить число погибших к 
2020 году в 1,5 раза. Глав-
ная задача - сохранить по-
ложительные изменения 
состояния аварийности. 
Мероприятия новой про-
граммы только формиру-
ются, но уже сейчас можно 
сказать, что будет прове-
дено строительство над-
земных и подземных пе-
шеходных переходов, 
модернизация светофор-
ных объектов, установка 
дорожных и пешеходных 
ограждений, строительст-
во детских автогородков. 
Особую озабоченность вы-
зывает количество ДТП с 
детским травматизмом. В 
связи с этим в новой про-
грамме будет уделено вни-
мание профилактическим 
мероприятиям в дошколь-
ных учреждениях и школах.

до 30 ноябрядо 13 ноября

5 ноября1 ноября

17 ноября16 ноября

7 ноября1 ноября

сергей бамбуров
В минувший вторник ста-

ло известно, что спортивный 
комплекс «МТЛ-Арена» пере-
дан в оперативное управление 
структуре, подведомственной 
региональному министерству 
спорта, туризма и молодежной 
политики. Как отметил министр 
спорта Сергей Бамбуров, спор-
тивный комплекс «МТЛ-Арена» 
по предложению губернатора 
станет центром развития бас-
кетбола. «Здесь будут прохо-
дить матчи и тренировки бас-
кетбольного клуба «Красные 
Крылья», детских и юношеских 
баскетбольных команд», - рас-
сказал министр.

Габибулла Хасаев
21 октября в Самарском го-

сударственном экономическом 
университете прошла конфе-
ренция сотрудников, на кото-
рой был выбран новый ректор 
вуза. Им стал бывший министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области Габибулла Ха-
саев. «Решение участвовать в 
выборах я принял не спонтан-
но, а после многочисленных 
кон сультаций. Объективно оце-
нив свои воз можности, я понял, 
что могу со ответствовать инте-
ресам даль нейшего развития 
университета», - заявил Габи-
булла Хасаев.

Николай свиридов
24 октября в Безенчукском 

музейно-выставочном центре 
«Радуга» открылась фотовы-
ставка «Край земли русской – 
Камчатка». Автор фотографий, 
представленных на выставке, 
уроженец Безенчукского рай-
она, молодой фотограф и путе-
шественник Николай Свиридов. 
Все фотографии, выставлен-
ные на суд публики, были сде-
ланы во время летней поезд-
ки Николая на Камчатку. Любой 
желающий может увидеть за-
печатленные фотографом озе-
ра, реки, каньоны полуострова. 
Экспозиция будет работать до 
декабря этого года.

ВПереД! 
К фИнАлу!
1 ноября в 12.00 по адресу: 

ул. Фрунзе, 2г (спорткомплекс 
Тольяттинского государственно-
го университета) состоится фи-
нал чемпионата по игре «Что? 
Где? Когда?» среди команд сту-
денческого дивизиона.

Подходит к концу чемпио-
нат Тольятти по игре «Что? Где? 
Когда?». И скоро будут извест-
ны имена победителей интел-
лектуальной баталии. Путевки 
на финал из Высшей лиги по-
лучили «ИКиП», «ДВД» и «Эээ-
ээ....». Из Премьер-лиги путев-
ки достались командам «Агат», 
«неChaina из Тольятти» и «МБ». 
Дополнительные путевки у ко-
манд «Милан», «Версия 2.0», 
«Умки», «Альтер Эго» и «Швед-
ская семья». Победителю этого 
сезона будет присуждено зва-
ние «Чемпион Тольятти по игре 
«Что? Где? Когда?».

Ты И Вы
Продолжают свою работу го-

родские курсы по журналистике. 
1 ноября пройдет семинар, ко-
торый продолжит знакомить уча-
стников с видеожурналистикой. 
Участие в семинарах бесплатное. 
Занятия проходят каждый вторник 
по адресу: Тольятти, ул. Гагарина, 
4, каб. Э-302, начало в 16.00.

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

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

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

ПремьерА 
В «зВезДе»
В этот день в НК «Звез-

да» состоится долгожданный 
совместный концерт двух луч-
ших групп Самары – BBTEL и 
Cheese People. 

За 5 лет существования 
BBTEL зарекомендовала себя 
как одна из лучших концертных 
групп России. В 2009 году ре-
бята сыграли на главной сце-
не Пикника «Афиши» и получили 
премию «Золотая горгулья» из 
рук Паука! BBTEL выступали на 
одной сцене с Йеном Брауном, 
Royksopp и Supergrass. Спустя 
полтора года молчания группа 
возвращается!

Cheese People - одно из самых 
ярких открытий российской сце-
ны последних лет. Дебютная плас-
тинка 2008 года была уже дважды 
переиздана, а хиты использова-
ны в саундтреках к фильмам.

Информация: vkontakte.ru/
bbtel.

ПАрАД ИСТОрИИ
В этом году в нашей облас-

ти отмечается 70-летие военно-
го парада. В Самаре пройдет па-
рад памяти в честь участников 
Великой Отечественной вой-
ны, маршировавших на площади 
Куйбышева в 1941 году. Органи-
зован парад будет при помощи 
участника события - полковника 
Николая Рассказова.

70 лет назад с парада на 
фронт отправились бойцы бу-
дущей третьей ударной армии 
Белорусского фронта, название 
которой было выведено на зна-
мени, водруженном 1 мая 1945 
года на куполе рейхстага. Ана-
логичные парады проводились 
в начале Великой Отечествен-
ной войны только в Москве и 
Воронеже.

По исторической части горо-
да пройдут военные с оружием, 
соответствующим тому истори-
ческому периоду. Также будет 
привлечена военная техника.

ОТ ПОлИТИКОВ 
ДО шОу-менОВ
В этот день молодежный те-

атр Light презентует проект 
«Цифры, люди - касается каждо-
го», приуроченного к 30-летию 
открытия СПИДа. Экспозицию 
составят 20 фотопортретов из-
вестных представителей различ-
ных сообществ нашего региона. 
Среди них политики, художни-
ки, журналисты, успешные биз-
несмены, преподаватели, пред-
ставители шоу-бизнеса. Каждый 
участник фотопроекта сможет 
внести свой личный вклад в ре-
шение проблем, связанных с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа в Са-
марской области.

Фотопроект продлится до 
конца декабря, за это время 
работы побывает в 20 учебных 
заведениях области.

Место проведения: гале-
рея «Новое пространство», Ле-
нинский пр-т, 14а. Открытие в 
16.00.

фОрум 
ОБъеДИняеТ
В комплексе «МТЛ-Арена» 

пройдет молодежный форум Са-
марской области «Мы вместе», 
где соберутся представители 
молодежи: студенчество, рабо-
чая и сельская молодежь. Ре-
бята со всей губернии смогут 
показать свои достижения, по-
делиться опытом и завести но-
вые знакомства.

В рамках форума планирует-
ся работа нескольких тематиче-
ских площадок, на которых будет 
показан весь спектр увлечений 
современной молодежи. Это ис-
кусство и спорт, наука и семья. 
На площадках пройдут мастер-
классы и показательные выступ-
ления. О своей работе расскажут 
и различные молодежные обще-
ственные организации. Общать-
ся с участниками форума прие-
дет и губернатор Самарской 
области Владимир Артяков.

ВОлжСКИе зОрИ
27 ноября в ДКИТ (Тольят-

ти) пройдет V межрегиональный 
фестиваль интеллектуальных 
игр «Волжские зори». В рамках 
встречи состоится традицион-
ная игра «Команда знатоков» 
против «Команды тольяттинских 
телезрителей». Уже начался на-
бор в команду телезрителей. 
Для того чтобы принять участие, 
нужно написать вопрос формата 
игры «Что? Где? Когда?», кото-
рый вы бы хотели задать знато-
кам. Необходимо отправить его 
в срок до 13 ноября на znatoki-
tlt@yandex.ru или по адресу: 
445054, Тольятти, а/я 2073 МУ 
«ДМО Шанс» с пометкой «Волж-
ские зори» и ждать приглашения 
в команду.

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

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

ВырАСТИ КнИГу
Такое название носит все-

российская волонтерская ак-
ция. Чтобы стать ее участни-
ком, необходимо принести 
книгу из списка рекомендован-
ной литературы в Поволжский 
государственный университет 
сервиса (Тольятти, Гагарина, 4, 
ауд. Э-105). 

Со списком можно озна-
комиться, пройдя по ссылке 
vk.com/event31046125. Там вы 
найдете авторов, которые пишут 
для детей от 3 до 7 лет. Каждая 
из книг будет подарена детям, 
ведь акция проводится для того, 
что помочь укомплектовать биб-
лиотечный фонд детских домов 
и специализированных школ-
интернатов.

Приносить книги можно с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 (время обеденного пере-
рыва с 12.30 до 13.30) до 30 но-
ября включительно.

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 22-91-10.
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ТелеПАТрИОТы 
Телеканал «Губерния» с ав-
торским фильмом Макси-
ма Терентьева «Самарская 
губерния. Начало» получил 
диплом лауреата Х всерос-
сийского конкурса «Пат-
риот России», итоги кото-
рого подвели недавно в 
Омске. В этом году за зва-
ние лауреата конкурса бо-
ролись 400 СМИ из 64 ре-
гионов страны. Для участия 
в финальном туре жюри 
отобрало почти три тысячи 
материалов. «Самарская 
губерния. Начало» - первый 
фильм из цикла, посвящен-
ного 160-летнему юбилею 
области, который выходит 
на телеканале с марта это-
го года.

рОК ПерееДеТ 
Фестивалю «Рок над Вол-
гой» ищут новую площад-
ку . Дело в том, что терри-
тория в Красном Пахаре, 
где масштабное музыкаль-
ное действо проводилось 
последние три года, будет 
застроена малоэтажным 
жильем. По словам дирек-
тора фестиваля Евы Бес-
паловой, в настоящее вре-
мя рассматриваются два 
варианта переезда - уча-
сток в 5 км от Красного Па-
харя и площадка вблизи с. 
Висловка Красноярского 
района.  Для мероприятия 
требуется территория в 30-
40 га. Ранее министр куль-
туры Самарской области 
Ольга Рыбакова сообща-
ла, что для фестиваля по-
дыскивают новую площад-
ку. И пообещала сделать 
все возможное, чтобы ме-
роприятие осталось в Са-
марской области.

мОлОДые 
БОйцы
Завершились учебно-т-
ренировочные сборы для 
военно-патриотических 
клубов Самарской облас-
ти «Курс молодого бой-
ца».  Они проходила в два 
этапа – с 14 по 16 и с 21 
по 23 октября в Жигулев-
ске и м.р. Хворостянский. 
На сборы съехались уча-
стники из Тольятти, Сыз-
рани, Жигулевска, Чапаев-
ска, Октябрьска, Кинеля, 
м.р. Волжский, Большеглу-
шицкий, Красноармейский, 
Хворостянский. Участни-
ки учебно-тренировочных 
сборов получили начальные 
знания по огневой, инже-
нерной, медицинской под-
готовке, радиационной хи-
мической и биологической 
защите, а также рукопаш-
ному бою. По итогам сбо-
ров все участники получи-
ли именные свидетельства 
о прохождении программы 
областных учебно-трени-
ровочных сборов для воен-
но-патриотических клубов 
«Курс молодого бойца». ф
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Юрий Клавдиев
Драматург из Тольят-

ти Юрий Клавдиев станет ав-
тором сценария для нового 
фильма известного россий-
ского режиссера Алексея Учи-
теля. В основу сюжета ляжет 
повесть, написанная тольят-
тинским драматургом, «Анна». 
«Мы разговаривали в марте 
этого года, его заинтересова-
ла эта пьеса. Я видел фильмы 
Алексея Учителя, мне он нра-
вится как режиссер - нравится 
его стиль, его подход к созда-
нию глубины атмосферы, я счи-
таю, что у него получится снять 
очень хороший вестерн», - рас-
сказал Юрий Клавдиев.

евгений прасолов
Мэр Тольятти Анатолий Пуш-

ков подписал постановление о 
преобразовании Тольяттинско-
го института искусств в консер-
ваторию. Изменение статуса 
произошло по просьбе профес-
соров Московской, Санкт-Пе-
тербургской, Уральской, Ни-
жегородской и Саратовской 
консерваторий и Академии му-
зыки имени Гнесиных. Как от-
мечает ректор новоиспеченной 
консерватории Евгений Прасо-
лов, особых привилегий новое 
название не сулит, зато Тольят-
ти приобрел статус консерва-
торского города. Таковых в Рос-
сии не более десяти.

алексей Чекрыгин
Не так давно в Анапе завершил-

ся чемпионат России по парусно-
му спорту в олимпийских классах 
яхт. Тольяттинец Алексей Чекры-
гин в паре с Виталием Руссу заняли 
второе место в классе 49-er. Бла-
годаря этому спортсмены попали 
вторым номером в состав сборной 
России. Это дает ребятам реаль-
ные шансы пробиться на Олимпий-
ские игры в Лондон. По словам тре-
нера яхтсменов Юрия Коновалова, 
у его подопечных очень хорошие 
шансы поехать на предстоящую 
Олимпиаду и еще есть потенциал 
для дальнейшего роста.

Начало на стр. 1

открытие 
«арбуза»
В этом году организаторы 

конкурса решили провести 4 
мероприятия в рамках финаль-
ной части «Арбуза». Финиш-
ная прямая конкурса началась 
18 октября – в этот день в Ху-
дожественном музее состоялся 
мастер-класс немецкого худож-
ника-графика Ангелики Бухер. А 
через день – 20 октября – в экс-
по-центре «Атриум» торгово-
го центра «Русь-на-Волге» про-
шли открытие выставки работ 
участников конкурса и пресс-
конференция. Журналистов ин-
тересовала дальнейшая судь-
ба конкурсных работ. Отвечая на 
вопросы, организаторы отмети-
ли, что в прошлом году реализо-
вано было сразу несколько про-
ектов участников «Арбуза» - это 
и серия плакатов, посвященных 
юбилею Победы, и арт-проект 
«Безумное чаепитие», и выпуск 
тетрадей, на обложки которых 
были помещены работы, пред-
ставленные в номинации «Пла-
кат». На открытии выставки зри-
тели также могли увидеть показ 
некоторых коллекций, представ-
ленных в направлении «Дизайн 
одежды».

Финальное 
шоу
Для всех участников конкур-

са развязка наступила в минув-
ший четверг, 27 октября, когда в 
Тольяттинской филармонии со-
стоялось финальное конкурс-
ное шоу. В этом году в конкур-
се приняли участие более 300 
молодых дизайнеров из раз-
ных уголков России. Свои силы 
они пробовали в четырех на-
правлениях: «Графический ди-
зайн», «Дизайн одежды», «Ди-
зайн интерьера» и «Сувенир». В 
работах номинаций «Плакат» и 

«Мультимедиа» дизайнеры про-
демонстрировали настоящий 
полет мысли, раскрыв, пожа-
луй, все смыслы темы конкурса. 
Некоторые работы направления 
«Дизайн интерьера», вполне ве-
роятно, мы сможем увидеть в 
общественных местах Тольят-
ти: дизайнеры предлагали про-
екты интерьеров ж/д вокзала, 
кафе филармонии и выставоч-
ного центра «Куб».

Направление «Сувенир» было 
представлено на конкурсе впер-
вые. Слова о практической реа-
лизации проектов конкурса, 
прозвучавшие на пресс-конфе-
ренции, подтвердила предста-
витель сети магазинов «Русский 
подарок», вручавшая награды 
победителям номинации «Го-
родской имиджевый сувенир». 
Она пригласила к сотрудни-
честву всех участников этой 
номинации.

Безусловно, главное шоу зри-
телям «Арбуза» подарили дизай-
неры одежды. Дефиле их кол-
лекций можно было лицезреть 
на протяжении всего вечера. Со-
ревновались модельеры в трех 
номинациях: «Город», «Аван-
гард» и «Вечер». Яркие краски 
и смелые сочетания сменялись 
плавными линиями и летящи-
ми силуэтами. По-настояще-
му завоевала сердца зрителей 
нежная и светлая коллекция ди-
зайнера Анны Канайкиной «Без-
мятежная», она и взяла главный 
приз в номинации «Вечер».

По традиции в конце вече-
ра были присуждены два глав-
ных приза конкурса. Руководи-
тель управления дизайна ОАО 
«АвтоВАЗ» Андрей Захаров вру-
чил приз «Подающий надежды» 
Марине Архиповой. Гран-при 
конкурса досталось тольяттинке 
Екатерине Мироновой, уже став-
шей триумфатором номинации 
«Плакат». Девушка была пригла-
шена на стажировку в Москву.

Но на этом финальное ше-
ствие «Арбуза» не закончи-
лось. С 28 по 30 октября на базе 

пансионата «Звездный» прошла 
осенняя школа графического 
дизайна от москвичей Юрия Гу-
литова и Эркена Кагарова – ве-
дущих преподавателей акаде-
мической школы дизайна. Она и 
поставила точку в VI межрегио-
нальном конкурсе молодых ди-
зайнеров «Арбуз-2011».

Алина шАмруК

«арбуз» созрел… 
и полетел!
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- Министерство спорта, 
 туризма и 
 молодежной политики 
 Самарской области
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 по реализации 
 молодежной политики
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20 фотографий – 20 историй 
жизни. Все экспонаты представ-
лены вниманию зрителей пара-
ми - одно выражение и два пла-
ката, раскрывающих его смысл. 
«Еще по одной только и по до-
мам!» – написано на двух фо-
тографиях. Но на одной из них 
изображен пьяный подросток, 
лежащий без сознания в куче 
мусора, а на другой - ребята, иг-
рающие в настольный теннис. 

Интересно, что все фото не 
постановочные. Это реальные 
истории реальных людей. Ар-
гументы одни, а результаты вы-
бора - разные. Одни счастливы, 
а других уже нет… На плакате, 
предваряющем выставку, есть 
такая фраза: «Ты не просто зри-
тель этой фотовыставки, ты ее 
герой». Основная цель меро-
приятия – не показать ужасы ал-
когольной зависимости, а дать 
возможность выбора молодежи.  

В МИРе выставка пробыла 
до 22 октября, а потом отправи-
лась в СГЭУ, сейчас она в ТГУ. До 
конца работы проекта (декабрь 
2011 года) презентация фото-
выставки планируется во многих 
вузах. Кроме того, организато-
ры покажут выставку в 200 шко-
лах и ссузах области.

Торжественное открытие фо-
товыставки посетили ректор Ме-
ждународного института рынка 
Вадим Чумак, руководитель де-
партамента по делам молодежи 
министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Самар-
ской области Владислав Лиха-
чев и исполнительный директор 
проекта «Трезвое решение», по-
мощник председателя правления 
Ассоциации профсоюзных орга-
низаций студентов Самарской 
области Сергей Бурцев. 

- Проект «Трезвое решение» 
реализуется с августа. Мы уви-
дели, что проблема алкоголиза-
ции молодежи волнует не толь-

ко старшее поколение, но и саму 
молодежь. На этих фотографи-
ях реальные герои – студенты 
и выпускники вузов Самарской 
области. Надеюсь, что фотовы-
ставка даст молодым людям об-
ласти повод задуматься: нужен 
им алкоголь или все же нет, - 
подчеркнул Сергей Бурцев. 

В некоторых вузах планирует-
ся проведение круглых столов о 
борьбе с привязанностью моло-
дежи к алкоголю. А 14 декабря в 
Доме журналистов пройдет кон-
ференция по этой теме. Подроб-
ности на www.не-продам.рф.

Алина ЧемерИС

Новости
вузов

спорт-анонс

Калейдоскоп

зАщИТА ДАнных
21-23 октября в медиацентре 
при СГАУ прошли региональ-
ные межвузовские сорев-
нования в области инфор-
мационной безопасности 
VolgaCTF при поддержке 
правительства области.  Со-
ревнования проводились 
среди команд студентов ву-
зов Самарской области, осу-
ществляющих подготовку по 
специальностям, связанным 
с информационной безопас-
ностью. По итогам соревно-
ваний 1-е и 3-е места заняли 
команды СамГТУ, 2-е место - 
команда СамГУ. Победите-
лей наградили дипломом 
I степени, кубком и всех чле-
нов команды – нетбуками. 
2-е и 3-е места – диплома-
ми и подарочными сертифи-
катами книжного магазина. 
Победители примут участие 
в финале всероссийских со-
ревнований по защите ин-
формации RuCTF, который 
состоится в апреле 2012 
года в Екатеринбурге.

КАК В мГу
28 октября в Самаре со-
стоялось открытие скульп-
туры Михаила Ломоносо-
ва. Великий русский ученый 
появился на аллее у глав-
ного корпуса СамГУ. От-
крытие скульптуры совпало 
с днем рождения универ-
ситета и прошло в рамках 
празднования 300-летия со 
дня рождения Михаила Ло-
моносова. Юбилей ученого 
включен в календарь памят-
ных дат ЮНЕСКО, которая 
признала его праздником 
мировой культуры. В чис-
ле почетных гостей были за-
мечены глава города Дмит-
рий Азаров, председатель 
Самарской губдумы Вик-
тор Сазонов и региональный 
министр образования Дмит-
рий Овчинников.

СТуДенЧеСКИй 
фОрум
С 31 октября по 3 ноября 
Барнаул станет студенчес-
ким центром страны. Имен-
но там на базе Алтайского 
госуниверситета пройдет IV 
Всероссийский студенче-
ский форум. Планируется 
принять около 800 студен-
тов высших образователь-
ных учреждений со всей 
России, 100 ректоров, а так-
же руководителей органов 
исполнительной власти, ку-
рирующих сферу образова-
ния. Участников форума от-
бирали по итогам конкурса 
проектных работ, а также из 
лидеров студенческого са-
моуправления. Основная 
задача форума – обмен 
опытом организации сту-
денческого самоуправле-
ния и обсуждение вопросов 
образования.  За новостями 
форума можно следить на 
www.stud-forum.ru.

хОККейные СТрАСТИ
В ноябре в рамках Высшей хоккейной 
лиги тольяттинскую «Ладу» ждут три 
домашние игры и один выезд. 3 нояб-
ря тольяттинские хоккеисты сразятся 
с ХК «Саров». На 5 ноября назначена 
встреча с ХК «Титан» (Клин). Завер-
шит серию домашних матчей игра с 
питерским ХК ВМФ, которая пройдет 
7 ноября. Место проведения матчей - 
Дворец спорта «Волгарь». На выезд 
«Лада» отправится 11 ноября в Ниж-
ний Тагил, там тольяттинцы сыграют с местным «Спутником».  
Что касается Молодежной хоккейной лиги, то там сезон также в разгаре – после 
серии выездных матчей тольяттинская «Ладья» проведет несколько игр дома. 
15 ноября болельщики могут посетить встречу с  ХК «Динамо-Шинник» (Боб-
руйск), 17-го – с ХК «Юность» (Минск), 19-го – ХК «Рига». Завершит череду до-
машних игр матч с ХК «Татранские Волки» (Попрад).

ПешКОм ВОКруГ жИГулеВСКА
С 3 по 6 ноября пройдут VI открытые сорев-
нования по пешеходному туризму «Скорост-
ная Жигулевская кругосветка». Расстояние 
«кругосветки» соответствует пешеходно-
му туристскому маршруту первой категории 
сложности (ориентировочно 150 км). Мар-
шрут соревнований состоит из 4-х этапов: 
1 этап – Радиозавод – с. Ширяево; 2 этап – 
с. Ширяево – с. Шелехметь; 3 этап – с. Ше-
лехметь – с. Сосновый Солонец; 4 этап – с. 
Сосновый Солонец – ДОЛ «Турист» (Ябло-
невый овраг). Для участия необходимо от-
править заявку до 1 ноября  по телефону 
(8482) 26-20-88 или на электронный адрес 
uprsport@bk.ru. Команды могут пройти как 
весь маршрут, так и отдельные его этапы. 
Cтарт соревнований 3 ноября в 21.00 у ра-
диозавода Жигулевска.

зВезДный ВИзИТ
7 ноября в Тольятти прие-
дет экс-тренер сборной 
России по футболу Гус  
Хиддинг. Сейчас он воз-
главляет национальную 
команду Турции. Тренер 
приглашен на междуна-
родную конференцию 
юношеского футбола, 
которая пройдет с 7 по 
9 ноября в Академии им. 
Коноплева, которую патронирует фонд «Националь-
ная академия футбола», возглавляемый Сергеем Кап-
ковым. Сообщается, что кроме Хиддинга участвовать 
в круглом столе приглашены директор Академии «Чел-
си» Нейлт Бат, менеджер «Челси» Майк Форд, техниче-
ский директор РФС Берт ван Линген, технический ди-
ректор РФС Вера Паув и селекционер Ханс Гиллхаус. Ведущая рубрики Анастасия ПряженцеВА

 «Кузница кадров - 2011» - это 
школа для активистов студен-
ческого самоуправления, ор-
ганизованная министерством 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики области. В рам-
ках этого проекта его участни-
ки посетят ряд теоретических и 
практических занятий, на кото-
рых смогут постигнуть азы ву-
зовского самоуправления. 

Обучение студентов прой-
дет по трем направлениям: 
«Мастерская лидеров», «Мас-
терская молодого политика» и 

«Мастерская проектов». Учеб-
ные занятия состоятся на 
базе трех вузов: Самарский 
государственный университет, 
Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная 
академия, Самарский госу-
дарственный экономический 
университет. На лекциях и 
практических занятиях будут 
затронуты различные темы, 
связанные с самоуправлени-
ем. Это и самоменеджмент, 
и инновационное лидерст-
во, и PR-технологии, и многое 

другое. Студентам также будет 
предложено создать свой со-
циальный проект, поучаство-
вать в выборах и организовать 
пресс-конференцию. Кроме 
того, организаторы обещают 
проведение встреч с извест-
ными людьми области: полити-
ками, бизнесменами, психоло-
гами и многими другими. 

Итоги «Кузницы кад-
ров - 2011» будут подведены  
20 декабря. 

Алина шАмруК

Акция прошла под эгидой 
Агентства по реализации мо-
лодежной политики, а также 
АНО «Международный музы-
кальный проект «Гилельс - Ко-
ган» (Москва). По замыслу 
организаторов, мероприятие 
было призвано повысить ин-
терес к игре на классических 
музыкальных инструментах и 
популяризировать их в моло-
дежной среде. 

В концертах приняли уча-
стие более 80 молодых испол-
нителей классической музыки. 
Среди них ансамбль скрипачей 
«Вдохновение», лучшие пиа-
нисты и флейтисты, скрипа-
чи-солисты, струнный квартет 
«Самара-Ренессанс», хоровая 
капелла ТГУ,  духовой оркестр 
(м.р. Красноярский), струнный 
оркестр  (ДМШ № 4, Самара) и 
другие. Сначала музыка отзву-
чала в ДК «Мечта» (с. Красный 
Яр), а затем программу оцени-
ли и тольяттинские зрители. 

Концерт объединил не-
сколько поводов и был при-
урочен к празднованию 160-
летия Самарской губернии, 
60-летию со дня основания 
ТГУ, а также 50-летию перво-
го полета человека в космос. 
К слову, и тематика концерта 
была «заоблачной»: все ком-
позиции были объединены 

единым названием – «Музы-
ка космоса». Так, перед зрите-
лями выступили начинающие 
и уже ярко горящие звезды 
классической музыки нашей 
губернии. Млечный путь был 
выложен  произведениями Ви-
вальди, Шостаковича, Шопе-
на, Таривердиева и многими 
другими.  Формат мероприя-
тия был обозначен как «Гости-
ный двор», что предполагало 
выступление гостей, а также 
принимающей стороны. Толь-
яттинское гостеприимство по-
казали представители госуни-
верситета, а хоровая капелла 
под руководством хормейсте-
ра Любови Полюховой и кон-
цертмейстера Натальи Липа-
товой была удостоена приза 
зрительских симпатий.   

Порадовали атмосфера 
и неформальность встре-
чи. Лев Григорьев, президент 
«Гилельс - Коган», стал веду-
щим программы. Представле-
ние выступающих было про-
низано личным отношением 
к их таланту, после чего сле-
довало безупречное и очень 
эмоциональное исполне-
ние «высокой» музыки. Все-
го зрители услышали около 15 
произведений.  

Ирина СухОПлюеВА

Куй кадры, 
пока горячо!
23 октября в Самаре стар-
товал проект «Кузница 
кадров - 2011». 90 студентов-
активистов крупнейших самар-
ских вузов собрались, чтобы 
познакомиться, пройти тести-
рование и узнать, что их ждет 
в ближайшие  два месяца.

Музыкальный  
автопробег
25 октября в нашей области прошла региональная моло-
дежная акция «Молодежный музыкальный автобус». В 
этот раз исполнители классической музыки совершили 
автопробег по маршруту Самара – Красный Яр – Толь-
ятти – Самара. 

в поисках аргументов
19 октября в Международном институте рынка откры-
лась фотовыставка «А что для тебя аргумент?». Экспозиция 
проходит в рамках проекта «Трезвое решение», который 
направлен на пропаганду здорового образа жизни и на 
противодействие алкоголизации молодежи.
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Игра пройдет в день рожде-
ния КВН, организаторы гото-
вят грандиозное шоу и, естест-
венно, «АВБ» начала серьезную 
подготовку, причем сразу пос-
ле полуфинала. Итоговая игра 
очень ответственная и серьез-
ная: команда-победитель по-
лучит путевку в телевизионную 
Первую лигу, которую ведет 
Александр Масляков-младший 
– он же председатель жюри 
финальной игры ЛаМПы. В фи-
нале будет сыграно 3 конкур-
са -  стандартное приветствие, 
биатлон, в котором первые три 
шутки команды должны посвя-
тить юбилею КВН, и послед-
ний, очень популярный кон-
курс – игра в игре, в котором 
команды должны совместить 
игровой номер и видеоролик. 

Материал, который «АВБ» 
будет показывать в финале, со-
вершенно новый. Ребята от-
метили, что на каждую игру 
готовят абсолютно новые сце-
нарии! Но в запасе у команды, 
конечно, есть парочка прове-
ренных номеров. С соперни-
ками ребята поддерживают те-
плые дружеские отношения и 
даже пообещали, что в случае 
поражения друзей, они не 
будут над ними смеяться! 

Игры ЛаМПы проходят в 

одном и том же зале постоянно, 
так что наши авэбэшки по 
традиции повезут в Москву 
шутяти-шутки из Тольятти) в 
исполнении Романа Верховых, 
которые уже завоевали попу-
лярность у местного зрителя. 
Также ребята обещают спеть 
и признались, что у них заго-
товлено еще много сюрпри-
зов, но раскрыть все тайны они 
не решились. Вообще «АВБ» - 
это очень дружный сплоченный 
коллектив, в который помимо 
играющих на сцене семи 
парней входит еще много 
людей, которые помогают им 
творить: подбирают нужную 
музыку, делают реквизит. В по-
мощниках авэбэшки уверены, 
а значит нам остается толь-
ко сжать кулачки и пожелать 
«АВБ» ни пуха ни пера!

евгения 
АБрАмушКИнА 

Новости
туризмаПланета КВн

в начале сезона в 
ЛаМпе играли 

34 команды. 
в финале их будет 

всего 4.

ПОБеДные 
ДИПлОмы
Подведены итоги Перво-
го регионального конкурса 
выпускных квалификацион-
ных работ студентов, посвя-
щенных развитию внутрен-
него туризма в Поволжском 
регионе.  I место заняла 
работа выпускниц ПВГУС 
Альфии Ягудиной и Елены 
Лапшиной (научный руко-
водитель доцент кафедры 
«Туризм и домоведение» 
Т. Ю. Крамарова). II место 
поделили выпускница СГА-
КИ Елена Сафронова (на-
учный руководитель доцент 
кафедры «Социально-куль-
турные технологии» С. Ю. 
Гацук) и выпускница Пенз-
ГУ Ирина Майорова (науч-
ный руководитель доцент 
кафедры «Маркетинг, ком-
мерция и сфера обслужи-
вания» Е. В. Балахонова). 
III место заняла работа Але-
си Карповой, выпускницы 
ТГУ (научный руководитель 
доцент кафедры «История» 
Н. М. Румянцева).

ДВА ПрОеКТА ОЭз
В области продолжается 
работа по созданию Осо-
бой экономической зоны 
туристско-рекреацион-
ного типа. В конце нояб-
ря состоятся конкурсы на 
выполнение работ по пла-
нировке территории «Жи-
гулевской жемчужины» и 
созданию проекта охран-
ных работ усадьбы князей 
Гагариных, расположенной 
в Сызранском районе гу-
бернии. Оба проекта явля-
ются составными частями 
Волжского и Сызранско-
го кластеров ОЭЗ турист-
ско-рекреационного типа. 
В создаваемую в регио-
не ОЭЗ должны войти пло-
щадки в национальном 
парке «Самарская Лука», в 
Самаре и Тольятти, а также 
в Ставропольском, Шигон-
ском, Сергиевском и Исак-
линском районах области. 
Общая площадь зоны со-
ставит 2300 га. Предпола-
гаемые сроки реализации 
проекта – 2012-2032 годы.

САмОреКлАмА 
Рекламная кампания от-
дыха в России, рассчи-
танная на россиян, стар-
тует в декабре, сообщил 
руководитель Ростуриз-
ма Александр Радьков. По 
его словам, в этом году из 
средств, выделенных на 
реализацию федеральной 
целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ до 2018 
года», на рекламу страны 
направят 150 млн рублей. 
В следующем году эта сум-
ма составит порядка 130 
млн рублей. Деньги пойдут 
на строительство, реклам-
ную кампанию и событий-
ные мероприятия в рос-
сийских регионах.

Эко-логично
Полиэтилен разлагается до 500 

лет. Сжигание его ведет к выбросу в 
атмосферу ряда вредных веществ, 
которыми мы с вами дышим. Поли-
этиленовый пакет – очень непрак-
тичная вещь, но у него есть одно 
огромное преимущество: он недо-
рогой и доступный, а потому поль-
зуется спросом. Мы все знаем, что 
рождает спрос.

Во многих европейских странах 
аналогом полиэтиленового пакета 
стала экосумка. На выходе из лю-
бого супермаркета лежит огромный 
ассортимент тканевых сумок раз-
ных размеров, цветов, рисунков и 
формы. Стоимость их 1-2 доллара. 

Преимуществ таких сумок по 
сравнению с полиэтиленом множе-
ство. Во-первых, они долго служат: 

год, два, три. Во-вторых, они не 
рвутся от больших нагрузок, как это 
бывает с полиэтиленовым пакетом. 
В-третьих, их постоянное исполь-
зование снижает необходимость в 
полиэтиленовых пакетах. В-четвер-
тых, по моему субъективному мне-
нию, они очень красивые! 

Конечно, экологический эффект 
будет только в том случае, если поль-
зование станет массовым. В России 

пока нет на них моды, да и прода-
ются они не везде. В некоторых ма-
газинах, специализирующихся на 
продаже сумок, уже есть экосумки. 
Их стоимость 100-200 рублей. Та-
кие сумки существуют абсолютно на 
любой вкус. Сворачиваются они, как 
правило, в совсем маленький мешо-
чек, который имеет разные интерес-
ные формы: клубничка, роза, мали-
на, лодка, сердечко и т. д. Главное, 

что в свернутом виде они занима-
ют место примерно с кулак. Кстати, 
для мужчин существуют экосумки с 
«мужским» дизайном. 

Если вы не нашли экосумку, кото-
рая нравилась бы вам, не составит 
труда сшить такую самостоятель-
но. Большой ассортимент красок по 
ткани в магазинах для художников 
позволит создать дизайн абсолютно 
для любого стиля в одежде. Это то 
самое творчество, которое позво-
ляет создать эксклюзив. Поддер-
живать такую сумку в чистоте очень 
просто - закидывать в стиральную 
машинку вместе с одеждой.

Александра 
БОнДАренКО

Экосумки: 
полезная 
мода и 
творчество
Как известно, полиэтилено-
вый пакет трудно поддается 
вторичной переработке, и 
организовывать такое про-
изводство экономически 
невыгодно. То, что произво-
дится в таком количестве, 
попадает в почву. 

За путевку в финал и битву за 
50000 рублей (именно столько в 
этом году получит команда-по-
бедитель) боролись три команды 
из Тольятти - «Жара» (кавказская 
сборная), «Мха-ха-хат» (сбор-
ная города), «Ливерпуль» (ТГУ) 
и гости из Пензы - «Юбилейная». 
Ориентировочно по результатам 
полуфиналов в борьбу за чемпи-
онство попадут четыре коман-
ды – по две с каждой игры. Бу-
дут ли это только тольяттинские 
кавээнщики или гости из Сама-
ры завоюют любовь зрителей и 
жюри, узнаем через пару недель 
– следующая игра сезона назна-
чена на 17 ноября. А прошедшая 
еще раз показала, что КВН в на-
шем городе – мероприятие дав-
но и надолго полюбившееся. 

Может, попался неискушен-
ный зритель, но, скорее, толь-
яттинцы просто соскучились по 
задору, танцам и искрометно-
му юмору. Посмеяться было над 
чем. Особую актуальность при-
обрела «полицейская» тематика. 
Только ленивый не переоделся в 
форму доблестной полиции. Не 
обошлось без новых персона-
жей: теперь жители города могут 
смело шагать по улицам, спасет 
их «Кавказмен» («Жара»). Пока-
зав довольно сильное привет-
ствие и особенно отличившись 
в разминке, «Жара» закончила 

игру слабой домашкой. Кавэ-
энщики из «Мха-ха-хат» явили 
зрителю тольяттинского Джа-
стина Бибера, что неудивитель-
но при «звездности» их соста-
ва. И за исключением разминки 
показывали неплохие резуль-
таты. «Быстрый» юмор пензен-
ской команды тоже не остался 
не замеченным как зрителями, 
так и жюри. Девушки, опасай-
тесь «пикаперов» из «Ливерпу-
ля», они могут «удовлетворить» 
всех сразу! Что и доказали выхо-
дом в финал. 

Как отметил член жюри Евге-
ний Музыка: «В игре не было яв-
ного лидера. Все команды шли 
наравне». Но домашнее задание 
определило финалистов: по ко-
личеству набранных баллов за 
три конкурса в финал прошли 
«Ливерпуль» и «Мха-ха-хат». 

Следующая борьба за выход 
в финал обещает быть не менее 
интересной. Еще раз напомним, 
что вторую игру 1/2 финала пе-
ренесли с 29 октября на 17 нояб-
ря. Место встречи прежнее: ДК 
«Тольятти». За путевку в заклю-
чительный этап поборются сбор-
ная ТГУ+ПВГУС (Тольятти), «Ин-
диго» (ПВГУС), «Сломало ногу» 
(Тольятти), «Друзба» (Самара). 

Ирина меньТюГОВА 

Главная игра юбилейного, полу-
векового сезона пройдет 16 де-
кабря в БКЗ «Академический» 

(Москва). Можно болеть за 
земляков, сидя у телеви-

зора, а можно поддер-
жать любимую команду 

прямо в момент высту-
пления – как это было на по-
луфинале. Тогда группа из 70 
человек отправилась в столи-
цу и внесла свой посильный 
вклад в победу команды.

Мы очень хотим, что-
бы удачный исход предстоя-
щей встречи повторился. По-
этому призываем читателей 
«МА» присоединиться к от-
бору участников группы под-
держки. Уже известно, что в 

рейс Самара – Москва – Са-
мара отправятся два больших 
автобуса. Проезд бесплатный! 
Прислайте на адрес kvnsok@
mail.ru свою заявку, фото с ат-
рибутикой «СОКа» и контакт-
ную информацию. Места будут 
распределять на конкурсной 
основе, чем оригинальней ты 
признаешься в любви к коман-
де, тем выше шансы попасть в 
фанатский сектор!

Подробности по тел. (846) 
270-34-37, а следить за но-
востями из жизни люби-
мой команды нужно на сай-
те – www.kvnsok.com. Прояви 
фантазию и попади на юбилей-
ный финал!

Полина рОмАнОВА 

пара из полуфинала 
Ждали-ждали и наконец дождались. Осенний сезон игр Толь-
яттинской Лиги КВН можно считать открытым. 20 октября в 
ДК «Тольятти» состоялась первая игра полуфинала.

Команда Квн «Ливерпуль»

ф
о

то
 Р

е
ги

н
ы

 К
а

р
п

о
в

о
й Зажгут лаМпу! 

8 ноября в столице пройдет финал центральной лиги КВН 
Москвы и Подмосковья (ЛаМПа). В числе финалистов и 
наша тольяттинская команда «АВБ»! Накануне игры в 
дружеской обстановке за чашкой чая ребята рассказали 
о предстоящем финале и немного о себе.
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То, что команда КВН 
«СОК» поборется за 
титул чемпиона выс-
шей лиги, – давно 
не новость, а вот о 
том, что самарские 
кавээнщики собира-
ют на финал группу 
поддержки, знают 
еще не все.
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На старт, 
внимание – стоп!
Эта задумка объединяет самых разных людей, а не только легких на подъем подростков. Ею 
увлекаются, попадая в ее бешеный водоворот ощущений, свободы и новых впечатлений. 
Кто-то откладывает свою мечту даже до пенсии(!), мол, будет время – вот и попробую. А кто-
то стал ее матерым испытателем уже сегодня. В этом номере гости рубрики делятся опытом 
о путешествиях автостопом.

Участвуй!

помогут с бизнес-планом
Есть идея, но не знаешь, с чего начать? «Агентство 
экономического развития» Тольятти начинает работу 
по оказанию помощи в разработке бизнес-плана. 

апельсиновый пиарщик
Прием заявок на конкурс «Хрустальный Апельсин» продлится до 15 ноября.

Совет

Мероприятия проходят в рамках дол-
госрочной целевой программы «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского окру-
га Тольятти на 2010-2015 годы». Помощь 
в этом направлении оказывается на без-
возмездной основе. 

Для участия всего лишь нужно:
• Желание учувствовать в конкурсе 

на получение субсидии. 
• Желание расширить свой бизнес 

путем привлечения в него инвесторов.
Услуги по разработке бизнес-плана 

оказываются дей-
ствующим субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства, зарегистрирован-
ным на территории городского округа 
Тольятти. 

Контакты: Тольятти, б-р Короле-
ва, 13, офис 112, тел. (8482) 42-35-07 
доб. 1035, 1033. Режим работы: с 8.30 
до 17.15 , обеденный перерыв с 12.00 
до13.00. Дополнительная информация 
есть на сайте www.technopark-tlt.ru.

«Хрустальный Апельсин» - XII 
Открытый всероссийский кон-
курс студенческих работ в об-
ласти развития связей с обще-
ственностью. Учредителями 
конкурса выступают Министер-
ство труда и социального разви-
тия РФ, МГИМО, МИД РФ, Рос-
сийская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО) и др.

Номинации конкурса разде-
лены тематическими сферами 
связей с общественностью: 

• в государственных и сило-
вых структурах; 

• в сфере бизнеса; 

• в социальной сфере; 
• в области политических и 

избирательных технологий; 
• в международной сфере - 

имидж России; 
• в сфере экологии; 
• в науке и образовании; 
• в сфере культуры, искусст-

ва, спорта и шоу-бизнеса;
• теория и методология свя-

зей с общественностью.
В конкурсе могут участво-

вать работы, выполненные сту-
дентами, обучающимися как 
по специальности «Связи с об-
щественностью», так и других 

непрофильных отделений и 
учебных заведений любой ве-
домственной принадлежности.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить заявку и отпра-
вить ее на адрес регионального 
представительства всероссий-
ского конкурса «Хрустальный 
Апельсин» до 15 ноября.

Самара, ул. Красноар-
мейская, 63а, оф. 24-26, PR-
агентство «ПРА-ТОН», тел. 
(846) 333-32-07, www.imi-
samara.ru/node/1730. Офи-
циальный сайт конкурса 
www.crystalorange.raso.ru.

Колонка
юриста

юрист Ирина 
фИлюшКИнА 

присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы ано 
«открытая альтернати-
ва» ответят вам!

Мой друг получил от-
каз в получении кредита 
из-за плохой кредитной 
истории. Два раза он не-
много просрочил выпла-
ты. Можно ли аннулиро-
вать такую информацию 
о себе? ведь в данный 
момент никакой задол-
женности нет. имеют ли 
вообще право в другом 
банке отказывать на та-
ком основании?

виктор

В соответствии с по-
ложениями Федерально-
го закона от 30.12.2004 г. 
№ 218-ФЗ кредитная ис-
тория формируется из 
сведений, которые бан-
ки и другие кредитные ор-
ганизации подают в бюро 
кредитных историй. Бюро 
кредитных историй – это 
коммерческие организа-
ции, получившие разре-
шение на работу с кредит-
ными историями граждан. 
Существует государствен-
ный реестр бюро кредит-
ных историй. 

Кроме бюро сущест-
вует специальное под-
разделение Банка Рос-
сии - Центральный каталог 
кредитных историй. Ка-
талог используется для 
того, чтобы узнать, в каком 
именно бюро кредитных 
историй хранится история 
того или иного человека.

Кредитная история хра-
нится в бюро в течение 
15 лет со дня последне-
го изменения информа-
ции. По истечении сро-
ка кредитная история 
аннулируется.

Если гражданин счита-
ет неверной информацию, 
содержащуюся в его кре-
дитной истории, то он мо-
жет подать в бюро кредит-
ных историй заявление о 
внесении изменений в его 
кредитную историю. Бюро 
кредитных историй в те-
чение 30 дней со дня по-
лучения заявления обя-
зано провести проверку 
информации.

По итогам проверки 
бюро кредитных историй 
либо обновляет кредитную 
историю, либо оставляет 
ее без изменения. Но в лю-
бом случае бюро кредитных 
историй обязано в пись-
менной форме сообщить 
гражданину о результатах 
рассмотрения его заявле-
ния. При этом если дает-
ся отказ в удовлетворении 
заявления, он должен быть 
мотивированным.

ВлАДИмИр, 
20 лет, 
студент, живет 
в Тольятти:
- Впервые автостопом я ре-

шил заняться на пару с под-
ругой. Лето. Времени мно-
го. Денег мало. Да к тому же 
пригласили друзья в Саратов. 
Решено было ехать вдвоем. 
Для нас были важны: компакт-
ность, безопасность (есть па-
рень), возможность ловить 

«на наживку» (девушка). Даже 
несмотря на то, что взял рюк-
зак с ночевочным комплектом 
и огромным подарком для то-
варища-саратовца, водители 
нас не слишком пугались на 
дороге. Хотя мой личный со-
вет: брать нужно только необ-
ходимое и по минимуму. Это и 
водителей не отпугнет, и не-
сти не устанешь. Доехали мы 
к вечеру - 400 км за 14 часов. 
Не самый быстрый вариант. 
Важно быть готовым к встре-
че с самыми разными людь-
ми. Самый большой контраст 
был во второй поездке по 
Крыму, где нас было уже трое. 
Там нам довелось проехать-
ся и на «Лексусе» с крупным 
бизнесменом и пробежаться 
на «классике» с интересным 
мужичком из России. Пер-
вый поэтапно знакомил нас с 
историей Крыма, второй же 
больше расспрашивал нас. 
Могу дать пару советов начи-
нающим стопщикам: не бо-
яться и бояться одновремен-
но. Иначе говоря, не трусить, 
но и не терять рассудительно-
сти в относительно опасном 
мероприятии.

АннА, 23 года, 
журналист, 
живет в москве:
- Иногда мне кажется, что это 

было не со мной. Футбол, по-
ездки на матчи, шумные трибу-
ны, автобусы, электрички, до-
роги… Теперь, когда подобные 
авантюры больше не прерывают 
мой размеренный ритм жизни, 
я вспоминаю о них с удовольст-
вием. Это было безрассудно, но 
весело!

Одно из таких увлекательных 
«путешествий», пожалуй, опишу 
подробнее. Футбольное лето 
2008 года было в самом разга-
ре, когда наша дружная компа-
ния в составе четырех человек 
отправилась в Нижний Новго-
род на очередной матч. Пере-
жив ночь в сидячем вагоне и 
день бессмысленных скитаний 
по городу, мы все-таки попа-
ли на стадион. Обрадовались. 
Но радость была недолгой. Все 
90 минут матча мы провели под 
проливным дождем, наблюдая 
за поражением любимой ко-
манды. Я пыталась сохранить 
остатки оптимизма, представ-
ляя, как сяду в теплый поезд и 
поеду домой. Но и этим мечтам 
не суждено было осуществить-
ся. На вокзале нам сообщили, 
что билеты на нужный поезд ос-
тались только в купе, а это оз-
начало, что придется добирать-
ся автостопом. Чтобы немного 
сократить расстояние до дома, 
мы доехали на электричке до 
города со странным названием 
Инза, осмотрели местные дос-
топримечательности, вышли на 
трассу и стали ждать. Честно 
говоря, уставшие и промокшие 

под дождем, мы вряд ли вызы-
вали доверие у проезжавших 
мимо водителей. Я продолжа-
ла верить в лучшее и «стопи-
ла» исключительно иномарки. И 
(о, чудо!) спустя примерно два 
часа ожидания перед нами ос-
тановилась сияющая белая Audi 
A8. Представительный мужчина 
в дорогом костюме направлял-
ся в Самару, скучал в дороге и 
с радостью принял попутчиков. 
Заметив наши голодные гла-
за, он купил нам шоколадок, хо-
лодного чая и несколько булок. 

После долгожданного переку-
са разговор с великодушным 
водителем стал оживленнее. 
Оказалось, что он занимает до-
вольно высокую должность, 
сам любит футбол и часто со-
провождает команду на выезд-
ных матчах. Каким-то стран-
ным образом разглядел в нас 
родственные души и поэтому 
остановился.

Радость от невероятно-
го везения не омрачили даже 
его рассказы о криминаль-
ном прошлом. Хотя если бы не 
присутствие представителей 
сильного пола в моей компа-
нии, думаю, мне стало бы как 
минимум не по себе…

Вот так, с комфортом, кли-
мат-контролем и гангстерски-
ми историями мы преодолели 
350 км пути. Водитель Audi был 
так любезен, что довез нас до 
самого Тольятти и только потом 
отправился в Самару.

Сейчас, став взрослее и, на-
деюсь, умнее, я вряд ли села бы 
в машину к незнакомцу. Нам по-
везло, что все закончилось бла-
гополучно, но это скорее ис-
ключение, чем правило.

ОльГА, 30 лет, 
бухгалтер (сейчас 
домохозяйка), 
живет в Самаре:
- Моя первая поездка автосто-

пом случилась в 15 лет. Тогда мы 
с подругой увидели на спичечном 
коробке адрес производителя - 
город Пенза. Решили поехать. На 
следующий день утром мы уже 
стояли на трассе. Раньше ездила 
очень часто, в основном в близ-
лежащие города, но если была 

необходимость - то в любые. Са-
мое мое дальнее путешествие по 
километражу это Самара - Крас-
нодар. Самая долгая по времени 
поездка - в Питер. Я провела в до-
роге 41 час без остановок в при-
дорожных мотелях. Если ехать не-
далеко, то можно добраться до 
нужного города и на одной маши-
не, а вообще счет сменяемых лич-
но мной за одну поездку автомо-
билей иногда шел и на десятки. 
Бояться трассы перестала давно. 
От всего, что может со мной слу-
читься, я не защищена и в род-
ном городе, и дома на диване. 
Чаще всего бывает, что на трассе 
люди оказываются человечнее и 
добрее. Но если дальнобойщики 
подвозят, чтобы самим в дороге 
было нескучно, то простые авто-
любители - в основном из любо-
пытства. Когда в жизни долго нет 
автостопа, хочется хотя бы про-
сто встать на трассе и провожать 
взглядом проезжающие мимо ав-
томобили. Дорога – это отдель-
ный организм. Существующий 
как бы сообща со всеми и в то же 
время отдельно.

Алина шАмруК,
настасья СуЧКОВА
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Спрашивай, что хочешь! 
оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

Участвуй!

Подготовила Полина рОмАнОВА 

«Зеленая стрела»
В Тольятти стартует литературный конкурс «Зеленая стрела». Дедлайн – 10 ноября.

поделись теплом!
До 25 ноября в Тольятти продлится благотворительная акция «сВязано». 
Принять участие может каждый. В конкурсе могут принять 

участие молодые авторы до 30 
лет, пишущие на русском язы-
ке. Допускаются поэтические 
произведения на свободную 
тематику, не ограниченные по 
объему.

Авторы, приславшие свои 
произведения, получат воз-
можность выступить на лите-
ратурном вечере, который со-
стоится 10 декабря. Работы 
лауреатов конкурса будут на-
печатаны в городском и обла-
стном сборниках, а также луч-
шие авторы получат дипломы и 

памятные призы. 
Жюри конкурса - члены 

Союза писателей.
Авторы должны при-

слать работы на адрес 
S4astiebezgranic@mail.ru и по-
лучить подтверждение о полу-
чении письма.

Организаторы: литератур-
ное объединение «ИКТ» при 
муниципальном автономном 
учреждении «Культурно-досуго-
вый центр Буревестник». Парт-
неры конкурса: Тольяттинс-

кое городское отделение Са-
марской областной писатель-
ской организации Союза писа-
телей России, «Тольяттинская 
писательская организация» и 
лаборатория литературного 
творчества ТГУ.

Контактная информа-
ция: тел. 8-908-408-0365, icq 
433742421 – руководитель 
ЛИТО «ИКТ» Алена Бударина. 

Полная версия положе-
ния конкурса есть на сайте 
www. dmoshans.ru.

Всем нам в эти ненастные дождли-
вые деньки хочется тепла. Солнечный 
заряд мы с готовностью меняем на вни-
мание родных и близких. Но есть люди, 
которым этого внимания не получить 
никаким обменом. Дети-сироты могут 
рассчитывать лишь на доброту и учас-
тие от незнакомых людей. И от тебя в 
том числе. 

Больше месяца в Тольятти идет акция 
«сВязано». Организаторами выступают 
ДМО «Шанс», «Добровольческое движе-
ние Тольятти» при поддержке комитета 
по делам молодежи мэрии Тольятти. 

Поделись теплом, приняв участие в 

акции «сВяза-
но». Сделать это 
несложно – дос-
таточно принес-
ти детские вя-
заные вещи по 
одному из адре-
сов: ул. Карбы-
шева, 17, ул. Макарова, 14, и Примор-
ский бульвар, 33 (график работы: с 8.00 
до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00).

Акция «сВязано» продлится до 25 но-
ября. Вещи передадут в детские дома 
и интернаты города. По всем вопросам 
звони по телефону (8482) 26-28-47.

Я приобрела себе 
пальто. пора подбирать 
к нему перчатки. Хочу ку-
пить кожаные, вот только 
как выбрать такие, кото-
рые прослужат долго? 

ирина

Отвечает продавец сети 
магазинов «Мир кожи и 
меха» Елена Степанова:

- Обязательно померяйте 
перчатки! Они должны быть 
вам впору. Не надейтесь, 
что узкие «растянутся», а 
широкие «усохнут». В слиш-
ком тесных или, наоборот, 
просторных перчатках ваши 
руки будут мерзнуть. Опти-
мальным считается размер, 
когда ваша рука свободно 
чувствует себя в перчатке, 
а между подкладкой и ла-
донью остается небольшое 
пространство. И еще один 
нюанс: помните, что пер-
чатки растягиваются толь-
ко в ширину. Если перчатки 
вам коротки, растянуть их в 
длину не получится.

Определить, сшиты пер-
чатки из кожи или кожзама, 
очень легко. Посмотрите на 
срезы: натуральная кожа на 
срезе имеет слегка ворсис-
тую поверхность. И обяза-
тельно осмотрите всю пер-
чатку, поскольку она может 
быть выполнена из комби-
нации кожи и кожзама. Са-
мые теплые перчатки из 
замши. Самые холодные – 
из овечьей кожи.

Пристальное внимание 
уделите шву между боль-
шим и указательным паль-
цами. Шов в этом месте не 
должен иметь мелких тре-
щин, иначе вы не проноси-
те перчатки и сезон.

Все строчки должны 
быть ровными и не иметь 
пропусков. Строчка должна 
быть и на подкладке. Если 
подкладка не имеет строч-
ки, значит, она приклеена и 
быстро отвалится. Подклад-
ка должна быть в перчатках 
обязательно, иначе, намок-
нув и высохнув, перчатки 
уменьшатся в размере.

Обязательно проверьте 
качество окраски кожи, что-
бы в один прекрасный день 
вам не прийти на работу с 
зелеными или синими ру-
ками. Возьмите носовой 
платок или любую белую 
бумажку, слегка смочите 
и потрите перчатку. Если 
на платке остались сле-
ды краски, не приобретай-
те такую продукцию. Если 
перчатки утеплены ме-
хом, подергайте его. Очень 
сильно линяет? К концу се-
зона меха в перчатках не 
останется совсем.

Алиса шер

сбережения 
вниз, цены 
вверх
Самая популярная в СМИ 

страшилка – падение рубля. 
Разные эксперты и специалисты 
с августа хором обещают, что 
курс национальной валюты «ви-
сит на волоске» и вот-вот с гро-
хотом обрушится, обратив наши 
сбережения в бесполезную бу-
магу, а цены задрав как мини-
мум до потолка. 

И вот недавно к этому вокаль-
но-инструментальному ансамб-
лю добавился еще один участ-
ник – Центр развития Высшей 
школы экономики. Согласно его 
прогнозу, средние темпы роста 
в российской экономике в бли-
жайшие три года не превысят 2 
процентов, а курс рубля (при оп-
ределенных трагических обстоя-
тельствах) упадет аж на 53 про-
цента, до 46 рублей 60 копеек за 
доллар. По мнению специали-
стов Центра, базовый прогноз 
Минэкономразвития, который 
обещает рост на 3,7-4,5 процен-
та в год, вряд ли сбудется. В ос-
новном из-за падения спроса на 
российские товары, хотя опти-
мисты из Минэкономразвития, 
напротив, считают, что спрос 
вырастет.

Показатели роста будут низ-
кими, а при некоторых рас-
кладах в 2012-2014 годах сум-
марное изменение ВВП станет 
равно нулю или даже отрица-
тельным. Постепенно будут сни-
жаться и международные резер-
вы. Инфляция в 2013 году может 
вновь достигнуть 10 процентов 
при условии, что новый кризис 
не минует развитые страны.

Тем временем в бюджете на 
2012 год, который уже прошел 
первое чтение в Госдуме, сказа-
но, что инфляция останется на 
уровне 5-6 процентов, дефицит 
бюджета составит 1,5 процента, 

а рост ВВП - 3,7 процента. Кто 
прав, а кто ошибается, как обыч-
но, рассудит время.

Курение 
запретят
Законопроект «Об ограни-

чении курения табака», обе-
щающий массовые гонения на 
курильщиков и табачные корпо-
рации в ближайшем будущем, 
мы упоминаем регулярно, так 
как постоянно всплывают новые 
интересные подробности. 

Например, на последней не-
деле октября депутаты Петер-
бургского законодательного 
собрания подсказали дельную 
идею - запрет курения калья-
нов в общественных местах – в 
качестве дополнения к законо-
проекту. Табачно-угольный дым 
от кальяна вреден для здоровья 
посетителей ресторанов и ка-
фешек в такой же степени, что 
и дым сигарет (с ментолом в 
том числе). За курение кальяна 
предлагается установить адми-
нистративную ответственность, 
в том числе штраф: кафе, оказы-
вающие подобную услугу, долж-
ны выплатить от 100 до 300 ты-
сяч рублей.

А в 2014 году в странах Та-
моженного союза может всту-
пить в силу закон, который обя-
жет производителей нанести на 
пачки сигарет рисунки или фото, 
демонстрирующие последствия 
курения. Если инициатива по-
лучит одобрение, скоро с при-
лавков на нас будут улыбать-
ся желтыми зубами кашляющие 
онкобольные курильщики, а 
также школьники с надранны-
ми ушами. Эскизы предупреж-
дений о вреде курения уже раз-
рабатываются специалистами в 
сфере здравоохранения. Жаль, 
что не был объявлен свободный 
конкурс – уверен, многим из нас 
есть что предложить в качестве 
варианта.

Сегодня загнивающие ка-
питалистические страны 
Запада празднуют День 
всех святых (или Хэллоуин). 
У нас это за праздник, есте-
ственно, не считается, но 
как повод для того, чтобы 
примерить карнавальный 
костюм и рассказать пару 
страшных историй, впол-
не сойдет. Итак, друзья, 
подсаживайтесь поближе 
и слушайте внимательно. 
Сейчас будет несколько 
новостей, от которых воло-
сы стынут в жилах, а кровь 
на голове встает дыбом!

Также с 2014 года планиру-
ют запретить нанесение на пач-
ки терминов «легкие», «с низким 
содержанием смол», «детские», 
«мягкие» и даже сведения о вку-
совых качествах сигарет – «ва-
ниль», «банан», «клубника». 
Продавать сигареты будет мож-
но только в крупных магазинах 
(причем без открытой выклад-
ки), а все ларьки, очевидно, бу-
дут закрыты. Акцизы увеличатся 
на 470 процентов – соответст-
венно, вырастет и цена за пач-
ку сигарет. 

Также планируется запре-
тить курить героям всех филь-
мов и телепередач – Шерлок 
Холмс останется без трубки, 
Одри Хепберн – без мундштука, 
а Волк из «Ну, погоди!» лишится 
папироски.

Твои SMS 
в Интернете
Так называемый «слив» дан-

ных в Интернет у российских 
операторов сотовой связи – 
обычное дело. На этот раз в Сеть 
попали полные данные 1,6 мил-
лиона абонентов МТС из Башки-
рии и Санкт-Петербурга. 

База данных, опубликованная 
в свободном доступе на одном 
из веб-сайтов, содержит имена, 
фамилии и телефоны абонентов 

МТС и некоторые другие их пас-
портные данные (в том числе ад-
реса) – огромный простор для 
творчества мошенников и афе-
ристов всех мастей. Привлечен-
ный к разбирательствам Роском-
надзор обещает решить вопрос 
в кратчайшие сроки – на момент 
публикации сайт, где были не-
законно опубликованы личные 
данные, уже недоступен. Однако 
сколько людей успело их скопи-
ровать – неизвестно, и, конечно, 
отследить их всех не получится.

Предыдущий громкий скан-
дал был совсем недавно: в июле 
2011 года стало известно об 
утечке личной информации або-
нентов другого оператора со-
товой связи. Все SMS, отправ-
ленные пользователями через 
сайт «Мегафона» отобразились 
в кэше поисковика «Яндекс» – 
прочитать их мог кто угодно. В 
короткие сроки все сообщения 
оттуда были удалены, однако и 
сейчас можно найти множество 
сайтов, успевших скопировать 
себе чужую личную переписку. 
В качестве компенсации «Ме-
гафон» принес свои извинения 
абонентам и предложил допол-
нение в виде бонусных пакетов 
услуг (может быть, бесплатные 
SMS?). 

николай СКуЧный
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Если вы хотите продолжить зна-
комство с миром самодельных 
настольных игр, то рекоменду-

ем вам следующие ресурсы:
www.boardgamer.ru (раздел 

«Распечатай-и-играй»)
www.boardgamegeek.com 

(Browse-Categories-Print & Play)

великий и могучий

Castle Builders
авторы: Бьерн Янссон, Даниэль 

Йоханссон
Количество игроков: 2
Цель игры: Игроки поочередно стро-

ят башни в замке, стараясь заработать 
как можно больше очков.

подготовка:
Вырежьте фишки, каждого цвета их 

получится по 22 штуки. Один игрок берет 
светлые, другой – темные. Каждый игрок 
перемешивает свою колоду фишек и бе-
рет из нее 2 случайных фишки.

порядок игры:
В свой ход каждый игрок сначала раз-

мещает фишку, затем берет новую из 
колоды.

1. Размещение фишки: игрок выбира-
ет фишку из своей руки и играет ее. Если 
фишка строительная (см. типы фишек 
ниже), он размещает ее в любой башне в 
самой нижней из свободных ячеек. Если 
фишка специальная, то игрок использу-
ет, если возможно, ее специальную спо-
собность и сбрасывает в колоду сброса.

2. Взятие новой фишки: после того 
как фишка сыграна, игрок берет новую 
из колоды.

3. Если на сыгранной фишке есть знак 
повтора (круговая стрелка), то игрок хо-
дит заново, иначе ход переходит к друго-
му игроку.

типы фишек: 
Строительные: 
1. Обычная фишка (пустой квадрат).
2. Фишка повтора хода (квадрат с кру-

говой стрелкой). 
3. Бонусная фишка (двусторонняя 

стрелка и надпись «x2»).

Специальные:
1. Фишка с молнией – убирает верх-

нюю фишку у любой башни в колоду 
сброса.

2. Молния с круговой стрелкой – то 
же самое, что и предыдущая, плюс дает 
право на повтор хода. 

3. Зачеркнутый круг – дает право ни-
чего не делать на этом ходу.

Конец игры и подсчет очков:
Игра заканчивается, когда все пустые 

места в башнях заполнены и ходить уже 
некуда. Далее следует подсчет очков: иг-
рок, чья фишка находится на вершине каж-
дой из башен, получает количество очков, 
указанное на ее крыше. Игрок, обладаю-
щий большим числом фишек в каждом из 
горизонтальных рядов, получает за этот 
ряд количество очков, указанное слева от 
этого ряда. Если у игрока есть бонусная 
фишка в каком-либо ряду или башне, за 
которые он получает очки, то очки за этот 
ряд или башню умножаются на два. Об-
ратите внимание, что игрок, размещая на 
поле бонусную фишку, сам выбирает, как 
будут направлены ее стрелки, и если они 
направлены вертикально, то он умножает 
свои очки на два, только если эта фишка 
входит в башню, за которые он получает 
очки, но не может использовать эту фиш-
ку в горизонтальном ряду и наоборот. Да-
лее очки за все башни и горизонтальные 
ряды складываются у каждого игрока в от-
дельности, и игрок с большим количест-
вом очков побеждает.

Настольные игры давно перестали 
ассоциироваться исключительно с 
детьми. Это крупная и активно разви-
вающаяся индустрия, приобретающая 
все большую популярность, несмотря 
на, казалось бы, повсеместное рас-
пространение виртуальных, компь-
ютерных игр. По настольным играм 
проводятся чемпионаты, выставки, 
конференции. Только по самым скром-
ным подсчетам в мире издается более 
55000 различных игр. В России эта 
область также активно развивается. И 
все же есть у большинства настольных 
игр один неоспоримый недостаток – 
они довольно дорогие. Желание иметь 
дома коллекцию настольных игр серь-
езно скажется на вашем кошельке. 
Но в мире всегда найдутся находчи-
вые и предприимчивые, такие как в 
движении Print-and-Play («Распечатай-
и-Играй»), участники которого не поку-
пают игры, а делают и конструируют 
их сами. Мы предлагаем вам окунуть-
ся в увлекательный мир самодельных 
игр, но не на теории, а на практике, и 
дарим вам не одну, а целых две игры, 
в которые вы уже сейчас сможете 
сыграть с друзьями. Отличный вари-
ант для осеннего вечера! 

борзая. Разновидностей су-
ществует огромное количество: 
псовые или густопсовые, чис-
топсовые, крымские, молдаван-
ские, горские, туркменские. На-
звание этой породы исконно 
русское, возникло из выражения 

«борзая собака» в результате 
эллипсиса существитель-
ного (как, например, по-
добные слова «мостовая», 
«горничная» и т. п.).

Прилагательное «бор-
зая» буквально означает 

«быстрая».
Колли. Все мы помним 

храбрую Лесси с шелковис-
той золотистой шерстью. 
Однако настоящие колли 

изначально были с темной 

как уголь прической. Слово 
было заимствовано в конце XIX 
века из английского языка, где 
collie - «шотландская овчарка». 
Этимология слова такова: coaly 
dog - «черная (как уголь) собака» 
(от coal «уголь»).

пудель (от немецкого 
puddeln - «плескаться в воде»). 
Считается, что пудели были вы-
ведены во Франции, 
но некоторые назы-
вают их родиной Гер-
манию, так как сло-
во «пудель» имеет 
немецкое происхо-
ждение. Следует от-
метить, однако, что 
во Франции эта поро-
да собак называется 

caniche от cane — «утка», что 
свидетельствует о происхожде-
нии пуделя от охотничьих фран-
цузских водяных собак.

Самоед (или самоедская 
лайка). Нет, этот песик не по-
едает себя в приступах голода. 
А название этой (между прочим, 
древнейшей!) породы произош-
ло от слова «самоед» — уста-

ревшее название ненцев, 
народа, населяющего 

север России.
Сенбернар 

(от французского 
Saint Bernard). Ста-

ринная швейцарская 
порода. В XVII веке мо-

нахи августинского мо-
настыря святого Бернара в 

Швейцарских Альпах разводили 
огромных сторожевых собак. Их 
использовали для поиска и спа-
сения путников, заблудившихся 
и замерзающих в горах. Отсюда 
и пошло название породы.

овчарка. Пожалуй, самая 
известная порода собак. Да и 
разновидностей у нее более 
двадцати! Предположительно 
название породы происходит от 
«овца», «овчарня». Это связано с 
ее пастушьим происхождением. 
Многие разновидности породы 
сменили квалификацию, но на-
звание сохранили.

екатерина 
СеменнИКОВА

лучшее имя для 
лучшего друга
«Хорошо бы 
завести соба-
ку!» - подумала я 
однажды. Но вот 
какую выбрать? 
Столько разных 
пород существует, и 
все с такими непо-
нятными назва-
ниями. Давайте 
разбираться, кто 
есть кто.
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КомпЮзер

во что играют в мире
А как обстоят дела в мире коммерче-
ских игр? Что искать в магазинах, если 
вы решите приобщиться к миру настоль-
ных игр, но не знаете, с чего начать? Пред-
ставляем вам подборку самых популярных 
в мире настольных игр, которые наверня-
ка оправдают вложенные в них деньги. Все 
они издаются и в России. 

Monopoly
Выпущенная в начале ХХ века безработным 
Чарльзом Дэрроу на собственные накопления 
«Монополия» до сих пор остается одной из самых 
популярных настольных игр в мире, она породи-
ла массу подражателей вроде «Бизнесмен» или 
«Инвестополия», а всего, по скромным подсче-
там, в нее играло около полумиллиарда человек. 
А ведь когда-то эту игру отвергли издатели «из-за 
52-х ошибок в дизайне». 

Cluedo(Clue)
Детективная игра, в которой игроки пытаются 
разгадать загадку: кто же убил мистера Блека? 
Была настолько популярна, что в свое время по 
ней даже сняли художественный фильм. 

MagiC: The gaThering
Игра, появившаяся в 1993 году и давшая нача-
ло новому жанру – коллекционным карточным 
играм. Отныне игроки не только довольствова-
лись готовыми колодами, они должны были со-
бирать их сами. И победителем становился не 
только лучший игрок, но и тот, чья колода более 
сбалансирована. Несмотря на свой возраст, «Ма-
гия» продолжает оставаться самой популярной 
игрой жанра.

CarCassone
Немецкая игра, в которой игроки пошагово соби-
рают игровое поле и выкладывают на нем фиш-
ки подданных. Была названа игрой года в 2001-м, 
продана тиражом более 6 миллионов экземпля-
ров, а деревянные фигурки подданных из этой 
игры – так называемые «миплы» - давно стали не-
официальным символом настольных игр.

sCrabble
«Скрэббл» или «Эрудит» - это то, что первым при-
ходит в голову, когда говоришь о семейных на-
стольных играх. Как часто мы смотрим американ-
ский фильм и видим там семью, складывающую у 
камина слова из фишек. Это и есть «Скрэббл».

The seTTlers of CaTan
Игра, которая в России уже 9 лет выпускается 
под именем «Колонизаторы». Стоматолог из Гер-
мании Клаус Тойбер, придумывая в перерывах 
настольную игру о колонистах, заселяющих не-
обитаемый остров, и не предполагал, что она бу-
дет бить все возможные рекорды популярности и 
в нее будут играть десятки миллионов людей со 
всего мира. Но именно так оно и произошло.

MunChkin
Как сделать популярную настольную ролевую 
игру? Пусть она будет остроумной пародией на 
своих собратьев. Пусть игроки сражаются против 
Больших Злых Цыплят с помощью Задопинатель-
ных Ботинков и пьют Зелья Идиотской Храбрости. 
Результат – гигантский коммерческий успех и ог-
ромная популярность, в том числе и в России.

Uno
Игра с итальянским названием, придуманная 
венгром, живущим в Америке, и почти повторяю-
щая по правилам «чешского дурака». Из-за сво-
ей простоты и увлекательности очень популярна 
по всему миру, и уже сейчас в российских киос-
ках зачастую можно встретить рядом с класси-
ческими игральными картами колоды для игры в 
«Уно».

путь
автор игры: Джошуа Ховард
Количество игроков: 2
Цель игры: Пройти путь от кар-

ты Начала до карты Середины и назад, 
опередив противника и мешая ему сде-
лать то же самое.

подготовка:
1. Перетасуйте предварительно вы-

резанные карты.
2. Сдайте 25 карт лицевой сторо-

ной вверх, разместив их квадратом 5 
на 5, затем удалите 4 угловые карты и 
замешайте их в колоду с оставшимися 
картами.

3. Вместо убранных угловых карт 
разместите в одном углу Начальную 
карту круга, в противоположном диаго-
нальном углу – Серединную карту Кру-
га. Проделайте то же самое с Началь-
ной и Серединной картами Квадрата.

4. Поместите фишки игроков в На-
чальные карты Круга и Квадрата. Реши-
те, кто ходит первый.

5. Сдайте оставшиеся карты поров-
ну каждому игроку лицом вниз, отложив 
одну карту, эта карта – вне игры.

порядок игры
1. В начале хода игрок может или 

повернуть любую карту на 90 граду-
сов, или покрыть любую карту другой 
из своей руки (для этого новая кар-
та помещается поверх старой в любой 
ориентации). Игрок не обязан покры-
вать или вращать карту, если этого не 
хочет. Исключения: нельзя покрывать 
карту, где стоит фишка другого игрока, 
и нельзя вращать уже покрытые карты 
(хотя можно покрывать их снова).

2. Затем игрок может переместить 
свою фишку на смежную карту, кото-
рая связана с той, на которой находит-
ся фишка. Пример: связанные карты -

 

и несвязанные карты - 
3. После того как игрок передвинул 

фишку (или отказался двигаться), ход 
переходит к сопернику.

4. Первый игрок, добравший-
ся до своей Серединной карты и вер-
нувшийся на свою Начальную карту, 
– победитель.

Примечание: если вы хотите услож-
нить игру и сделать ее более такти-
ческой, используйте дополнительное 
правило, что при попадании на карту с 
изображенной на ней стрелкой фишка 
может передвигаться лишь в направле-
нии этой стрелки.

Подготовил 
Сергей АВГуСТ

бонус! 
в честь выхода нового набора 

карт компания Wizards of the 
Coast, производитель карточной 
игры Magic: The Gathering, 
раздает бесплатные пробные 
колоды из 30 карт. заходите на 
сайт www.mymagic.ru, получайте 
код и меняйте его на бесплатную 
колоду в одном из игровых клубов 
Самары и тольятти (их адреса есть 
на сайте). и наслаждайтесь игрой, 
которую любят миллионы!

Благодаря датчику камера уме-
ет сохранять в памяти весь свет, ко-
торый направлен в разных направле-
ниях в разных точках пространства в 
пределах поля зрения объектива.

Во время съемки происходит за-
хват информации о цвете, интенсив-
ности и направлении света в преде-
лах кадра, что позволяет производить 
фокусировку уже после съемки, вы-
брав любую точку. Устройство по-
зволяет легко разместить фото в Ин-
тернете, и любой из пользователей 
сможет легко перефокусировать фо-
тографию, рассмотрев те особенно-
сти, которые интересны лично ему.

Съемка производится нажатием на 
одну кнопку, после чего снимок сохра-
няется в памяти устройства. При этом 
есть две версии комплектации – на 8 

Гб и 16 Гб. Этого хватит на 350 и 750 
снимков соответственно.

В основе новинки лежит техно-
логия Lytro Light Field Sensor и Lytro 
Light Field Engine 1.0. Компактная ка-
мера оснащается f/2 оптикой с 8x зу-
мом. Миниатюрный дисплей каме-
ры имеет сенсор, который позволяет 
выставлять выдержку. В результате 
«съемки лучей» получаются графиче-
ские файлы Light field picture file (lfp). 
При этом разрешение в мегапиксе-
лях не уточняется, зато говорится об 
11 мегалучах.

В комплекте с камерой Lytro пред-
лагается бесплатное приложение для 
Mac OS X 10.6 и выше - для импорта, 
обработки и работы с «живыми фото-
графиями» (так называют результат 
съемки создатели камеры).

Как отмечает Cnet, снимки, сде-
ланные камерами Lytro, можно бу-
дет просматривать на мониторах, 
которые поддерживают 3D-изобра-
жение. В фокусе в этом случае ока-
жется весь отснятый пейзаж.

Выглядят камеры футуристично. 
Внешне они напоминают бруски дли-
ной 11 см со сторонами в 4 см. Круп-
ный объектив расположен с торца 
устройства, а на противоположном 
находится сенсорный экран. По бокам 
камеры - кнопки включения и съемки.

Вес камеры - 214 грамм, а разме-
ры 41x41x112 мм. Стоимость состав-
ляет 400 долларов (8 Гб) или 500 дол-
ларов (16 Гб).

Андрей СерГунИн,
по материалам paperpage.ru

Факир 
был трезв, 
фокус 
удался!
Компания Lytro меняет 
представление о фотосъем-
ке. Теперь можно выбирать 
точку фокусировки уже на 
сделанном снимке.
Изюминка камеры – в «дат-
чике светового поля» (Lytro 
Light Field Sensor). 

фишки игроков
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а это оказалась вовсе не пещера греве... вход в настоящую пещеру греве...

Идеи на деле

сорока 
на флешке 
принесла

ТАйнАя КОмнАТА 
В США объявили лауреата 
премии «Лучшая уборная 
Америки» (America's Best 
Restroom Award). Облада-
телем приза стала туалет-
ная комната в чикагском 
Музее естественной исто-
рии имени Филда. За де-
сять лет существования 
премии чикагский туалет 
награжден впервые. Убор-
ную в Музее имени Филда 
отметили за просторные 
помещения, красивое 
оформление, экологичные 
автоматические смесите-
ли и сушилки, а также за 
наличие комнаты матери и 
ребенка с диваном и про-
чие удобные и практичные 
вещи. В выставочном зале 
отметили, что польщены 
присуждением музею на-
грады за лучший туалет. 

Из Грязных 
ГОршКОВ
Грязные горшки позволи-
ли ученым пересмотреть 
сценарий перехода к зем-
леделию в Европе пример-
но 6000 лет назад. В рам-
ках исследования ученые 
анализировали остатки ке-
рамики времен перехода к 
земледелию - всего 220 об-
разцов, найденных на тер-
ритории современной Да-
нии и Северной Германии. 
Из них было отобрано 133, 
которые сохранили доста-
точное количество пище-
вых остатков: помимо не-
посредственно следов еды 
на поверхности, ученых ин-
тересовали органические 
вкрапления в самой мат-
рице неглазурованной ке-
рамики. По словам иссле-
дователей, из полученных 
ими результатов вытекает, 
что переход к земледелию 
происходил не так резко, 
как считалось до сих пор, а 
постепенно, то есть осед-
лые крестьяне продолжали 
довольно долго полагаться 
на рыболовство и охоту. 

САмый 
ДыряВый
В Дортмунде прошла фо-
тосессия самого пир-
сингованного мужчины в 
мире - 52-летнего компь-
ютерного эксперта из Гер-
мании Рольфа Бухгольца. 
Он 11 лет назад открыл для 
себя мир пирсинга. И по-
любил его так сильно, что 
с тех пор обзавелся 453 
элементами пирсинга, ук-
расив им различные час-
ти тела. Этой осенью Бух-
гольц стал рекордсменом 
Книги рекордов Гиннесса. 
Помимо многочисленных 
пирсингов, тело Бухголь-
ца покрыто черными татуи-
ровками, а завершают кар-
тину имплантаты на голове 
в виде рожек.

По пути

Где:

Что:

Как:

сокольи горы между Копте-
вым и студеным оврагами

пещера братьев 
Греве

велосипедНа поиски 
пещеры Греве

Хочу рассказать вам свою ис-
торию из серии «как не нужно 
делать». С чего все началось? 
Нас было шестеро. И ни один из 
нас дороги до пещеры не знал. 
Я бывала там один раз еще в 11 
классе, Андрей, мой попутчик, - 
в 9-м, остальные - ни разу. Но мы 
все же решили ехать, рассуждая 
так: «Если что, можно ведь по-
звонить кому-нибудь... Ладно, 
по ходу дела решим».

Итак, в 18.45 сбор на углу Де-
мократической/Димитрова. Нас 
6 человек.

До Лысой горы доехали без 
приключений, если не считать 
атаку бродячих собак. Надо за-
метить, что в GPS у Макса, мое-
го друга, под таким названием 
значилось аж две пещеры – с ин-
тервалом в 400 м. Вроде бы не-
много, но… В общем, доехали 
мы до «могилы пионера», спро-
сили у сидевших там туристов, 
куда нам ехать дальше. Все сде-
лали, как нам и сказали, выеха-
ли на хорошо укатанную щебе-
ночную дорогу и отлично под 
горочку поехали по ней. Ско-
ро уперлись в ворота с амбар-
ным замком. Дальше дороги 
нет. Влево уходит едва заметная 
тропка в овраг.

Ехать дальше было нельзя, 
но идти было можно. Навигатор 

говорил, что вроде бы даже 
туда и надо. Велосипеды места-
ми катить не получалось - несли 
на себе. Минут через 20 вышли 
практически на берег Волги. На-
вигатор утверждал, что нам сто-
ит повернуть налево. По берегу 
идти было уже невозможно – во-
круг валуны, а тропа станови-
лась все «интереснее». Если вы 
ездили по козьей тропе за Вол-
гой, вы меня поймете. Та, по ко-
торой нам предстояло идти, 
была еще уже. К тому же нужно 
было постоянно перелезать че-
рез валуны. Через 30 минут му-
чений (за которые мы преодоле-
ли от силы 500 метров) ребята 
пошли по воде. Прямо в обуви 
– кто в сандалиях, кто в вело-
туфлях. Мы с Максом не сдава-
лись и ползли по тропе. Еще ми-
нут через 20 мы нашли какой-то 
грот, который ошибочно приня-
ли за ту самую пещеру, ради ко-
торой все и было затеяно.

Решили позвонить друзь-
ям, узнать, точно ли это та са-
мая пещера. Оказалось, мы еще 
не у цели. Привал. Пара кадров 
для истории, и снова в путь. Еще 
минут 15 потратили на то, чтобы 
дойти до настоящей пещеры.

Смеркалось, пора было тро-
гаться в обратный путь. А валу-
ны между тем увеличивались, 

некоторые участки проходили 
только по воде. При штурме оче-
редной водной преграды у Нины 
отвалилось заднее колесо. Ра-
зок упал в воду и мой байк.

В какой-то момент мы уви-
дели тропинку, уходящую вверх, 
обрадовались и решили ее 
штурмовать. Когда выбрались 
из камней, перед нами открыл-
ся шикарный вид на почти вер-
тикальную гору, поросшую тра-
вой и кустарником. Тропинка 
кончилась, солнце село. Подни-
маться было нереально слож-
но. Гора осыпалась, в одной руке 
приходилось держать велоси-
пед, другой – хвататься за траву 
или, если везло, за кусты. Силы 
начали меня покидать, и в какой 
момент я не удержалась, упа-
ла, велосипед упал на меня - и 
я поехала вниз по склону. Спас-
ли кусты и шлем. Честное слово, 
если бы не шлем, я бы в этих кус-
тах всю свою шевелюру остави-
ла. А может, и голову.

Я оказалась лежащей на зем-
ле. И в этот момент меня кто-то 
укусил в щеку. Очень больно уку-
сил. Обычно я не паникую, но 
после таких приключений в лесу 
да в темноте мне стало очень 
страшно. Я быстро нашла в рюк-
заке зеркало, посветила фо-
нариком и оценила масштабы 

катастрофы. Не знаю, слышал 
ли кто-нибудь мой вопль, кроме 
Макса, который был в трех шагах 
от меня, но мне показалось, что 
я кричала очень громко! Потому 
что у меня на щеке красовалось 
пятно от укуса с двумя красны-
ми точками по центру. И прямо 
на глазах увеличивалось в раз-
мерах. «Все, змея укусила», - по-
думала я и уже мысленно начала 
прощаться со всеми близкими…

Через 5 минут мы оказались 
на какой-то полянке, где были 
признаки цивилизации, а имен-
но - оставленный людьми му-
сор. Никогда еще я так не радо-
валась мусору в лесу! До города 
долетели на одном дыхании. Ос-
тановились купить воды и съе-
ли по яблоку. Домой вернулась 
в 01.00. Горячую воду отключили 
еще накануне, так что пришлось 
лезть под холодный душ, но это 
после всего пережитого было 
совсем нестрашно.

Опрос в аське на следующее 
утро показал, что никто не го-
рит желанием оторвать мне го-
лову за такую «организацию» 
поездки. Все признали, что она 
получилась незабываемой. Впе-
чатлений масса. Повторять не 
будем.

Ольга 
КОрОБейнИКОВА

«Зря не ездили вы с нами, или Топографический крети-
низм - это зло  или гарантия незабываемого экшена?» - это 
настоящее название для стаьи, но оно слишком длинное 
для газеты… Зато полностью отражает суть путешествия, 
которое совершили несколько молодых самарцев в выход-
ные. Рассказывает главная героиня этой поездки Ольга 
Коробейникова.
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Так что на тарелку ложится не 
только груз паровой котлеты, но 
и ответственность за хорошее 
настроение питающихся. 

Дизайнер интерьера Нина 
ван де Гор (Nina van de Goor) из 
Нидерландов коллекционирует 
винтажную посуду, а некоторые 
экземпляры своего собрания 
она реставрирует и разукраши-
вает. «Одна из главных тем моих 
тарелок – фольклор. Разгляды-
вая рисунки на них, можно по-
знакомиться с жизнью голланд-
цев, узнать, как они одевались, 
чем любили заниматься. Прав-
да, я добавляю на тарелки яркие 
акценты, чтобы они выглядели 
весело и современно», - пишет 
дизайнер о своих работах.

Бритжет Букет (Brigitte 
Bouquet) также родом из Нидер-
ландов, в настоящее время жи-
вет в США и мастерит «смазан-
ные тарелки» – так она называет 
свои керамические творения. 
Каждая тарелка сделана руками 
Бритжет и поэтому имеет непо-
вторимую форму, что во времена 

штамповки является большой 
редкостью. Ее произведения 
имеют необычную текстуру и, 
поверьте на слово, раскрашены 
в необыкновенные, яркие цвета.

Дизайнер из Турции, назы-
вающая себя Сибнем (Sebnem), 
увлекается росписью всего, что 
попадается под руку. Среди ее 
творений есть необычная тарел-
ка, украшенная сосиской и гри-
бами. Согласитесь, незамени-
мый вариант на случай незваных 
гостей и пустого холодильника! 
Какую-нибудь гороховую кашу 
можно будет аккуратно разма-
зать по белым местам тарелки…

Кстати, для тех, кто лю-
бит играться с кашей, испыты-
вая нервы заботливого повара, 

тоже кое-что есть. В магази-
не Mxyplyzyk продается тарел-
ка с мордочкой, которую малыш, 
вооружившись горохом, морков-
кой и пюре, сможет сделать доб-
родушной или злобной, улыбчи-
вой или грустной, удивленной 
или безразличной.

Анна БеляеВА

в своей тарелке 
Темный и сырой ноябрь – последнее, но 
самое сложное испытание для людей, 
склонных к осенней депрессии, а таких 
в России, по последним данным, боль-
шинство (55%). Желающим победить 
плохое настроение психологи реко-
мендуют заниматься спортом и пра-
вильно питаться. Кушать, как говорят 
специалисты, нужно с удовольствием, 
наслаждаясь вкусом блюда и любуясь 
сервировкой стола. 
Главная героиня любого, даже самого 
скромного застолья – тарелка. 
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Редкий кадрИм желают попутного ветра, они всегда у штурвала, а принимать решения им помогают 

звезды. Причем в буквальном смысле слова. Как вы догадались, речь о сложной и очень 
интересной профессии. В гостях у «МА» штурман дальнего плавания.

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

штурман
академия 
водного 

транспорта
судоходные 
компании

от 2 тыс. 
долларов

карьерный 
рост до звания 

капитана

Лига Квн «ЖигуЛи»

В Эстонии изъяли крупную 
партию марихуаны. Слиш-
ком медленно сбывали.

***
Подростки с проблемной ко-
жей принципиально не зака-
зывают ролл с угрем.

«Медовуха», Самара

***
Старый и опытный пират вы-
растил и поставил сына на 
ногу.

***
Дельфин-параноик постоян-
но думает, что за ним хвост. 

***
Дайвер, устроившийся на ра-
боту охранником, при ограб-
лении смог задержать толь-
ко дыхание. 

***
Сын олигарха уговорил од-
ноклассника сбежать с физ-
культуры в Египет.

A table, Самара

***
Мальвина на фоне голубых 
обоев кажется лысой.

***
Жена сапера собирает сво-
его мужа как на работу, так и 
после работы.

«911», Самара

***
Мужчину, который публично 
раскритиковал фильм «Утом-
ленные солнцем. Предстоя-
ние», вчера сбил какой-то 
незнакомец с усами, на коне 
и в царской шубе.

***
Ученые нашли мальчика, вос-
питанного соей. Раньше он 
скрывался под видом мальчи-
ка, воспитанного колбасой.

***
Оказывается, создатели се-
риала «Как я встретил вашу 
маму» забыли поставить в 
названии точку после слова 
«встретил».

***
Геи в Иваново или терпят, или 
долго не живут.

 MU, Самара

поЛуфинаЛ  
ЦЛ Квн «повоЛЖьЕ»

Толстый мальчик, прыгавший 
на батуте, периодически ви-
дел то бога, то крота.

Сборная Мордовии, 
Саранск

***
Не было сил больше сдер-
живаться: солистка группы 
«Чили» отпустила усы. 

«ирина Михайловна», 
Екатеринбург 

***
В праздник Ивана Купа-
лы девушки плели венки, а 
парни прыгали через кос-
тер. И чем хуже прыгали пар-
ни, тем больше венков плели 
девушки.

*** 
Самая алчная игра - это «Что? 
Где? Когда?». Сами посуди-
те, шестеро хорошо одетых 
взрослых людей пытаются 
отобрать 10000 у пенсионе-
ра из Курска.
«Курортный тариф», анапа

*** 
Мальчик, который очень 
любит фильмы про Гарри 

Поттера, каждый день при-
ходит на Казанский во-
кзал и пытается впрыгнуть 
в стену.

***
Заводу по производству туа-
летной бумаги требуется 
специалист с размахом рук в 
54 метра.

«Миллениум», 
ульяновск

***
Курица с очень развитым ма-
теринским инстинктом вы-
следила и выкупила свои 
яйца из «Пятерочки».

 «авб», 
тольятти 

ВОры люБяТ Сыр
Сыр признан самым люби-
мым продуктом магазин-
ных воров. К выводу о том, 
что чаще всего из магази-
нов без оплаты выносят 
именно этот молочный про-
дукт, пришли специалисты 
из британского Центра изу-
чения розничной торгов-
ли, проанализировавшие 
результаты работы почти 
двух тысяч сетей рознич-
ной торговли в 43 странах 
мира. Согласно получен-
ным исследователями дан-
ным, более трех процентов 
всего сыра, попадающего 
на прилавки, оказывается 
украденным. Директор ис-
следовательского центра 
Джошуа Бэмфилд заявил, 
что такой интерес воришек 
к сыру объясняется расту-
щими на продукт ценами. 

СТИВ И ДжОБС
В Екатеринбургском зоо-
парке появились новые 
обитатели - два самца па-
тагонской мары. Животных 
привезли еще в начале ок-
тября, но пока они находят-
ся на карантине, и посети-
тели не могут их увидеть. 
Пресс-служба зоопарка 
указывает, что пара пата-
гонских зайцев получила 
имена в честь основате-
ля Apple - одного назвали 
Стивом, а второго - Джоб-
сом. Стив и Джобс явля-
ются родными братьями, 
родившимися в зоопарке 
Новосибирска, где сейчас 
живут их родители. Юная 
пара - первые детеныши 
мар, которые появились на 
свет в неволе на террито-
рии России. 

ПО СТуПеньКАм
В Набережных Челнах со-
стоялся забег наверх по 
лестницам в самом высо-
ком здании города. В ме-
роприятии, прошедшем в 
бизнес-центре, приняли 
участие 45 человек, кото-
рые представляли три воз-
растные категории: от 18 
до 35 лет, от 35 до 50 лет, 
от 50 лет и старше. Участ-
никам было необходимо 
максимально быстро пре-
одолеть по ступенькам 25 
этажей. Поскольку лестни-
ца в здании узкая, бегунам 
приходилось стартовать 
с интервалом в 30 секунд. 
Самым возрастным участ-
ником необычного турнира 
стал 69-летний Юрий Фир-
сов, он занял третье место 
в старшей группе. Ожида-
ется, что бег по ступенькам 
станет ежегодным турни-
ром в Набережных Челнах. 
Подобные соревнова-
ния регулярно проводятся 
в разных городах мира, в 
особенности в тех, где есть 
небоскребы. Забеги по ле-
стницам популярны в США.

железное 
здоровье
Случайных людей в этой про-

фессии не бывает. Те, кто вы-
бирают для себя морскую био-
графию, бредят морем еще с 
детства. О работе на судне Сте-
пан знал не понаслышке – ра-
бота его отца связана с судо-
ходством. Еще в школе он начал 
посещать Клуб юных моряков. 
Там его и других ребят обуча-
ли азам морского дела: ходить 
под парусом, шлюпочной греб-
ле, основам навигации.

Подготовка, полученная в клу-
бе, хорошие теоретические зна-
ния дали свои результаты: окон-
чив школу, Степа стал студентом 
Волжской государственной ака-
демии водного транспорта. Толь-
ко никакая подготовка юного 
абитуриента не шла бы в расчет, 
не будь у него отменного здоро-
вья. Оказывается, документы вуз 
принимал только вместе с ре-
зультатами строгой медкомис-
сии. Именно из-за нее товарищу 
Степана в поступлении было от-
казано, а ему разрешили осваи-
вать секреты морского судово-
ждения. Именно так называлась 
выбранная им специальность.

Практика на судне началась 
после второго курса - и сразу 
трехмесячная. Студентам было 
необходимо осваивать работу 
рядового состава судна – обя-
занности матроса, то есть вы-
полнять всю палубную работу 
по покраске, уборке и починке 
судна. Такой работы студенты 
не боялись, понимая, что каж-
дый капитан начинал работу на 
судне матросом. Окончив вуз, 
матрос вступает в обязанности 
3-го, а затем 2-го штурмана, че-
рез несколько лет может стать 
старшим помощником капита-
на – все зависит от рекомен-
даций капитана. Пройдя такой 
длинный путь, можно претен-
довать на головное управление 

судном – должность капитана, 
который, как полагается, обязан 
разбираться во всем.

Степан находится в самом 
начале этого пути. Несмотря на 
то что к завершению академии 
он проплавал более 12 месяцев 
(именно при условии такого пла-
вательного стажа студент полу-
чает диплом), ходил по странам 
Черноморья, выполнял рейсы 
по Европе, в должности третье-
го штурмана – специалиста по 
управлению судном – мог ока-
заться, только получив диплом.

Студентов водной академии 
предупреждали, что не только в 
стране, но и в мире большой де-
фицит судоводителей. В этом 
Степан смог убедиться на собст-
венном опыте. Получив диплом, 
он заключил контракт с компани-
ей из Санкт-Петербурга. И сразу 
же отправился в шестимесячный 
рейс из Северной столицы в на-
правлении Америки, пересек Ат-
лантику, затем Тихий океан и из 
Сингапура авиаперелетом вер-
нулся обратно. Да, для морских 
компаний это совершенно нор-
мальная практика – оплачивать 
перелеты судовых экипажей из 
любой точки мира!

На борту
Вступив на борт в должнос-

ти третьего штурмана, Степан 
начал осваивать новые обя-
занности. Теперь ему было не-
обходимо работать с картами, 
прокладывать путь судна, рас-
считывать дистанции, следить 
за показаниями приборов нави-
гации, которые помогают опре-
делить местонахождение суд-
на. Благодаря им штурманы с 
уверенностью отправляются в 
плавание.

- Сейчас судно не может не-
ожиданно попасть в шторм. Ка-
ждый день мы принимаем факс 
с метеопрогнозом как на теку-
щий день, так и на длительный 

промежуток времени, - поясняет 
Степан. – По этим данным можно 
определить, где сформируется 
циклон или антициклон и высока 
ли вероятность шторма. Мы ме-
няем курс судна и можем затро-
нуть штормовую зону только по 
периферии, ведь зачастую ради-
ус ее действия - 500-600 миль.

дедовский 
метод
Конечно, форс-мажорных си-

туаций не всегда удается избе-
жать. К примеру, может отказать 
оборудование. Тогда на помощь 
приходят, как их называет Сте-
пан, дедовские методы: любой 
штурман должен уметь опреде-
лять место судна в море с помо-
щью звезд. В теории это назы-
вается астрономический способ 
обсервации.

Не женское 
это дело?
Ни в какие приметы, кроме 

дедовско-научных, Степан не 
верит. К примеру, с улыбкой от-
носится к мнению, что женщи-
не на корабле не место. В мор-
ских учебных заведениях уже 
давно нет никаких разграниче-
ний. Любая здоровая девушка 
может обучиться искусству су-
довождения. И такие прецеден-
ты в практике Степана есть - его 
сокурсница с успехом справля-
ется «с мужской работой» и уже 
находится в должности второго 
штурмана(!).

Морской узел
Конечно, в рейсе не все мож-

но объяснить или предсказать. 
Такой непредсказуемый случай 
произошел у Степана в конце по-
следнего шестимесячного рейса 
в Южно-Китайском море. Он нес 
вечернюю ходовую вахту - кон-
тролировал движение судна.

- Наш теплоход приближал-
ся к якорной стоянке малым хо-
дом – 7-8 узлов (примерно 14 
км/ч). Я заметил, что с кормы 
нас догоняет танкер, - расска-
зал Степан. - Я старался вызвать 
китайское судно по дежурно-
му, 16-му, каналу связи. Мои 
неоднократные попытки нако-
нец увенчались успехом: китай-
ский штурман сообщил мне, что 
идет на обгон. Тем не менее суд-
но продолжало движение прямо 
на нас. Еще 15 минут - и столк-
новения было бы не избежать. 
Я просчитал все возможные ва-
рианты: изменить курс наше-
го теплохода было невозможно 
из-за близости к рядом стоя-
щим судам, поэтому нам оста-
валось только ждать. Я тщетно 
пытался вызвать невменяемо-
го штурмана на связь. В резуль-
тате столкновения удалось из-
бежать - почти вплотную нас 
обошли по правому борту. Мое 
эмоциональное состояние в тот 
момент литературной лексике 
уже не поддавалось!

Именно поэтому - из-за не-
предсказуемости морских рей-
сов - штурмана обучают бук-
вально всему: медицинской и 
пожарной подготовке, плаванию, 
ремонтным работам, иностран-
ному языку. Такая подготовка 
позволяет уверенно управлять 
судном, знакомиться с самыми 
разными странами и любоваться 
океаном. Единственный «боль-
ной вопрос» моряков – дела сер-
дечные. Конечно, штурманов это 
не останавливает. Ведь человек, 
влюбленный в море, готов к лю-
бым испытаниям.

марина ОрлОВА
P.S. Герой нашей рубрики го-

тов ответить на любые вопросы, 
связанные с обучением судово-
ждению, и дать полезные реко-
мендации. Вопросы можно при-
сылать на sasemov@mail.ru.

Морская 
закалка
Они проводят в плавании до полугода, пересекают океаны, знают все 
о навигации, и для них не существует непроходимых путей. Каждый 
день прописан с математической точностью. Ведь им ни больше ни 
меньше приходится покорять стихию… а иногда и покоряться ей. Чем 
же так притягательна работа в море? О своей профессии рассказал 
третий штурман Степан Семов.
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праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

тЕатР «КоЛЕСо» иМ. г. б. ДРозДова
большая сцена, 
ул. Ленинградская, 31, тел. (8482) 28-15-92

2 ноября, 19.00 «Игра любви и случая»
3 ноября, 19.00 «Волки и овцы»
4 ноября, 18.00 «Декамерон»
5 ноября, 18.00 «Русское варенье»
6 ноября, 18.00 «Прибайкальская кадриль»

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

2 ноября, 19.00 «Прибайкальская кадриль»
4 ноября, 18.00 «Любишь - не любишь»
6 ноября, 18.00 «Любовь, любовь, любовь»
9 ноября, 19.00 «Игроки»

тЕатР «ДиЛиЖанС»
пр-т Ст. Разина, 93,
тел.: (8482) 32-36-90

5 ноября, 18.00 «Баба»

самара
тЕатР «СаМаРСКаЯ пЛоЩаДь»
ул. Садовая, 231, тел. (846) 337-77-50

1 ноября, 18.30 «Роддом»
2 ноября, 18.30 «Чайка»
3 ноября, 18.30 «Темная история»
4 ноября, 18.30 «Семейный портрет с 
посторонним»
5 ноября, 18.00 «Олигарх»
6 ноября, 18.00 «Женитьба»
8 ноября, 18.30 «Планета»
9 ноября, 18.30 «Запах легкого загара»

СаМаРСКий аКаДЕМиЧЕСКий тЕатР 
ДРаМы иМ. гоРьКого 
пл. Чапаева, 1, 
тел.: (846) 333-33-48, 332-59-72

1 ноября, 18.00 «Шесть блюд из одной курицы»
2 ноября, 18.00 Ladies` Night
3 ноября, 18.00 «Примадонны»
4 ноября, 18.00 «Sex comedy в летнюю ночь»
4 ноября, 19.00 «Любовные письма»
5 ноября, 13.00 и 18.00 «Алые паруса»
6 ноября, 13.00 и 18.00 «Панночка»
7 ноября, 18.00 «№13»
9 ноября, 18.00 «Детектор лжи»

МУЗеИ
Тольятти

тоЛьЯттинСКий 
ХуДоЖЕСтвЕнный МузЕй
б-р Ленина, 22, правое крыло,
тел.: (8482) 48-20-89, 40-30-98

С 3 ноября в музее пройдет выставка «Город ху-
дожников». Творческая жизнь кипит в Тольятти. 
Три профессиональных художественных сою-
за - Союз художников России, «Солярис» и Твор-
ческий Союз художников России – представят 
всю гамму стилей и направлений в современном 
искусстве, отражающих главные тенденции его 
развития.
Впервые в ноябре в музее пройдет выставка, 
где на одной выставочной площадке встретятся 
представители всех трех союзов, а также незави-
симые художники города. Для удобства воспри-
ятия работы будут развешаны четырьмя блока-
ми, и у зрителей появится возможность не только 
ближе познакомиться с творчеством тольяттин-
ских художников, но и воочию увидеть особенно-
сти и отличия работающих в городе творческих 
cоюзов. 

самара
СаМаРСКий ХуДоЖЕСтвЕнный МузЕй
ул. Куйбышева, 92, тел. (846) 332-24-50

В музее проходит выставка «Мастерство русских 
оружейников». Это  результат творческого со-
трудничества Музеев Московского Кремля и Са-
марского областного художественного музея. 
Музей познакомит зрителей с памятниками ору-
жейной коллекции, которая является истори-
ческим ядром собрания Музеев Московского 
Кремля. Эти произведения отражают развитие 
русской оружейной культуры и основные этапы 
отечественной военной истории, рассказывают 
о военных парадах и охотничьих забавах русских 
царей и императоров, демонстрируют техниче-
ское совершенство русского оружия и его высо-
чайший художественный уровень.

Именины

Это было мое первое зна-
комство с творчеством знаме-
нитого французского художника 
Бертрана Плана, выставка кото-
рого Bump it! Тour сейчас про-
ходит в Краеведческом музее.

Bump it! – особая техника, 
которую художник использу-
ет для создания своих произ-
ведений. Бертран располага-
ет в выставочном пространстве 
предмет или группу предметов, 
зачастую самых обыкновенных, 
уже бывших в употреблении. 
Композиция фотографирует-
ся, затем предметы равномер-
но окрашиваются в белый цвет. 
Первоначальная фотография 
композиции обрабатывает-
ся с помощью компьютерной 

технологии, разработанной со-
вместно с Национальным цен-
тром научных исследований 
Франции. Изображение с помо-
щью видеопроектора наклады-
вается на композицию из белых 
предметов. Компьютерная про-
грамма корректирует искаже-
ния и деформации. Следуя чет-
ким контурам, цвета и фактура 
проекции вновь оживляют пер-
воначальное изображение, соз-
давая эффект «обманки». Две 
проекции, чередуясь, сменяют 
друг друга: нейтрально-белая и 
проекция объемного изображе-
ния, которая заново окрашивает 
предметы, придавая им опреде-
ленную форму. Стоишь у экспо-
зиции, и возникает обратное 

ощущение, будто проектор де-
лает вещи белыми - цветное 
изображение настолько реаль-
но, что не вериться, что это все-
го лишь проекция.

Как считает сам автор: «Са-
мое главное для зрителя – жи-
вой опыт. Когда мы переска-
зываем его или показываем на 
фотографиях, люди могут его 
понять, но никогда не станут 
его участником. Люди должны 
тоже его пережить. Я считаю, 
что искусство – в первую оче-
редь это опыт, который все мо-
гут получить».

Экспозиция выставки соз-
дается in sity из подручного ма-
териала. В ходе марафона в 
несколько тысяч километров 

через всю Россию (художник 
проедет этот путь на машине) 
в каждом городе будет создана 
новая уникальная инсталляция, 
навеянная «местным колори-
том». Тур начался во Владиво-
стоке и завершится в Москве, 
где и будет представлен по-
следний Bump it!

В современном мире, где 
большое значение придается 
лейблам и внешней привлека-
тельности, важно посмотреть 
на вещи, лишенные цвета, фак-
туры, принадлежности к фирме, 
и увидеть простую суть этих ве-
щей. Посетить выставку в Толь-
ятти можно до 5 ноября.

Дарья рОшКА

Только свет, 
и никакого 
мошенничества!
В полутемной комнате расставлены 
предметы интерьера из советского про-
шлого: табуретка, радио, часы с кукуш-
кой, о современности в этой экспозиции 
напоминает только компьютер. Пока я 
рассматривала предметы, они один за 
другим стали белого цвета, затем снова 
приобрели свой цвет и фактуру.

Некое творческое дитя 
современности, вобрав-
шее в себя в чем-то стро-
гую академическую ма-
неру, в чем-то эстрадную 
легкость, а в чем-то даже 
изящную джазовую изю-
минку, - это и есть самар-
ский коллектив Roundelay 
(в переводе с англ. - «хоро-
вод», «пение птицы», «ру-
лады»). Благодаря такому 
разностороннему отноше-
нию к музыке Roundelay 
«ломает» устоявшееся по-
нятие хора и делает его 
не столь скучным и сухим, 
каким его привыкли по-
нимать. Такой стиль сами 
исполнители причисляют 
к New Wave, то есть к Но-
вой Волне современного 
искусства.

у ИСТОКОВ
Roundelay привлекает 

внимание зрителей и орга-
низаторов мероприятий не 
только характером испол-
нения, но и внушительным 
исполнительским соста-
вом. На сей день молодой 
хор представляет собой 
коллектив из одиннадцати 
девушек (Сабина Бабаева, 
Алиса Ермолаева, Олеся 
Кокранова, Елена Коржо-
ва, Александра Севасть-
янова, Полина Хвостова, 
Алина Черняева, Дарья 
Шубина, Дарья Шуватова, 
Марина Воробьева, Тать-
яна Меренцева) и автора 
музыки, по совместитель-
ству пианиста и вокалиста 
Дмитрия Колеватых. Он же 
является и руководителем 
коллектива. Именно ему 
после долгой сольной му-
зыкальной работы пришла 
идея создания женского 

хора, которая воплотилась 
в феврале 2011 года. Сна-
чала состав был довольно 
скромным: пять-шесть че-
ловек. Но с течением вре-
мени находились все но-
вые и новые люди, которые 
узнавали через друзей о 
создании подобного музы-
кального проекта и прояв-
ляли желание участвовать 
в нем. После нескольких 
репетиций с новым участ-
ником хора становилось 
понятно, будет ли продол-
жаться дальше совмест-
ная работа. Главные требо-
вания при отборе - умение 
чувствовать музыку, жела-
ние вести активную твор-
ческую работу и комфорт-
ное ощущение себя в 
коллективе. Так методом 
проб и ошибок и был сфор-
мирован состав коллекти-
ва. Для тех, кому не без-
различна музыка, и тех, кто 
желает себя попробовать в 
столь интересной работе, 
двери всегда открыты.

СВеТлАя 
музыКА 
Для ДОБрых Дел
Следуя своей концеп-

ции, в песнях хор акцен-
тирует внимание на теме 
жизни и на всем, что не-
разрывно с ней связано – 
на необходимости положи-
тельных чувств, желаний, 
поступков. И потому не-
сомненно важным момен-
том в планах коллектива 
является благотворитель-
ность. Хор дает концерты 
для детских садов и домов 
престарелых – дабы по-
дарить им частичку своей 
музыки и светлых эмоций. 

Недаром коллектив пози-
ционирует свое творчест-
во как «музыку, направлен-
ную на поиск светлого».

В живом исполнении 
Roundelay уже прозвучал, 
к примеру, на открытии 
выставки «За что я люблю 
ее» в областном Художе-
ственном музее и во время 
праздничных мероприятий 
на площадке самарского 
Арбата. 25 ноября хор вы-
ступает на всероссийском 
благотворительном кино-
рок-фестивале «Экзистен-
ция» в Ульяновске. Тех, кто 
желает быть в курсе осталь-
ных событий, связанных 
с творчеством Roundelay, 
с радостью ждут в соци-
альной сети (vkontakte.ru/
club27189263). В скором 
будущем участники хора 
планируют завершить ра-
боту над своим первым 
альбомом, чтобы резуль-
таты более чем полугодо-
вой работы могли радовать 
слушателей уже не только 
на живых выступлениях, но 
и в mp3-формате.

Сабина БАБАеВА

самарские 
рулады
Никогда не стоять на месте, двигаться вперед и только на-
встречу добру - философия этих незамысловатых строк 
как нельзя лучше отражает творческую идею участников 
самарского хора Roundelay.

рубль составила средняя 
заработная плата работ-
ников организаций Самар-
ской области по итогам 
третьего квартала текуще-
го года. Самый высокий 
уровень заработный платы 
зафиксирован у работни-
ков финансовой сферы – 
средняя заработная плата 
у них достигает 33754 руб-
лей. Самые низкие показа-
тели дохода – у людей, ра-
ботающих на предприятиях 
рыболовства и рыбоводст-
ва. В этой сфере средняя 
зарплата работников со-
ставила 6324 рубля. Сто-
ит отметить, что большую 
часть своих доходов (86%) 
жители Самарской облас-
ти тратят на приобретение 
товаров и услуг. На втором 
месте в структуре расхо-
дов (8,2%) – обязатель-
ные платежи и почтовые 
переводы.

1 ноября - Артемий, Дмит-
рий, Иван, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр

2 ноября - Александр, Ге-
расим, Герман, Иван, Ни-
колай, Сергей, Федор

3 ноября - Александр, 
Алексей, Анатолий, Ар-
кадий, Василий, Влади-
мир, Денис, Дмитрий, За-
хар, Иван, Константин, 
Николай, Павел, Пелагея, 
Федор

4 ноября - Александр, 
Анна, Василий, Владимир, 
Герман, Григорий, Елиза-
вета, Константин, Максим, 
Николай

5 ноября - Александр, 
Афанасий, Иван, Игнатий, 
Николай, Петр, Владимир

6 ноября - Алексей

7 ноября - Валерий

8 ноября - Василий, Дмит-
рий, Марк

9 ноября - Андрей, Иван, 
Максим, Николай, Степан

10 ноября - Анна, Геор-
гий, Дмитрий, Иван, Кузь-
ма, Николай, Павел, Пра-
сковья, Тимофей

4 ноября - День народно-
го единства. Именно этот 
день в 1612 году стал ре-
шающим в освобождении 
Москвы от польско-литов-
ских интервентов.

5 ноября - День военного 
разведчика

6 ноября - День судебного 
пристава

10 ноября - День полиции

12 ноября - День работни-
ка Сбербанка России
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Книголюб

КликниМузыка

Никуда не денешься 
от того, что за компьюте-
ром мы проводим большую 
часть дневного, а иногда и 
ночного времени. Хорошо 
если ты студент или школь-
ник, тогда утром хоть бы не-
много взаимодействуешь с 
живыми людьми, а не с ма-
шинами. Но если вся твоя 
работа - это долгое при-
стальное «глядение» на эк-
ран монитора с самыми 
разными целями, то сего-
дня эта колонка для тебя. 

***
Рабочее место долж-

но быть уютным и краси-
вым. И экран монитора 
- не исключение. Позабо-
титься о том, как выглядит 
фон главной компьютерной 
страницы, поможет сайт 
www.goodfon.ru. На нем 
собрано множество изо-
бражений разного разре-
шения, разного формата, 
разной тематики. 

***
Вводя в поисковике 

«скачать музыку», функция 
автоматического ввода 
чаще всего продолжает «… 
из контакта». Потом при-
ходится качать программу, 
искать скрипты, подходя-
щие для твоего браузера, 
а потом еще множество 
долгих действий, сопрово-
ждаемых нечитабельными 
инструкциями бородатых 
айтишников, написанны-
ми для таких же, как и они 
сами. Сайт prostopleer.
com позволяет нажати-
ем одной кнопки загру-
зить нужный трек к себе на 
компьютер, без использо-
вания лишних программ. 
Также он поможет вста-
вить код любимого трека 
в блог и добавить ссылку в 
Twitter.

***
Загрузить себе скрин-

мейта (дословно с англ. 
screen – экран, mate - по-
мощник) можно с сайта 
www.screen-mates.com. 
Один будет напоминать 
тебе о забытых делах, дру-
гой просто мирно посапы-
вать в одном из углов экра-
на. Большинство из таких 
экранных помощников, ес-
тественно, не несут смы-
словой нагрузки, но раз-
ве не приятно, установив 
себе новогоднюю елоч-
ку, отсчитывать дни до Ро-
ждества или же во время 
долгой монотонной рабо-
ты взглянуть на котенка и 
расслабить взгляд. Ведь с 
животными всегда связа-
ны приятные моменты. Кто 
же виноват, если все наши 
моменты мы привыкаем 
переживать через экран 
компьютера?

рубрику ведет 
настасья СуЧКОВА

«Generation «П» - это нам, вместе 
со всеми выбравшим «Пепси», не 
переводной текст Эла Райса, Дже-
ка Траута, Россера Ривза или Дэви-
да Огилви. Произведение, которое 
не претендовало на образователь-
ную функцию, на деле представляет 
отличный учебник по копирайтингу, 
рекламе и маркетингу.

Главгерой – Вавилен Татарский – 
выпускник Литинститута, который из-
начально готовил себя к «трудам для 
вечности». Однако после скоропос-
тижной кончины СССР Татарский пе-
рестал писать стихи, и ему пришлось 
перестраиваться на конвейерное 
производство слоганов. Копирайтер-
ские тексты кардинально отличались 
от литературных, ведь их единствен-
ное назначение – продавать. Более 

того, в диких условиях становления 
рыночной экономики в России кри-
эйторы не задумывались о получе-
нии премии в Каннах, а руководство-
вались необходимостью получить 
заказ.

Повествование в книге становится 
чем-то вроде восхождения на Вави-
лонскую башню, а Татарский со сво-
им говорящим именем во всей некра-
се проходит через смешение языков, 
что, в свою очередь, ведет к созда-
нию «бинарной рекламы» через вне-
дрение и вовлечение. Читателю же 
остается пребывать в когнитивном 
диссонансе, эмоционально ощущая 
«оральные, анальные и вытесняющие 
вау-импульсы», степень остроты ко-
торых будет зависеть только от спо-
собности понять природу продаж.

«Generation «П» со своей совет-
ской ментальностью и русской иде-
ей (а точнее – ее отсутствием), с бор-
довыми пиджаками и пейджерами, с 
атомной энергией мухоморов и мис-
тической силой, конечно, не идет ни 
в какое сравнение с романом Фреде-
рика Бегбедера «99 франков» (2000). 
У Виктора Пелевина и градус повы-
ше, и желудки творцов голодные, 
и рубашка наша, которая ближе к 
мозгам.

Невозможность переложения ав-
торского стиля Виктора Пелевина на 
язык кино обусловила и достоинства, 
и недостатки экранизации. Как это 
получилось, мы увидели еще в апре-
ле 2011-го, посмотрев одноименный 
фильм Виктора Гинзбурга.

мария ПОГОнИнА

99 рублей
Виктор Пелевин, 
«Generation «П», 1999

Для всех, кто связан с рек-
ламой, эта книга являет-
ся автобиографичной и 
представляет собой средо-
точие профессиональных 
переживаний.

Корр.: борис, какие все-
таки возможности сущест-
вуют у молодых ребят на 
российской сцене? Сей-
час становится заметно, что 
наша шоу-индустрия вне за-
висимости от стиля озадачи-
лась отсутствием новых яр-
ких имен. Многочисленные 
конкурсы, которые проводят-
ся в сети интернет, думаю, 
тому доказательство…

борис Елатомцев: Действи-
тельно, Интернет для молодых 
групп - это чуть ли ни единст-
венный возможный инструмент 
развития. Теперь каждый мо-
жет отправить свою музыку 
в любой уголок мира и, каза-
лось бы, найти своего слушате-
ля. Но в то же время благодаря 
этой возможности в сети поя-
вилась куча некачественной му-
зыки! Все дружно начали загру-
жать туда свои «произведения», 
за счет чего образовался та-
кой вот музыкально-информа-
ционный шум. Поэтому, с од-
ной стороны, музыканту в нем 

сложно реализоваться, а с дру-
гой – на слушателя выливается 
такой объем второсортной му-
зыки, который отбивает желание 
вообще что-либо слушать! Про-
слушивание музыки становит-
ся рутиной, а постоянный спам с 
просьбой о голосовании «пожа-
луйста, поставь «лайк» под моим 
треком», на мой взгляд, убивает 
человеческие ценности и здоро-
вые эмоции.

Корр.: Музыкальный ры-
нок стремительно меняется? 
но я замечаю, что и качество, 
например, самарской музыки 
довольно улучшилось за по-
следнее время. открываются 
клубы, репетиционные точки, 
музыкальные магазины с от-
личным оборудованием. зна-
чит, и в самих музыкантах, 
и в слушателях происходят 
перемены?

б.Е.: Да, перемены проис-
ходят. Музыканты начинают 
мыслить по-другому. Начинают 
понимать коммерческие стра-
тегии, например осознают, что 

не стоит ехать в Москву за го-
норар, которого хватит лишь на 
оплату проезда. Ведь менедже-
ры клубов привыкнут - и группа 
так и будет кататься по стране 
без гонораров. В целом посе-
щаемость клубов падает. Смена 
творческих групп, потенциаль-
ной зрительской аудитории на 
Западе длится по 5-7 лет, у нас 
проходит за 2-3 года. Поэтому 
уже через пару лет сложно уви-
деть знакомые лица в зале. У нас 
все развивается быстрей, так 
как мы отстаем в развитии шоу-

индустрии от Запада лет на 20. 
Поэтому нам нужно наверсты-
вать упущенное.

Корр.: значит, нелегко 
сейчас организовывать кон-
церты? зачем же вы занимае-
тесь этим нелегким и небла-
годарным делом?

б.Е.: Да, последние несколь-
ко концертов мы «уходили в ми-
нус»: посещаемость не окупает 
все затраты, и возникает зако-
номерный вопрос «Нужно ли это 
продолжать?». Зрители негатив-
но отзываются о высоких ценах 
на билеты, не понимая, что цено-
вая политика зависит от гонора-
ра артиста. А на вопрос «Зачем 
мы этим занимаемся?» отве-
чу так: сначала хотели двигать 
культуру, расширять горизонты. 
А сейчас понимаем, что все это 
движение – скорее всего, поиск 
себя, наша самореализация…

Даниил БАжИн
P.S. вопросы автору вы 

можете задать в группе 
vkontakte.ru/prorock63.

Шоу-бизнес самары: 
секреты и 
предположения. 
Как мы и обещали, в этом номере - продолжение беседы с промоутером Борисом Елатомце-
вым о состоянии российского шоу-бизнеса и возможности участия в нем молодежи. В этот 
раз встреча с Борисом состоялась на очередном концерте, организованном JBC Promotion, - 
на концерте группы Jane Air (небезызвестной читателям «МА»).

BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES, 
группу продюссирует борис Елатомцев
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Киноклуб

Кино-
находка

КаРо фиЛьМ 
МЕгаКоМпЛЕКС 
«МоСКовСКий»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

КиноКЛуб РаКуРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КинопЛЕКС в тРК 
«авРоРа» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

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

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

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

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

вЕга-фиЛьМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

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

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

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

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

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

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

В прокате

вРЕМЯ
фантастика

Добро пожаловать в мир, 
где время стало единст-
венной и самой твердой 
валютой, где люди генети-
чески запрограммированы 
так, что в 25 лет перестают 
стареть. Правда, после-
дующие годы стоят денег. 
И вот богатые становятся 
практически бессмертны-
ми, а бедные, как всегда, 
обречены сражаться за 
жизнь. Уилл, бунтарь из 
гетто, несправедливо об-
винен в убийстве с целью 
грабежа времени и выну-
жден, захватив заложницу, 
пуститься в бега. Так, еже-
минутно рискуя жизнью, 
эти двое становятся гроз-
ным оружием в борьбе с 
системой.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«аврора», Киномост
тольятти: вега-фильм 
в тРК «вега», три пин-
гвина, аэрохолл, «вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, вега-фильм в 
тРК «Капитал»

ЖиЛа-быЛа оДна баба
Драма, исторический

История частной жизни 
одной женщины и четырех 
ее мужчин. Эта женщина - 
неграмотная крестьянка, 
и все действие фильма 
разворачивается в глухой 

тамбовской деревне - на-
чинается со свадьбы глав-
ной героини в 1909 году, 
когда ее из нищей семьи 
взяли в богатую, а конча-
ется в 1921 году Тамбов-
ским восстанием.
где посмотреть:
Самара: Художествен-
ный, 5 звезд, Киноплекс 
в тРК «аврора»
тольятти: вега-фильм в 
тРК «вега», Киноплекс

МоРСКаЯ бРигаДа
анимация

В подводном мире неслы-
ханное событие - браконь-
еры похитили мальков аку-
лы Пэпа!
Разъяренный отец броса-
ется на поиски своих де-
тей. Весь океан от планк-
тона до китов, затаив ды-
хание, следит за опасными 
приключениями бамбуко-
вой акулы Пэпа и его вер-
ного друга Джулиуса. Уже 
сделаны ставки на итог по-
следней битвы между ве-
роломными людьми и мор-
скими хищниками.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«аврора», Киномост
тольятти: три пингвина, 
аэрохолл, «вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс, 
вега-фильм в тРК 
«Капитал»

Кот в СапогаХ 3D
анимация, приключения
Мечи пересекутся и серд-
ца будут разбиты в при-
ключениях с одним из са-
мых любимых персонажей 
из Шрэка - котом в сапо-
гах. Это удалая поездка 
ранних лет кота в сапогах, 
когда он объединяется с 

умным Шалтай-Болтаем 
и сообразительной Китти, 
чтобы украсть знаменито-
го Гуся, несущего золотые 
яйца.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«аврора», Киномост
тольятти: вега-фильм 
в тРК «вега», три пин-
гвина, аэрохолл, «вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, вега-фильм в 
тРК «Капитал»

СтаРаЯ ДобРаЯ оРгиЯ
Комедия

У тридцатилетнего Эрика 
неприятность: отец решил 
продать семейный заго-
родный дом в Хэмптоне! 
Тот самый дом, в котором 
вот уже много лет подряд 
Эрик проводит грандиоз-
ные тематические вече-
ринки. Очевидно, теперь 
Эрику придется наконец-
то повзрослеть и «взяться 
за ум». Но перед тем как 
дом уйдет с молотка, Эрик 
и группа друзей решают 
устроить заключительную, 
самую сумасшедшую про-
щальную вечеринку - Ста-
рую Добрую Оргию...
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«аврора», Киномост
тольятти: вега-фильм 
в тРК «вега», три 

пингвина, аэрохолл, 
«вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

заРаЖЕниЕ
триллер, фантастика

Вы станете свидетелями 
стремительного процесса 
распространения смер-
тельного вируса, который 
передается воздушно-ка-
пельным путем и приводит 
к летальному исходу всего 
за несколько дней. Мас-
штабы эпидемии быстро 
растут, медики всего ми-
ра пытаются как можно 
скорее найти лекарство и 
подавить панику, распро-
страняющуюся куда стре-
мительней самого вируса. 
А обычные люди пытаются 
выжить в обществе, где ка-
ждый сам за себя.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в тРК 
«аврора», Киномост
тольятти: вега-фильм 
в тРК «вега», три пин-
гвина, аэрохолл, «ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс

ЧЕЛовЕК, КотоРый 
изМЕниЛ вСЕ
Драма

Фильм об Оклендской 
бейсбольной команде и 
ее генеральном менед-
жере Билли Бине. Его 
цель - создать конкурен-
тоспособную бейсбольную 

команду, несмотря на фи-
нансовые трудности.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
плекс в тРК «аврора», 
Киномост
тольятти: вега-фильм в 
тРК «вега»,  аэрохолл, 
Киноплекс

РоМовый ДнЕвниК
приключения, драма

Конец 50-х. Журналист 
Пол Кэмп бросает работу 
в престижном нью-йорк-
ском издании, уезжает в 
Пуэрто-Рико, устраива-
ется корреспондентом в 
англоязычной газетке го-
рода Сан-Хуана. Ему за 
тридцать, он ищет себя, он 
живет в ожидании часа, ко-
гда поймет: еще рано пус-
кать пулю в лоб, здесь еще 
есть на что посмотреть. 
Экранизация бестселлера 
«Ромовый дневник», авто-
биографического романа 
знаменитого американско-
го публициста Хантера C. 
Томпсона.
где посмотреть:
Самара: КаРо фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
плекс в тРК «аврора», 
Киномост
тольятти: вега-фильм в 
тРК «вега», аэрохолл, 
«вега-фильм» в Капита-
ле, Киноплекс

Кино Тольятти

ЭТнОКИнО Для 
ВСех!

Во многих университетах 
начали открывать киноклу-
бы, но такой узкоспециа-
лизированный нам попал-
ся впервые!

название: «Этнокино»
Место: г. Самара, 
ул. М. Горького, 65/67 - 
главный корпус ПГСГА
периодичность: Один раз 
в неделю
время: Среда, 16.00
идея: Для всех желающих 
организуется показ филь-
мов, посвященных различ-
ным культурам народов 
мира. Фильм будет сопро-
вождаться комментарием 
специалиста антрополо-
га/этнолога. После оконча-
ния планируется обсужде-
ние фильма со зрителями. 
фильмы: В ПГСГА собрана 
уникальная коллекция ан-
тропологических фильмов 
российских и зарубежных 
авторов, представленных 
на Российском фестивале 
антропологических филь-
мов и Московском между-
народном фестивале визу-
альной антропологии.
планируются к 
просмотру:
Прекрасная Диана
45 мин., Сербия, 2004, ре-
жиссер/студия: Борис Ми-
тич/Dribbling Pictures.
Это внимательный взгляд 
на цыганских беженцев, 
живущих в пригороде Бел-
града. Они зарабатыва-
ют на жизнь тем, что пе-
ределывают классические 
«Ситроены» и «Дианы» в 
мусороперерабатываю-
щие машины, которые ис-
пользуют для сбора карто-
на, бутылок и металлолома. 
Эти современные лошади 
гораздо более эффектив-
ны, чем старые телеги, но 
что еще более важно, они 
символизируют свободу, 
надежду и стиль для своих 
хитроумных обладателей. 

Аль-Хаджи и его жены
50 мин., США, Камерун, 
2006, режиссер Джи Ли.
Кинопортрет патриарха 
из Мбороро Фулани, Аль-
Хаджи Исы, его находчи-
вых жен и непокорных до-
черей. Камера позволяет 
взглянуть на их повседнев-
ную жизнь, религиозные 
практики и нравственные 
принципы. Критическим, 
но сочувствующим взгля-
дом она исследует причи-
ны, по которым его 16-лет-
нюю дочь Амину насильно 
выдают замуж. 
Стоимость: вход свободный
Контакты: 
vkontakte.ru/vent12332929.

Анна 
КОлеСнИКОВА

Если бы вы жили возле куку-
рузного поля и по ночам до вас 
доносились странные звуки, а 
наутро поле было бы испещрено 
гигантскими знаками из примя-
тых стеблей, вы бы сразу реши-
ли, что это нашествие инопла-
нетян? Нет. Так и главный герой 
мистического фильма «Знаки» 
Грэм Хесс (Мел Гибсон) не хотел 
верить в это.

Будучи священником, Грэм 
перенес смерть жены, погиб-
шей в автокатастрофе. Остав-
шись с двумя детьми на руках, 
Грэм перестал верить в Бога и 
запретил бывшим прихожанам 
называть себя святым отцом. 
Всю эту трагедию помогает пе-
режить Хессу его младший брат 

– Мерилл, который переезжа-
ет к нему. Обнаружив «злаковые 
круги», Хесс пытается отыскать 
шутника, который посмеивается 
над бедным вдовцом. Но вскоре 
понимает, что не он один жерт-
ва этакой «шутки». Весь мир в 
опасности. По всем каналам пе-
редают одно и то же.

Жители маленького городка 
в Пенсильвании пытаются най-
ти разгадку этого феномена. И 
только фермер желает найти ее 
сильнее всех, ведь фантастиче-
ские события, происходящие на 
его поле, бросают вызов все-
му, что он знает и во что он ве-
рит в этом мире. Хесс начина-
ет личное расследование, еще 
не ведая, какие невообразимые, 

пугающие ответы получит он на 
свои вопросы...

«Знаки» представляют собой 
смесь двух жанров - это детек-
тивный триллер с элементами 
фантастики. Фильм смотрит-
ся завораживающе интересно. 
Зрительские эмоции во время 
просмотра наполняются всеми 
необходимыми красками, от ин-
тереса до сопереживания и ка-
тарсиса в развязке.

Режиссер фильма М. Найт 
Шьямалан сам снялся в филь-
ме. Он же первый запер в сво-
ем доме инопланетное сущест-
во, которое фигурирует уже в 
финале. Великолепно продума-
на атмосфера нагнетания: сцена 
с ночной прогулкой Грэма Хесса 

по кукурузному полю с фонари-
ком в руках и сцена из выпуска 
новостей, где впервые были по-
казаны пришельцы, все было на-
столько реалистично сделано, 
что становится жутко до мура-
шек на коже. Впечатлительным 
смотреть не нужно – не заснете. 
В каждом проеме ближайшие 
три дня будете ожидать силуэт 
со странной пугающей поход-
кой на согнутый ногах. Шьяма-
лан любит нагнетать атмосферу, 
он мастер ужаса, психологиче-
ского, подсознательного, неве-
домого. И «Знаки» - очередное 
тому подтверждение.

Валерия фИлАТОВА

«Кукурузные» 
знаки
«Хорошо, а если исключить вероятность 
того, что прошлой ночью на нашей 
ферме была олимпийская чемпион-
ка из Скандинавии, то кто, по-вашему, 
это был?»
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Ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

От психологичес-
кого настроя будут 
зависеть ваши работо-
способность и здоровье. Сей-
час вас ждут очень интерес-
ные и насыщенные дни. Лю-
бопытство и авантюрный на-
строй подтолкнут вас к поис-
кам приключений, но не факт, 
что все они доставят вам ра-
дость, хотя время для экспе-
риментов выбрано вами са-
мое удачное. 

Наконец-то вы ока-
зались в ситуации, 
когда вам придется 
принять определенное реше-
ние: сделать непростой вы-
бор между чувством и долгом. 
Разрываться между желае-
мым и действительным при-
дется прежде всего майским 
Тельцам. Главное сейчас - ока-
заться в нужное время в нуж-
ном месте, а также вовремя 
принять непростое решение.

В вашей жизни на 
этой неделе может 
появиться светлое 
романтическое чувство, чело-
век, которого вы сможете по-
любить или подружиться, но 
только в том случае, если вы 
сами себе это разрешите. По-
ка же вы живете весьма замк-
нутой жизнью. Настало вре-
мя открыться навстречу своим 
желаниям и перестать задумы-
ваться о разных «что, если…».

Вас будут одолевать 
внутренние страсти, 
которые временами 
могут выплескиваться наружу, 
но причиной их будут не эмо-
ции и чувственные желания, 
а более прагматичные мыс-
ли. Возможно, вам придется 
вернуться к старым делам и 
ситуациям, о которых вы уже 
и думать забыли. Будьте вни-
мательны к мелочам и не пре-
небрегайте советами.

Очень сильно про-
явится ваш властный 
характер. Устремлен-
ность вашей мысли и непре-
клонность позволят вам ре-
шить очень многие вопросы и 
достигнуть определенного ре-
зультата в делах. Вполне воз-
можно, вы отправитесь в пу-
тешествие на поиски близких 
вам по духу людей. В послед-
нем вам очень помогут чувст-
во юмора и находчивость.

Ваша активность 
принесет опреде-
ленные плоды. У вас 
есть шанс изменить свою 
судьбу, направить ее в другое 
русло. Важное условие - дей-
ствовать по велению сердца. 
Обратите внимание на все-
возможные приметы, знаки 
судьбы и совпадения - это по-
может вам сделать правиль-
ный выбор и обойти многие 
острые углы.

Вас может подвес-
ти вспыльчивый ха-
рактер, вы рискуете 
сорваться, поссориться из-за 
мелочей с близкими людьми. 
Вы можете быть подвержены 
негативным эмоциям, собы-
тия будут развиваться не по 
вашему сценарию. Ни в коем 
случае не ввязывайтесь в чу-
жие дела по собственной ини-
циативе, если не уверены, что 
сможете помочь.

Перед вами мо-
жет возникнуть не-
простой выбор. Но-
вые перспективы деятельно-
сти, разные идеи и планы – не 
просто будет сделать выбор, 
даже если оба они правильны 
и благоприятны для вас. Вам 
предстоит путь в неведомое. 
Вы с достоинством выйдете из 
любой ситуации - вам помо-
гут интуиция, чувство юмора и 
уверенность в себе.

Будьте вниматель-
ны к принимаемым 
решениям. В ближай-
шее время возможно оформ-
ление документов, но стоит 
немного потерпеть - это за-
вершится с пользой для вас. У 
вас усилится желание свободы 
и независимости. Ваше адек-
ватное отношение к собствен-
ным возможностям поможет 
вам совершить поступки, о ко-
торых не придется жалеть.

Придется заняться 
делами, требующи-
ми от вас вниматель-
ности, пунктуальности и сосре-
доточенности. Вероятны не-
доразумения с окружающими 
из-за невозвращенных долгов 
или невыполненных обещаний. 
Возможны конфликты, ситуа-
ция «испорченного телефона». 
Сосредоточьтесь на важных 
делах либо перенесите их на 
более подходящее время.

Сейчас вам будет по 
силам практически 
все. Это такой период, 
когда все зависит от вас, и толь-
ко вы можете решить, как будут 
развиваться события. Рассчи-
тывать на судьбу здесь не сто-
ит. У вас могут появиться новые 
интересы, хобби и увлечения. 
Отличное время для обучения, 
повышения уровня образова-
ния, расширения кругозора.

Не стоит пережи-
вать по мелочам, вам 
не следует обреме-
нять себя какими бы то ни бы-
ло заботами. Живите спокой-
ной размеренной жизнью, ра-
дуйтесь происходящим вокруг 
вас событиям и не задумывай-
те наперед. В вашей жизни бу-
дет множество случайностей и 
совпадений, а у вас возрастет 
интерес ко всему тайному. Сергей АВГуСТ

У каждого есть свои сек-
реты, как сделать жизнь 
проще. Известный немец-
кий композитор Иоганнес 
Брамс, например, при не-
достатке вдохновения при-
нимался чистить свою и 
без того блестящую обувь. 
И как мы видим по его про-
изведениям, это помогало. 
Можно сказать, что это был 
его персональный лайфхак - 
способ оптимизации жизни. 
Мы не призываем вас ис-
кать вдохновение в чистке 
обуви, но кое-что полезное 
посоветовать можем.

Как сделать 
незаметную 
шпаргалку?

Распечатайте нужные отве-
ты (обязательно на лазер-
ном принтере) на листе так, 
чтобы колонка текста была 
шириной с полоску скот-
ча. Наклейте лист с ответа-
ми на прозрачный скотч и 
протрите тряпкой, чтобы не 
было неровностей. После 
этого поместите лист под 
кран и аккуратно отделите 
его от скотча. Ответы оста-
нутся на скотче, и у вас бу-
дет липкая прозрачная по-
лоска с ответами, которую 
можно приклеить хоть на 
парту, хоть на бутылку с во-
дой, и вряд ли кто-то обра-
тит на нее внимание.

Как избавиться от пятен 
на футболке?

Если футболка белая, по-
стирайте ее в молоке 
вместо воды. Если цвет-
ная – протрите пятно смо-
ченной в лимонной кисло-
те ваткой.

Как лучше 
ориентироваться 
в темноте?

Глаза обычно достаточно 
долго приспосабливают-
ся к темноте после света. 
Воспользуйтесь методом, 
который применяли пира-
ты: если вам необходимо, 
например, сходить ночью 
в уборную, идите, закрыв 
один глаз. На обратном 
пути, выключив в уборной 
свет, откройте глаз, кото-
рый был закрыт, и наобо-
рот, и вы сразу будете не-
плохо видеть в темноте.

Как правильно 
вызывать «скорую»?

Надеемся, что этот совет 
вам не пригодится, но если 
вам придется вызывать 
«скорую» для своего пожи-
лого родственника, не на-
зывайте его реальный воз-
раст – у врачей существует 
негласное правило, по ко-
торому вызовы к пожилым 
людям являются менее 
приоритетными.

полезный инструмент

Memento -
www.guyswithtowels.com.
Многие из нас привыкли ос-
тавлять себе короткие напо-
минания на самоклеящихся 
бумажках. Memento позво-
лит вам оставлять подоб-
ные короткие напоминания 
прямо на рабочем столе ва-
шего компьютера.

сага об уггах
Подошедшие вплотную холода заставили вспомнить об уродли-
вых сапожках, покоривших сердца многих и многих красавиц.

Эх, ВАленКИ 
ДА ВАленКИ

Их ненавидят мужчины и недолюб-
ливает часть женского населения нашей 

планеты. Они не изящные, не женствен-
ные, без каблука и даже без завалящего 

«французского носа». Они не делают нас 
выше и стройнее. Тем не менее каждая 

девушка, которая хоть раз в минуту ду-
шевной слабости изменила шпиль-

кам с уггами, не променяет их ни на 
какую другую зимнюю обувь. Вот я 
и решила разобраться, так ли они 

уродливы, как пишут наши моло-
дые люди «ВКонтакте».

Наверное, они действитель-
но не очень хороши: само сло-
во uggs родилось из слияния 
неблагозвучного «ugly boots». 
Так называют модель сапо-
жек на плоской подошве, сши-

тых из натуральной овчины ме-
хом вовнутрь. По сути, это те же 

валенки, которые веки вечные но-
сили австралийские и новозеланд-

ские фермеры. Те и не думали, что их 
обувь в тренде, пока на мягкие «мехо-

вые носки» не обратили внимание небо-
жители вроде Памеллы Андерсон и Кейт 
Хадсон. Теперь, когда угги носят все из-
вестные модницы, дизайнеры направи-
ли свою буйную мысль и в эту степь тоже. 
19 октября в московском ЦУМе закончи-

лась выставка, организованная UGG 
Australia и лучшими российскими 
дизайнерами вроде Viva Vox или 
Dasha Gauzer. Тут вам и павли-
ньи перья, и кристаллы, и неве-
домые цветы, распустившиеся 

на привычных «валенках». Я уже 
не говорю о случаях, когда по-

колдовать над уродцами пригла-
шают дизайнеров уровня Manolo 

Blahnik. Знаете, раз такое дело, 
предлагаю абстрагировать-

ся от недовольных воплей 
сильной половины че-

ловечества и разо-
браться в ситуа-
ции. Потому что 
валенки в моде, 
и нам надо с этим 

как-то жить.

луЧше, Чем нужнО, 
не нужнО
Вы ненавидите угги? Значит, вы 

ни разу в них не ходили по морозам. 
Ходили и замерзли? Значит, это 
была подделка. Потому что ори-
гинальные угги UGG Australia – те-
плое мягкое счастье для наших ног. 
Стоят они порядка 7-8 тысяч, но цену 
свою «отрабатывают» на 200%. Кста-
ти, это стоимость для угг любой фир-
мы. Например, мои от Carlo Pazolini, и я 
нетвердой рукой выложила за них круг-
ленькую сумму. Результат: за зиму я ни 
разу не заболела. Вот так.

Настоящие австралийские ва-
ленки всегда сделаны из натураль-
ных материалов. Если внутри мех, то 
только овчина. Допускается и сва-
ленная шерсть, тоже овечья. Все, что 
не вписывается в эти рамки, – день-
ги на ветер.

Теперь о наболевшем. Мол, угги 
некрасивые и вообще не девичьи 
совсем. Что тут скажешь… Да, так 
и есть. Только качественные, 
не стоптанные, подобранные 
точно по размеру и надетые в 
удачном «уютном» сочетании 
угги могут быть эстетичны-
ми. Не красивыми, конечно, 
однако и не отталкивающи-
ми. Несправедливость жиз-
ни заключается в том, что 
идут эти валенки стройным 
девушкам с маленьким раз-
мером ноги. Другим же луч-
ше остановиться на укоро-
ченной темной аккуратной 
модели.

Угги окончательно втерлись к нам 
в доверие. Конечно, в них не сой-
дешь за голливудскую диву. Зато 
есть повод купить еще и выход-
ные ботильоны! А нам, де-
вушкам, только того и 
надо. Обувь – это ведь 
чудо. Даже если она 
немножко ugly.

Анастасия 
ПОлеТАеВА
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ТелеФоН довеРИя
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГбУ «МолодежНЫй 
досУГово-оЗдоРовИТельНЫй ЦеНТР 

«лесНая сКаЗКа»
www.lesnaya-skazka.org

Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.

тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

МИНИсТеРсТво споРТа, ТУРИЗМа И 
МолодежНой полИТИКИ

www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12. 

тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГбУ «аГеНТсТво по РеалИЗаЦИИ 
МолодежНой полИТИКИ»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, факс (846) 2637035 

gu-molod@yandex.ru

Участниками стали представи-
тели семи муниципальных образо-
ваний Самарской области: Нефте-
горский, Алексеевка, Сергиевск, 
Волжский, Красный Яр, а также го-
родов Самара и Сызрань. Еще в сен-
тябре Дом молодежных организаций 
«Шанс» совместно с газетой «Моло-
дежный акцент» провели в Тольят-
ти выездной семинар и поделились 
опытом. Ребята узнали о создании 
информационных ресурсов органи-
зации, основах журналистской дея-
тельности, об осуществлении ин-
формационной поддержки проектов 
и мероприятий.

Для закрепления участники в те-
чение месяца готовили материалы 
о мероприятиях и событиях на сво-
их территориях. Молодые журнали-
сты активно внедряли технологию 
«ИнФОРМИРОВАНИЕ» среди еди-
номышленников. Так, 10 октября в 

Сергиевском губернском техникуме 
прошел обучающий семинар-тре-
нинг по основам журналистики. В 
редакцию газеты «Молодежный ак-
цент» были присланы тексты от уча-
щихся МОУ Сухо-Вязовской СОШ, 

волонтеров «Цунами» м.о. Алексе-
евского и начинающего футбольного 
обозревателя из Сызрани. Безуслов-
ное достижение одной из террито-
рий - создание собственного инфор-
мационного ресурса www.dmo63.ru. 
С текстами присланных материа-
лов можно ознакомиться на сайте 
www.dmoshans.ru.

14 ноября в самарском ДМО 
состоится завершающая встреча 
технологии «ИнФОРМИРОВАНИЕ», 
где по итогам проделанной рабо-
ты все территории получат полез-
ную литературу. Лучшие участники 
будут награждены ценными приза-
ми и грамотами от министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Самарской области и Агент-
ства по реализации молодежной 
политики. 

надежда ИГнАТьеВА

ИнФоРМИРУеМ!
У областной акции «Молодежь в действии», несмотря на холод осени, началась «горячая пора»:  
обучающие этапы  пройдены, и технологии активно внедряются территориями на практике. 
Явное тому подтверждение -  «ИнФОРМИРОВАНИЕ» (курсы для начинающих журналистов). 

Киномания
Уважаемые читатели, проявить эру-

дицию вам предлагает Иван Терентьев. 
Прислав правильный ответ на номер 8-
927-772-94-17, вы можете выиграть два 
бесплатных билета в кино.

После выхода № (19) 41 с очередной 
рубрикой «Киномания» мы получили сразу 
несколько правильных ответов! Около де-
сяти сообщений всего с одной ошибкой в 
ответе. Что очень радует! Победитель же 
викторины определился в день выхода но-
мера. Обладателем билетов в кино ста-
ла Ирина, неоднократная победительни-
ца викторины, ее номер оканчивается на 
***272.

Обращаем ваше внимание: редакция 
отвечает только читателю, который пер-
вым дал правильный ответ на вопросы 
викторины.

Итак, правильные ответы киновиктори-
ны прошлого номера: 1. Эдвард руки-нож-
ницы. 2. Турист. 3. Ромовый дневник. 4. 
Чарли и шоколадная фабрика.
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