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Май выдался богатым на смешные 
события. В Самаре прошло сра-
зу несколько игр КВН, а в Тольят-
ти открылась новая лига «Среднее 
Поволжье». Кто смешил самарцев 
и чем все это закончилось?

Газета активной молодежи Самарской области

Калейдоскоп КВН

Попробовать себя в роли парашю-
тиста можно без вреда для здо-
ровья, утверждает герой «Редкого 
кадра» - инструктор по прыжкам с 
парашютом.

Свободный 
полет

Молодецкий 
курган и 
Девья гора
Безоговорочно теплая погода не 
оставляет шансов домоседам. От-
правляемся по готовому маршруту  
на Молодецкий курган!

НоВая 
пиццерия

Тольятти
Комсомольский р-н

ул. Механизаторов, 31а
беСплаТНая ДоСТаВКа

автозаводский район
76-10-10

центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

Яркой точкой 
в студвесеннем параде 
стал XX юбилейный 
фестиваль «Российская 
студенческая весна», 
проходивший с 15 по 
20 мая в Челябинске. 
Со всей России 
на конкурс приехали 
более 2100 студентов!
Теперь об итогах: 
Гран-при фестиваля 
получила делегация 
Тюменской области. 
Наши студенты также 
вернулись домой не 
с пустыми руками. 
Результаты нашей 
области:
- Театральное 
направление, 
номинация «Эстрадный 
вокал», II степень: 
Елизавета Федосеева 
(СамГМУ);
- Театральное 
направление, 
номинация 
«Художественное 
слово», II степень: 
Ксения Селиверстова 
(СамГУ);
- Музыкальное 
направление, 
номинация 
«Эстрадный вокал», 
III степень: Мариян 
Лунякова(СамГТУ);
- Оригинальный 
жанр, номинация 
«Оригинальный жанр», 
III степень: арт-студия 
Gold brush (СГЭУ). 
В направлении 
«Региональная 
программа» наша 
область была отмечена 
специальным 
призом «За культуру 
оформления сцены».
Следующим 
городом-столицей 
студенческого 
творчества станет 
соседний Ульяновск. 

Встречаем лето! 
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Календарь событий

Умы ПетербУрГа
Трое российских студен-
тов-компьютерщиков заня-
ли первое место на конкур-
се программистов, оставив 
позади 111 конкурирующих 
команд в ходе 36-й ежегод-
ной «Битвы умов» в Варша-
ве. Студенты Санкт-Петер-
бургского национального 
исследовательского уни-
верситета информацион-
ных технологий, механики 
и оптики смогли решить за 
отведенные пять часов де-
вять из 12 заданий, проде-
монстрировав блестящие 
знания и навыки.

На Вдохе тольКо 
КиСлород
Минздрав внесло проект 
закона «О защите здоро-
вья населения от послед-
ствий потребления таба-
ка». Он предусматривает 
запрет на курение в общих 
помещениях жилых до-
мов, на транспортных объ-
ектах (в поездах дальнего 
следования, у входа на во-
кзалы), на рынках, в мес-
тах общественного пита-
ния. Табачную продукцию 
можно будет купить только 
в магазинах, торговая пло-
щадь которых превышает 
50 кв. метров, открытая вы-
кладка запрещается. Так-
же предусмотрен запрет 
на демонстрацию табачных 
изделий и курения в новых 
кинофильмах для взросло-
го населения, если это не 
является неотъемлемой 
частью замысла произве-
дения. Минздрав сообща-
ет, что через год на пачках 
должны появиться изобра-
жения страшных последст-
вий курения.

еГЭ Под 
Веб-Камерами
Порядок проведения ЕГЭ 
ужесточается. КИМы, как 
говорят в Рособрнадзоре, 
снабжены повышенной за-
щитой, которая позволяет 
индентифицировать каж-
дого, кто выложит тесты в 
Интернет. В некоторых ре-
гионах в пунктах сдачи эк-
замена установлены веб-
камеры и глушилки для 
мобильных телефонов. Глу-
шилки уже есть в Татарста-
не, Ленинградской, Там-
бовской и Магаданской 
областях. Во время экза-
мена Интернет будут мо-
ниторить специальные 
группы, а все сведения о 
результатах ЕГЭ будут по-
ступать в федеральную ин-
формационную систему. За 
списывание грозит аннуля-
ция экзамена без права пе-
ресдачи. Около 13,5 тысяч 
человек во всей стране бу-
дут следить за законно-
стью процедуры очно и при 
помощи камер.

24 мая24 мая 5 июня29-30 мая

ПерВая Помощь
В этот день в 16.00 для акти-

вистов молодежного общест-
венного объединения «Добро-
вольческое движение Тольятти» 
на территории ДМО «Шанс» (ул. 
Карбышева, 17) состоится мас-
тер-класс «Первая доврачебная 
помощь» в рамках «М-класс».

На лекции волонтеров по-
знакомят с принципами ока-
зания первой доврачебной 
помощи, научат правильно дей-
ствовать в первые минуты по-
сле обнаружения пострадавше-
го, чтобы сохранить жизнь себе 
и всем, кто в такой помощи бу-
дет нуждаться.

Организатор мероприятия: 
ДМО «Шанс» при поддержке ко-
митета по делам молодежи мэ-
рии Тольятти.

Контактная информация: спе-
циалист отдела социально-ори-
ентированных программ Мария 
Салдускина, e-mail: oo-shans@
ya.ru, тел. (8482) 26-28-47.

КВН: 1/4 фиНала
Во втором четвертьфина-

ле Самарской городской лиги 
встретятся команды:

«Обратная Связь» (Поволж-• 
ский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и 
информатики),
«Теория Дарвина» (Выс-• 
шая школа приватизации и 
предпринимательства),
«Факультет» (Самарский госу-• 
дарственный университет),
«Новые лица» (Самарский гос. • 
экономический университет),
«Соседи» (Казахстан, Уральск),• 
«Одни дома» (Сызранский фили-• 
ал Самарского государственно-
го технического университета)
«Ц-еnter» (г. Самара «Центр со-• 
циализации молодежи»),
«Тронулись» (Самарский госу-• 
дарственный университет путей 
сообщения),
«ИУТАР» (Институт управленческих • 
технологий и аграрного рынка).

Место и время: КРЦ «Звезда», 
начало в 19.00.

иГры 
иНтеллеКтУалоВ
В Тольятти будут подведе-

ны итоги интеллектуального се-
зона местной лиги знатоков. Ро-
зыгрыш главных призов, кубков 
мэра, популярной игры пройдет 
в четвертый раз.

В этом году финальные встре-
чи игр традиционно будут прохо-
дить в течение двух дней. 29 мая 
под летним шатром гостинично-
го комплекса «Парк-отель» прой-
дет турнир, в котором примут 
участие около 30 команд, пред-
ставляющие деловую общест-
венность города. На следующий 
день, 30 мая, в борьбу за кубок 
вступят команды молодежного 
(30 команд) и студенческого (15 
команд) дивизионов. Всего бу-
дет разыграно три кубка мэра 
при участии более 400 знатоков.

Гостями игр станут имени-
тые знатоки клуба «Что? Где? Ко-
гда?», среди которых Александр 
Рубин и Владимир Белкин.

ЗдороВое 
ПоКолеНие
Проектно-исследователь-

ская группа «Социохаус» прводит 
X Международной научно-прак-
тической конференцию «Здоро-
вое поколение – международные 
ориентиры XXI века» и заседании 
круглого стола «Роль правитель-
ственных и общественных орга-
низаций в формировании отно-
шения к здоровью как к ценности» 
в рамках. Открытие конференции 
и пленарное заседание состоятся 
5 июня в 10.00 в конференц-зале 
ОГТ «Ариадна» по адресу: Сама-
ра, ул. Московское шоссе, 125б. 
Начало заседания круглого сто-
ла в 13.00. Участники обсудят во-
просы, связанные с ЗОЖ.

Контактная информа-
ция: руководитель проект-
но-исследовательской груп-
пы «Социохаус», руководитель 
секции № 1, Олеся Глушко. Кон-
такты: 8-927-691-22-62, е-mail: 
og.sociohouse@gmail.com.

В преддверии приемной 
кампании мы обратились к 
известным тольяттинцам, что-
бы узнать, почему в свое вре-
мя они выбрали Поволжский 
государственный университет 
сервиса.

Валентина Николаевна Ко-
рытина, управляющий фи-
лиала «Поволжский» банка 
«ГЛОБЭКС»:

- Я выбрала специальность 
«Бухгалтерский учет» и поступи-
ла в ТФМТИ в составе первого 
набора (1981 год), сфера об-
служивания, хотя и была тогда 
в Тольятти развита недостаточ-
но, имела хорошие перспекти-
вы на будущее и была привле-
кательна для молодежи.

Высшая школа дала мне хо-
рошую базу знаний и умений. 
В этом – огромная заслуга пе-
дагогов нашего вуза. Препо-
давая разные дисциплины 
– экономику, историю, полит-
экономию, математику, все 
они были яркими, неординар-
ными личностями и хорошими 
специалистами. Они заложили 

основы фундаментальных зна-
ний, которые и помогли мне 
впоследствии самостоятельно 
двигаться вперед.

Главное качество, которое 
воспитал во мне вуз, – это, ду-
маю, лидерство, умение брать 
на себя ответственность. Огля-
дываясь назад, я высоко оце-
ниваю жизненную школу, ко-
торую мне удалось пройти в 
студенческие годы.

цаллагов, яковлев, петров
С 25 мая в молодежной 

сборной по футболу начина-
ется подготовка к отбороч-
ным матчам чемпионата Ев-
ропы-2013. В состав сборной 
приглашены три футболиста 
самарских «Крыльев Сове-
тов». Это защитник Ибрагим 
Цаллагов и полузащитники 
Павел Яковлев и Сергей Пет-
ров. Команда проведет сбор 
в Москве и три матча. В рам-
ках отборочного цикла моло-
дежного чемпионата Европы 
1 июня российская сборная 
сыграет в гостях с Португали-
ей, а 12 июня на своем поле 
примет Албанию. 

Михаил Чумаченко
На днях были подведены ито-

ги интернет-премии социаль-
ных проектов «На благо мира». 
Интернет-пользователи име-
ли возможность проголосовать 
за социальные проекты, кото-
рые, по их мнению, меняют мир 
к лучшему. Первое место в этой 
премии занял спектакль тольят-
тинского театра «Колеса» - «За-
помните нас веселыми». По-
становка режиссера Михаила 
Чумаченко опередила спектак-
ли столичных театров, таких как 
театр на Малой Бронной и МХТ 
им. Чехова. Официальное вру-
чение премии состоится в Мо-
скве 24 мая. 

анна Тюрина
Тольяттинская пловчиха, 

ученица спортивной школы 
«Олимп», стала призером пер-
венства России по плаванию, 
которое проходило в Волго-
граде. Соревнования проходи-
ли в течение четырех дней и со-
брали юношей 1996-1997 годов 
рождения и девушек 1998-1999 
г.р. Тольяттинская спортивная 
школа «Олимп» делегировала 
на эти соревнования 10 спорт-
сменов. Единственную медаль 
для нашей команды завоевала 
Анна Тюрина. Она заняла вто-
рое место на дистанции 50 мет-
ров вольным стилем. Ее резуль-
тат составил 26, 55 сек.
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рубрику ведет алина ШамрУК

отКрыли СеЗоН
17 мая на домашнем треке 
тольяттинский спидвейный 
клуб «Мега-Лада» одержал 
победу над сильнейшим 
соперником, командой 
«Восток» из Владивосто-
ка. Счет встречи 49:41. На 
арене СТК им. Анатолия 
Степанова стартовал гаре-
вый сезон, который в этом 
году проходит под эгидой 
празднования 45-летия 
спидвея в Тольятти. Самым 
результативным спортсме-
ном соревнования стал 
«мегаладовец» Артем Лагу-
та, набравший максималь-
ные 18 очков. Артем также 
стал самым быстрым гон-
щиком, заезд он завершил 
в рекордные 64,31 секунды. 
Следующая гонка в рамках 
командного чемпионата 
России с участием тольят-
тинской команды состоится 
31 мая, когда на треке в Ба-
лаково встретятся СК «Тур-
бина» и СК «Мега-Лада».

мУЗыКальНый 
аВтобУС
16 мая в Октябрьске в рам-
ках акции «Молодежный му-
зыкальный автобус-2012» 
прошло концертное высту-
пление молодых музыкан-
тов-исполнителей из Сама-
ры, Сызрани и Октябрьска. 
В концертном выступле-
нии приняли участие око-
ло 40 молодых исполните-
лей классической музыки 
Самарской области, сре-
ди них: ансамбль «Интер-
меццо», ансамбль вио-
лончелистов «Ноктюрн», 
ансамбль «Комбо+Элегия», 
образцово-художествен-
ный камерный оркестр Сыз-
рани и московский моло-
дежный ансамбль Achtung, 
Musik!, пианист Даниил Бо-
гданов и др. В программе 
концерта прозвучали про-
изведения Шопена, Шоста-
ковича, Пьяццола, Мураде-
ли, Шеломова и др.

ЭКо-цеНтры
В этом году в Самарской 
губернии начнут созда-
вать центры экологическо-
го волонтерства, сообщил 
руководитель управле-
ния региональной эколо-
гической политики обла-
стного минлесхоза Андрей 
Ардаков. Всего будет от-
крыто 11 подобных учреж-
дений. Центральный пункт 
расположится в Самаре, 
остальные - в городах и 
районах губернии. Сотруд-
ники волонтерских центров 
займутся экологическим 
просвещением, а также ор-
ганизацией природоохран-
ных акций. В ближайшее 
время из областного бюд-
жета выделят 17 миллио-
нов рублей на реализацию 
проекта.

И вот, жаркие деньки уже не 
за горами. И тут я узнала новость, 
которая не могла меня не обра-
довать: совсем скоро, а именно 3 
июня в 15.00, в Фанни Парке от-
крывается новая большая вод-
ная зона. И это будет не просто 
бассейн, а целый развлекатель-
ный комплекс с пляжной зоной 
вместимостью до 1000 человек в 
день. На его огороженной терри-
тории можно будет прокатиться 
на горках, позагорать на лежаках, 
утолить жажду в баре, перекусить 
в кафе и просто поплескаться в 
бассейне. Поплавать в аквапарке 
можно практически в любое вре-
мя дня – он будет работать с 11 
утра и до 8 вечера. Но и на этом 
веселье не закончится: с 20.00 на 
территории аквапарка будут про-
водиться вечерние развлекатель-
ные мероприятия. А самое глав-
ное, что аквапарк находится в 
самом центре Автозаводского 
района, и нам с друзьями не при-
дется ездить далеко, чтобы от-
дохнуть у воды.

Очень удобно продумана сис-
тема пребывания в аквапарке: 
можно купить билет на 2 или 4 
часа, а можно провести там и 
весь день. При этом цена билета 
для взрослого составит от 150 до 
300 рублей в зависимости от про-
должительности пребывания.

Наверное, многих, как и меня, 
волнует вопрос безопасности. 
Об этом в аквапарке беспокоить-
ся не придется: у бассейнов все-
гда будут дежурить спасатели, 
а за качество воды отвечает со-
временное немецкое очистное 
оборудование.

Но это еще не все. Я узна-
ла, что летом в парке ожидает-
ся множество новшеств. Парк 
пополнится девятью новыми ат-
тракционами как для детей, так 
и для всей семьи. Для любите-
лей ощущений поострее будет 
открыт веревочный парк, где на 
высоте под руководством инст-
руктора со страховкой можно 
будет пройти канатную трассу. 
В парке станет еще комфортнее 

Помните, каким жарким было прошлое  лето? Лично мне 
постоянно хотелось больше времени проводить у воды 
в те дни. Но ездить на пляж и купаться в зеленой цве-
тущей Волге не было никакого желания, и мы с друзья-
ми частенько ходили в Фанни Парк, чтобы поплавать в 
бассейне.

. Более 40 аттракционов 

. Аквапарк 

. Контактный зоопарк 

. Развлекательные программы 

. Детские праздник

отдыхать, да и мест для фото-
графий прибавится, ведь на тер-
ритории появятся три тематиче-
ские поляны. На «Поляне сказок» 
можно будет прогуляться в окру-
жении героев, знакомых с детст-
ва. Это место полюбится самым 
маленьким посетителям парка. 
«Свадебная поляна» – название 
говорит само за себя. Фотогра-
фии, сделанные на ней, прида-
дут свадебному альбому антураж 

русской самобытности. В «Саду 
камней» можно будет просто от-
дохнуть, отвлечься от городской 
суеты и поразмышлять о вечном 
или просто о приятном.

Я уже знаю, как проведу пер-
вое воскресенье июня со свои-
ми друзьями. Пойдемте с нами! 
3 июня в 15.00 встречаемся 
в Фанни Парке!

Алевтина СеменовА 

открытие аквапарка 3 июня в 15.00

Тел. администратора 
(8482) 49-44-23

Подробная 
информация на 
www.fanny-park.ru

Фанни Парк, Фрунзе, 16а (за ТРК «Русь»)

Николай Муханов
Серия работ самарского фо-

тографа Николая Муханова «Ут-
рата» вошла в список итоговой 
выставки всероссийского кон-
курса «Молодые фотографы 
России - 2012». Итоговая вы-
ставка конкурса пройдет в Че-
боксарах с 28 июня по 1 июля в 
рамках Международного моло-
дежного фотофестиваля. На вы-
ставке определятся имена по-
бедителей конкурса. Всего в 
конкурсе приняли участие 923 
автора из 75 регионов России, 
представивших 1100 коллек-
ций работ. На итоговую выстав-
ку отобраны работы 115-ти мо-
лодых фотографов.

Сергей овчинников 
Спортивный директор толь-

яттинской «Академии футбола 
имени Юрия Коноплева» Сер-
гей Овчинников станет трене-
ром вратарей национальной ко-
манды на чемпионате Европы. 
Об этом заявил главный тре-
нер сборной России Дик Адво-
кат. «Предложение было сдела-
но президентом РФС Сергеем 
Фурсенко где-то месяц назад. 
Если в сборную приглашают, 
это большая честь, и я готов 
помочь в роли тренера. Конеч-
но, я с большой радостью со-
гласился, от таких предложе-
ний не отказываются», - сказал 
Овчинников.

Данила Колесников
Ветеран из Новокуйбышевска 

Данила Колесников получил бое-
вую награду спустя 68 лет. Ме-
даль «За оборону Сталинграда» 
ветерану вручил представитель 
министерства обороны России на 
ток-шоу «Пусть говорят». Данила 
Колесников участвовал в обороне 
Сталинграда и был ранен. Новость 
о представлении к наградам всех 
участников боев за Сталинград за-
стала его в госпитале. В 44 году он 
обратился в штаб фронта, однако 
там Даниле сказали, что он не зна-
чится в списках. И только в этом 
году награда нашла ветерана.
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Физкульт-личности

Кто
ВоЗраСт

Город
СПорт

Победы

денис баранцев
20 лет
тольятти - москва
хоккей
победитель 
Кубка Гагарина, 
серебряный 
и бронзовый  
призер 
чемпионатов 
Поволжья

- Моя спортивная судьба нача-
лась в 6 лет, когда  папа привел меня 
на стадион «Торпедо». А первым ша-
гом к хоккею было обычное катание 
на льду. Мне так понравилось катать-
ся, что я попросил родителей отдать 
меня заниматься хоккеем. Папа при-
вел меня в группу, где тренировались 
мои ровесники – ребята с 1992 года. 
Но там все уже более-менее стояли 
на коньках, могли немного кататься 
с клюшками, а я первый раз пришел, 
и можно сказать – поздновато. Ведь 
в хоккей обычно отдают детей в воз-
расте 4-5 лет. Около месяца я зани-
мался один, после чего уже влился в 
команду. Так что первые трудности 
в спорте дались относительно лег-
ко. С этими же ребятами мы и в шко-
ле учились. Играл я с ними сначала 

в команде 1992 года, а потом по-
пал в команду «Лада-2». Но тут меня 
поджидали очередные сложности в 
спорте, которые многое изменили в 
моей судьбе. У меня складывались 
непростые отношения с тренером, и 
поэтому мне пришлось уехать в Под-
московье сразу после школы. Там я 
играл год за молодежный клуб «Ше-
риф». После объединения команд я 
уже играл в московском «Динамо». С 
тех пор моя судьба связана именно с 
этой командой. 

В этом сезоне я выходил на лед 
не так много – восемь игр. Причи-
на в том, что я «лимитчик». По рег-
ламенту положено, чтобы в коман-
де были один или два «лимитчика» 
1992 года. Надеюсь, в следующем 
году уже буду играть больше. 

В целом хоккей - это мое люби-
мое дело, любимая работа. Да и все 
мои друзья так или иначе связаны с 
этим видом спорта. Конечно, быва-
ют некоторые трудности, например 
переход в новый коллектив. Но тя-
жело только первые недели, потом 
игра затягивает. Тем более что у нас 
существует правило: «На льду нет 
никого и ничего. Нет ни друзей, ни 
проблем. Есть только команда». 

Если говорить о планах, то я не 
знаю пока, что будет дальше. О се-
мье еще не думаю, хочу сделать 
карьеру в спорте. В мечтах у меня - 
ни много ни мало стать олимпийским 
чемпионом.

анна 
КолеСНиКоВа

Проект был придуман и реа-
лизован Ассоциацией профсоюз-
ных организаций студентов Са-
марской области при поддержке 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Самар-
ской области и областного Мо-
лодежного правительства.

На пресс-конференции корот-
ко рассказали об итогах перво-
го этапа проекта. Татьяна Шляхо-
ва, заместитель главного врача 
по детской и подростковой нар-
комании Самарского област-
ного наркологического диспан-
сера, сообщила, что благодаря 
деятельности проекта наблюда-
ется положительная динамика – 
уменьшилось количество подро-
стков, страдающих алкогольной 
зависимостью. 

Затем директор проекта Сер-
гей Бурцев обозначил заплани-
рованные мероприятия на 2012 
год.  Вместе закрепить успех - 
вот основная задача проекта. В 
этом году вновь будет сотрудни-
чество с Тольятти, планируется 
подключение Жигулевска и дру-
гих городов. 

Дирекция «Трезвого реше-
ния» решила сохранить разра-
ботанный в прошлом году набор 
мероприятий. Планируется соз-
дание большого количества ро-
ликов и плакатов социальной 
рекламы, проведение фотовы-
ставки, открытых уроков и ро-
дительских собраний в учебных 
заведениях, методических се-
минаров-конференций и круглых 
столов. Продолжится регулярное 

Молодежное правительст-
во в Самаре существует с 2008 
года. Целью его создания явля-
ется содействие правительст-
ву Самарской области в реали-
зации молодежной политики, а 
также формирование кадрово-
го резерва для  управленческих 
структур области. Молодые ми-
нистры занимаются нормотвор-
ческой деятельностью, участвуют 
в публичных слушаниях мини-
стерств, реализуют и разрабаты-
вают множество проектов, сре-
ди которых, например, проект 
«Дом будущего», направленный 
на апробирование использова-
ния альтернативных источников 
электроэнергии на территории 
Самарской области.  

Член молодежного прави-

тельства Анастасия Антипо-
ва, представлявшая область 
на съезде молодежных прави-
тельств, рассказала нам, какой 
она видит работу Молодежно-
го правительства: «В рамках Мо-
лодежного правительства можно 
воплотить в жизнь собственные 
проекты и идеи, направленные 
на решение актуальных проблем 
нашей области. Включиться в 
деятельность профильного ми-
нистерства, участвуя в рассмот-
рении различного рода докумен-
тов, выступая с содокладами на 
заседаниях правительства и в ка-
честве общественного эксперта 
на слушаниях по рассмотрению 
бюджета. Конечно, это обширное 
поле деятельности, и такая ра-
бота приносит бесценный опыт, 

особенно если вы нацелены на 
карьеру госслужащего. Но одна 
из главных задач члена Моло-
дежного правительства, на мой 
взгляд, - своего рода социальный 
долг - найти и поддержать ин-
тересные и значимые молодеж-
ные инициативы и обеспечить 
эффективный диалог с органами 
власти. Найти таких людей, спло-
тить и помочь им реализовать за-
думанное - вот, что важно».

Впереди Молодежное прави-
тельство ожидает обновление: 
действующий состав работает 
до июля этого года, затем будет 
объявлен конкурс среди желаю-
щих стать министром Молодеж-
ного правительства. 

алина ШамрУК

рок ждет тебя!
Международный фестиваль 
«Рок над Волгой - 2012» 
нуждается в помощи! Объ-
явлен набор в волонтер-
ский корпус фестиваля.

Работы будет много, но 
она совсем не сложная. Гра-
фик такой: первая группа во-
лонтеров работает на фести-
вале с 9.30 до 16.00. Вторая 
- с 15.30 до 22.00. Потом 
можно организованно уехать 
домой или остаться смот-
реть концерт.  

Волонтеры получают:
- организованный транспорт 
до места проведения фести-
валя и обратно;
- футболку с логотипом фес-
тиваля, кепку или дождевик;
- питание (ланч-пакет) и воду;
- отдельное место для 
отдыха;
- самые активные участники 
попадут на пресс-конферен-
цию с артистами;
- позитивные эмоции и от-
личное настроение!

Волонтерами могут быть 
все желающие в возрасте от 
18 лет.

Обязательна регистра-
ция в группе «ВКонтакте» 
www.vk.com/rok_volunteer. 

Вопросы по телефонам: 
8-937-656-77-32 - Татьяна, 
8-937-657-13-18 - Дмитрий.

Молодые министры
В конце апреля в Москве прошел IV всероссийский съезд молодежных правительств. Деле-
гация Самарской области вернулась с неплохими результатами - молодежное правительст-
во нашей области вошло в десятку лучших и завоевало награду в специальной номинации 
«Инициатива года» за предложенные поправки в региональное законодательство.

Второй этап 
«Трезвого решения»
15 мая в конференц-зале Дома журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная 
старту второго этапа областного проекта по противодействию алкоголизации молодежи 
«Трезвое решение». 

проведение проверок торговых 
точек. По словам Сергея Бурце-
ва, их будет не менее 180.

В этот раз будет немного сни-
жена возрастная планка школь-
ников, с которыми будет вестись 
работа. Теперь в зону внима-
ния попадет и среднее звено. Со 
стартом учебного года проект 
запустит межшкольный конкурс 
«Территория трезвого решения». 
Благодаря дружбе проекта с мо-
лодежным театром Light, занятия, 
проводимые в школах, наполнят-
ся элементами перформанса. 

  Именно такое обновление, 
как признался руководитель де-
партамента молодежной поли-
тики минспорттурзма области 
Владислав Лихачев, и помогло 
проекту снова выиграть конкурс и 
получить поддержку.

- «Трезвое решение» - проект 
совместный. Инициатива, идущая 
от молодежи, не может остаться 
без внимания. Именно поэтому 
можно сказать, что этот проект 
мы будем реализовывать совме-
стными усилиями. Ребята смогли 
найти новые решения, вырабо-
тать кардинально иные направле-
ния, сохранив прошлую базу, - от-
метил Владислав Лихачев.

Познакомиться с проектом 
«Трезвое решение» можно  на 
сайте не-продам.рф и в груп-
пе «ВКонтакте» - www.vk.com/
trezvoereshenie. 

Софья СараеВа,
пресс-служба аПоС Со

Новости
вузов

Учить На еГерей
На комитете по сельско-
му хозяйству и продоволь-
ствию Самарской губерн-
ской думы 17 мая депутаты 
приняли решение вклю-
чить в план работы пар-
ламента разработку ряда 
федеральных и регио-
нальных законопроектов 
в сфере реализации норм 
закона «Об охоте и сохра-
нении охотничьих ресур-
сов в Самарской облас-
ти». В частности, будут 
приняты меры, направлен-
ные на решение кадровой 
проблемы отрасли. Пла-
нируется начать обучение 
в вузах губернии по де-
фицитной специальности 
«Охота и сохранение охот-
ничьих ресурсов» (егерей). 
Она может быть открыта на 
базе Института управлен-
ческих технологий и аграр-
ного рынка (ИУТАР).

ПерВое 
ЗНаКомСтВо
Новый губернатор Са-
марской области Николай 
Меркушкин нанес первый 
визит в самарский вуз. Им 
оказался  Самарский го-
сударственный аэрокос-
мический университет. 
Ректор СГАУ Евгений Шах-
матов представил Нико-
лаю Меркушкину презента-
цию вуза. Он сообщил, что 
университет готовится к 
участию аэрокосмическо-
го кластера Самарской об-
ласти в федеральном кон-
курсе по отбору пилотных 
программ развития инно-
вационных территориаль-
ных кластеров. Губернатор 
заявил, что правительст-
во области окажет необ-
ходимое содействие вузу в 
подготовке к участию в фе-
деральном конкурсе тер-
риториальных кластеров.

НаУчНый 
КоНКУрС
Конкурс инновационных 
проектов научных коллек-
тивов образовательных и 
научных учреждений Са-
марской области принима-
ет заявки. Цель конкурса - 
содействие в повышении 
престижа научно-образо-
вательной деятельности и 
привлечение молодых уче-
ных к активному участию 
в инновационном разви-
тии Самарского региона. 
В конкурсе могут принять 
участие граждане РФ, по-
стоянно проживающие, 
работающие или обучаю-
щиеся в Самарской облас-
ти; являющиеся членами 
научного коллектива шко-
лы, ссуза, вуза или НИИ 
Самарской области до 35 
лет. Подать заявку можно 
до 15 июня на сайте www.
smus-samara.ru.
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Не ходите В леС 
С оГНем!
С 15 мая на территории ре-
гиона действует особый 
противопожарный режим,  
что означает запрет на по-
сещение пригородных ле-
сов, розжиг костров и охо-
ту. По данным ГУ МЧС по 
Самарской области, с 13 по 
17 мая на территории ре-
гиона произошло 2 лесных 
пожара, огнем пройдено 
более 2,3 га. Всего с нача-
ла года в лесном фонде за-
регистрировано 9 пожаров 
на площади 16,28 га. Наи-
большее число пожаров и 
возгораний приходится на 
выходные и праздничные 
дни.

СтрельНУю 
отКроют
24 мая состоится офици-
альное открытие турист-
ского маршрута на гору 
Стрельную, расположен-
ную на территории Жигу-
левского заповедника. Гора 
Стрельная - одна из самых 
высоких точек Жигулей. 
Около года назад началась 
реконструкция туристско-
го маршрута, на создание 
тропы на вершину Стрель-
ной Министерство при-
родных ресурсов и эколо-
гии России выделило 8 млн 
рублей. Оборудованный 
маршрут  длиною в 500 м 
позволяет сделать посеще-
ние смотровой площадки 
круглогодичным. Особен-
ностью проекта является 
то, что первые 250 метров 
тропы специально обору-
дованы для инвалидов-ко-
лясочников. Здесь распо-
лагается первая смотровая 
площадка, откуда открыва-
ется красивый вид на Вол-
гу и Жигули. 

ЭКСКУрСии 
В ШиряеВо
В Волжском участковом 
лесничестве национально-
го парка «Самарская Лука» 
начал работу новый инфор-
мационный центр «Ширяе-
во». Это первый из пяти 
запланированных инфор-
мационных центров, обо-
рудованный всем необхо-
димым для посетителей 
парка. Здесь можно зака-
зать экскурсию, приобре-
сти путевки, узнать интере-
сующую информацию, что 
намного удобнее, чем было 
раньше. Визит-центр рас-
положен прямо на въезде в 
село Ширяево. Информаци-
онный центр работает без 
выходных. Телефоны для 
справок: 8-927-025-52-76 и 
8-939-701-06-95.

Так и у меня. Рано утром я услышал за 
окном звук работающего экскаватора. 
Оказалось, машина ковшом ломала вет-
ви молодой березы. Не знаю, какие чув-
ства меня охватили тогда, но я понял, что 
должен вмешаться. Я вышел на улицу и 
предъявил управляющему машиной ра-
бочему корочку члена экологической ор-
ганизации и поинтересовался, почему 
он ломает ветви именно таким способом 
и есть ли у него на то основание (то есть 
документы). Водитель промямлил что-то 
бессвязное, вроде того, что он не нароч-
но и ему сказали - он делает. Разрешения 
у него не оказалось. К тому времени на 
улицу вышли еще несколько соседей, нам 
удалось остановить процесс – я позвонил 
в компанию, в которой работал человек из 
экскаватора, но не дозвонился. Затем был 
звонок в мэрию Тольятти – руководителю 

управления природопользования Надеж-
де Павлиновой. Пообщавшись с ней, мы 
пришли к выводу, что компания действи-
тельно обустраивает эту территорию (ули-
цу Победы), но такие меры неприемлемы. 
На том все и закончилось: экскаватор бла-
гополучно исчез и не появлялся больше. 

И только после я познакомился с эко-
логами из Самары, которые поведали об 
опыте Самарской экологической инспек-
ции, она работает в городе и области с 
2006 года. В Тольятти несколько человек 
брались за координацию такой инспек-
ции, но после благополучно отказыва-
лись: слишком затратно по времени. На 
сегодняшний день в городе есть отдель-
ные общественные инспекторы, но нет це-
лостной системы – инспекции. Так было 
до последнего времени, пока в этом году 
мы вновь не взялись за  реализацию такой 

инициативы. Сейчас в Тольятти проводят-
ся семинары по подготовке общественных 
инспекторов – этим занимается Социаль-
но-экологический союз. Зачем это нужно? 
Затем, что государственные службы не 
могут эффективно осуществлять контроль 
не только потому, что штат инспекторов 
мизерный, но и  из-за нормативных огра-
ничений на количество рейдов, например.  

Любой гражданин  имеет право осу-
ществлять эко-контроль. Чтобы стать ин-
спектором, нужно пройти семинар по под-
готовке (их будет несколько), показать,  
что знания усвоены на практике (в рам-
ках рейда), тогда вам выдадут удостове-
рение и вы сможете участвовать в работе 
инспекции. Если вас заинтересовала эта 
тема, пишите автору на seutlt@rambler.ru с 
пометкой «Экологическая инспекция».

Константин ГолаВа

имеешь 
право!
«Несколько лет назад 
я не смог больше 
терпеть, я вышел 
на улицу и сказал 
все, что думаю» - и 
это совсем не про 
митинги и не про 
акции протеста, про-
сто именно с этих 
слов начинается 
любая гражданская 
инициатива. 

В этом году в оргкомитет было 
направлено 110 работ из разных 
уголков области, в конкурсе при-
няли участие молодые журнали-
сты из городов Самара, Тольятти, 
Жигулевск, Отрадный, Кинель, 
из сел Нижнее Санчелеево, уча-
ствовали как школьники, студен-
ты, так и более опытные молодые 
журналисты. Согласно положе-
нию, конкурентная борьба раз-
вернулась в двух возрастных ка-
тегориях – от 16 до 18 лет и от 
19 до 25 лет, участники сорев-
новались в номинациях «Печат-
ная журналистика», «Радиожур-
налистика» и «Телевизионная 

журналистика».
Проходил конкурс при под-

держке министерства спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Самарской области и комите-
та по делам молодежи мэрии го-
родского округа Тольятти.

- Традиции, которые зарож-
даются среди молодежи, не воз-
никают извне, они рождаются в 
самой молодежной среде, твор-
ческой и инициативной. Имен-
но такие идеи являются интерес-
ными, настоящими. Таким стал 
конкурс молодых журналистов 
«КоЖУРа», - сказала на церемо-
нии награждения руководитель 

комитета по делам молодежи мэ-
рии Тольятти Марина Козлова. - 
Я сама шесть лет назад стояла 
у его истоков, меня радует, что 
конкурс стал более масштабным 
и сегодня объединяет молодое 
журналистское сообщество не 
только города Тольятти, но и всей 
Самарской области.

В этом году в состав жюри 
конкурса вошли 12 представите-
лей ведущих СМИ области, опыт-
ные журналисты и специалисты в 
сфере молодежной политики.

На церемонии 12 участников 
были награждены дипломами 
первой степени и 18 номинантов 

оказались на втором призовом 
месте. Как отметили предста-
вители жюри, в этом году повы-
сился уровень качества работ в 
младшей возрастной группе уча-
стников. Что особенно радует.

Поздравляем победителей!

Подробную информацию 
о победителях конкурса и пред-
ставителях экспертного совета 
можно узнать на сайтах ПВГУС 
(www.tolgas.ru) и ДМО «Шанс» 
(www.dmoshans.ru).

ирина дмитриеВа

До Самары концертную эста-
фету Red Rocks tour уже приня-
ли Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Волгоград, Воронеж и Саратов. 
По словам креативного директо-
ра фестиваля Red Rocks Бориса 
Гончарова, фестиваль уникален 
тем, что хэдлайнерами являются 
музыканты разного уровня: груп-
пы мировой известности, как 
CSS, знаменитый отечественный 
певец или коллектив, а также ло-
кальная группа. Первыми на сце-
ну на площади Куйбышева вышли 
Cheese people и отыграли часо-
вую программу из старых хитов 
и композиций из готовящегося к 
выходу третьего альбома. Два де-
сятка поклонников самарских му-
зыкантов устроили около сцены 
флеш-моб из мыльных пузырей. 

Выход Найка Борзова был 
встречен бурными аплодисмен-
тами. Певец исполнил свои но-
вые композиции и любимые всем 
хиты. Пикантным моментом стало 
звучание композиции «Я малень-
кая лошадка» в полной версии, 
припев не подвергся цензуре. В 
финале выступления Борзов не-
ожиданно порадовал поклонни-
ков, сев на место барабанщика 
и ярко сыграв за него партию на 
ударных.

Хэдлайнеров фестиваля 

– группу CSS - зрители встретили 
прохладно, но после первой же 
композиции лед был растоплен. 
Тропическая энергетика, экс-
прессивные танцы вокалисток, 
жесткие гитарные рифы и психо-
делические клавишные соло сра-
зу показали, что команда из че-
тырех девушек не какая-нибудь 
попса, а настоящая панк-группа. 
И если не все из публики уловили 
нотки антиглобализма и феминиз-
ма в текстах CSS, то ритмичность 
и развязанный кураж почувство-
вал каждый. В воздухе витал дух 
конца 70-х и Нины Хаген. Самар-
цы активно поддержали бразиль-
цев, в первый раз выступавших 
в России. Пританцовывали даже 
сорокалетние мамы, пришед-
шие с детьми. К слову сказать, 
пространство вокруг концертной 
площадки было организовано, 
не в пример другим концертам, 
хорошо. Патрули милицейского 
оцепления не пускали пьяных и 
людей со спиртным, поэтому по-
сле концерта площадь осталась 
чистой. Наверное, потому, что как 
заметил один местный музыкаль-
ный критик, «CSS - это панк, кото-
рый уже прошел через химчистку 
шоу-бизнеса».

антон марКоВ

бразильские панки 
на волжских берегах
19 мая в Самаре на площади Куйбышева состоялся 
концерт в рамках Red Rocks tour. На нем выступили: 
местная команда Cheese people, Найк Борзов и бра-
зильская группа CCS. Это уже шестой концерт всерос-
сийской акции, проходящий под эгидой Культурной 
Олимпиады Сочи - 2014. 

КоЖУра-2012: награждение победителей
Уже третий год подряд молодые журналисты области соревнуются в качестве авторских работ в области печатной, радио- 
и телевизионной журналистики. 15 мая состоялось награждение победителей конкурса «КоЖУРа-2012».
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Участвуй!

«Молодецкий» экофест!
16-17 июня на Васильевских озерах (Тольятти) пройдет II областной экологический 
фестиваль «Молодецкий».

парковое волшебство
Объявлен прием работ на участие в архитектурно-дизайнерском конкурсе 
«Парковое волшебство». Дедлайн 31 мая.

Организатор: ОАО «Газпрос нефте-
хим Салават».

К участию приглашаются архитекто-
ры, инженеры-конструкторы, дизайне-
ры, ландшафтные дизайнеры, студенты 
профильных вузов, а также все творче-
ски мыслящие сограждане вне зависимо-
сти от возраста, места проживания, уров-
ня образования и профессионального 
призвания.

Конкурс состоит из двух этапов: пер-
вый – с 1 по 31 мая, регистрация участни-
ков на сайте www.ugrb.ru и прием работ; 
с 1 по 4 июня – работа жюри конкурса, 
отбор 10 лучших проектов, оглашение 

результатов, рассылка приглашений уча-
стникам. Второй этап – 6 июня – презен-
тация проектов, народное голосование. 
Объявление победителя.

Призовой фонд: 100 000 рублей, а 
также прочие призы от организаторов. 
С авторами победивших идей по резуль-
татам конкурса будут заключены контрак-
ты на реализацию проектов с согласован-
ным финансированием.

Все необходимые материалы и до-
полнительная информация есть на сайте 
www.park.ugrb.ru. Контактный телефон: 
8-917-802-01-02.

Программа фестиваля предусматривает 
следующие мероприятия: акция по очистке Ва-
сильевских озер, семинар по подготовке обще-
ственных инспекторов, мастер-класс по йоге, 
викторины по краеведению и экологии, со-
ревнования по туристским навыкам, просмотр 
экологических фильмов, фотовыставки и ин-
сталляции на экологическую тематику и др.

В экофесте могут участвовать частные 
лица, творческие или общественные объеди-
нения. Возраст участников не ограничен. При-
глашаются представители Тольятти, Самары, 
Жигулевска, Ставропольского района и дру-
гих муниципальных образований Самарской 
области.

Чтобы провести выходные на Васильевских 
озерах, нужно до 16 июня подать заявку. Учре-
дителем фестиваля выступает тольяттинская 
организация самарского областного Социаль-
но-экологического союза (СоЭС). Расходы по 
командированию участников (проезд и прожи-
вание) несут командирующие организации и 
физические лица. Для участников будет орга-
низован автобус из Тольятти (сбор состоится в 
Центральном районе на остановке обществен-
ного транспорта «Горсад» 16 июня в 10.00).

Контакты: Тольятти, ул. Победы, 21, офис 
122, тел. 8-964-974-9914, seutlt@rambler.ru – 
Константин Голава. Положение есть в группе 
www.vk.com/ecofesttlt. 

Спецответ

Чужие игры

Прямо Перед НоСом
Еще в V веке до н.э. жил гре-

ческий правитель Гистией, осо-
ба тираническая, но крайне изо-
бретательная. Однажды его 
захватили персидские войска, и 
он решил передать своему род-
ственнику из греческого города 
Милета послание. Но ведь нельзя 
было отправить просто письмо, 
поэтому он поступил следующим 
образом – побрил наголо раба и 
вытатуировал послание прямо 
на его голове. Вскоре волосы у 
раба отросли, и он отправился в 
Милету. Сообщение было успеш-
но доставлено. Примерно в то же 
время царь Спарты Демарат вос-
пользовался похожим способом 
для предупреждения об атаке на 
Грецию – только он был куда бо-
лее человеколюбивым и оставил 
послание на деревянной дощеч-
ке, которая после была покрыта 
воском. Тогда все писали имен-
но на воске, и никому в голову не 
пришло, что надпись может нахо-
диться под ним.

Подобные способы сокры-
тия информации, когда прячет-
ся не сообщение, а сам факт 
его передачи, называются «сте-
ганография». Истории извест-
но множество случаев примене-
ния стеганографии: например, 
во время войны активно прак-
тиковалась передача записей 
внутри вареных яиц; пометок на 
боковой стороне колоды карт, 
расположенных в определен-
ном порядке; трафаретов, ко-
торые, будучи положенными на 
текст, оставляли видимым нуж-
ное послание.

Современная цифровая сте-
ганография позволяет, напри-
мер, спрятать послание в картин-
ке или изображение в звуковом 
файле. Так, вы можете оста-
вить послание в своей аватарке, 
и, пока все будут умиляться, на-
пример, изображенным на ней 
котенком, осведомленные люди 
смогут при помощи специальной 
программы и пароля прочитать 
скрытый текст.

ШифрУемСя
Шифры, пусть природа их и 

более очевидна, с давних пор 
будоражат умы людей. Ведь нет 
ничего более восхитительно-
го, чем ощущение того, что все 
видят твое сообщение, но ни-
кто (кроме «избранных») его 
не понимает, и нет ничего бо-
лее захватывающего, чем рас-
шифровать-таки не предна-
значавшееся тебе сообщение. 
Даже в массовой культуре шиф-
ры занимают далеко не послед-
нее место – вспомните хотя бы 
фильмы «Код да Винчи», «Игры 
разума», «Зодиак». К слову, по-
следний фильм основан исклю-
чительно на реальных событиях: 
если вам любопытно, вы можете 
посмотреть шифры настояще-
го Зодиака на сайте zodiackiller.
com. Попробуете расшифро-
вать, не подглядывая?

Но многие тайны так и оста-
ются нераскрытыми. Например, 
фестский диск – один из древней-
ших шифров, которому поряд-
ка пяти тысяч лет.  Он представ-
ляет собой диск с нанесенными 
на него картинками – головы с 

перьями, кувшины, щиты, углы, 
сумки, каждая из них понятна, но 
на тему, что они сообщают вме-
сте, было написано множество 
книг и диссертаций – и так и не 
было высказано однозначного 
суждения. 

Если уж говорить об исто-
рии, сам великий Цезарь приме-
нял тот шифр, которым так часто 
пользуются… дети, когда каждая 
буква сдвигается в алфавите на 
несколько позиций.

тайНый яЗыК
Самый простой способ сде-

лать так, чтобы тебя не поня-
ли, – придумать свой язык. Про-
ще всего, конечно, поступают 
при использовании «поросячьей 
латыни» - это когда проговари-
ваемая фраза коверкается так, 
что ее при быстрой речи не пой-
мешь, например перед каждым 
слогом добавляется гласная из 
этого слога, и тогда из «Корабли 
лавировали, лавировали, да не 
вылавировали» выходит «Окоа-
раибли алаивиороаваили, алаи-
виороаваили, ада ене ывыалаи-
виороаваили». Бывают и более 
сложные вариации, например, 
в английской «поросячьей латы-
ни» обычно делают так: если сло-
во начинается на согласный звук, 
начальные согласные перемеща-
ются в конец слова и добавляет-
ся «ay», то есть из слова button 
выходит utton-bay, а из three - ee-
thray. Сам черт ногу сломит, пока 
разберет.

Конечно, есть люди, кото-
рым этого мало. Например, в 
моду входят так называемые 

«семейные» языки, когда люди 
придумывают целый язык лишь 
для употребления в кругу сво-
ей семьи. Примеры таких язы-
ков можно найти, например, на 
сайте langmaker.com. Бывает, 
что языки придумываются с ху-
дожественной целью. Напри-
мер, итальянский архитектор Лу-
иджи Серафини написал целую 
книгу про вымышленный сюр-
реалистичный мир на вымыш-
ленном языке. Книга называется 
«Кодекс Серафинианус», и пока 
что в ней удалось расшифровать 
лишь числа. Зато по ней поста-
вили балет. Люди – странные су-
щества, бесспорно.

Прекрасным способом скрыть 
написанное является стеногра-
фический язык, он же «скоро-
пись». Потратив время на изуче-
ние стенографии, вы не только 
будете молниеносно конспекти-
ровать лекции, но и еще никому 
не дадите их списать.

Еще одним примером мало-
понятного короткого языка слу-
жит так называемый смс-сленг. 
Вы узнали в этом послании «2 b? 
Ntb? = ?» знаменитое шекспи-
ровское «Быть или не быть – вот в 
чем вопрос»? Ваш покорный слу-
га не узнал. 

Примеров можно привести 
еще множество – пиктографиче-
ские языки Zlango и Blissymbols, 
языки жестов, QR- и штрих-ко-
ды и прочее. И конечно, в этом 
многообразии вы сможете най-
ти то, что будет удобно имен-
но для вас. Ене апраавда или? 
Енеосоемнеонно.

Сергей аВГУСт

Все мы в школе 
передавали друг 
другу записочки 
на уроке. Шпаргалки, 
любовные признания, 
пустопорожняя 
болтовня – что угодно. 
И конечно же, они 
всегда попадали 
не к тому, к кому 
хотелось бы. 
С появлением сотовых 
телефонов все стало 
несколько проще, но 
что мешает заглянуть 
через плечо и прочитать 
смс-сообщение? 
Да, иногда возникает 
такое ощущение, что 
и парой слов нельзя 
обменяться, не рискуя, 
что информацию 
перехватят, – никакой 
приватности. С этой 
неприятной проблемой 
человечество борется 
испокон веков и, стоит 
заметить, достаточно 
успешно.

Сезон солнцезащит-
ных очков уже открыт. 
Линзы какого цвета ре-
комендуют и, наобо-
рот, не советуют носить 
специалисты? 

Татьяна

Отвечает Оксана Ворон-
цова, администратор мага-
зина «Оптик +»:

- Цвет очков играет не-
малую роль для здоровья 
наших глаз. Желтый, ко-
ричневый цвета повышают 
контрастность, например, 
ранним утром, при тумане 
или пасмурной погоде. Та-
кие очки хороши для вож-
дения или рыбалки. К тому 
же считается, что желтые 
линзы создают бодрое, ра-
достное настроение.

Зеленые очки рекомен-
дуются людям с различ-
ными заболеваниями глаз. 
Они действуют успокаи-
вающе, также подходят для 
защиты от ярких солнечных 
лучей. Будут полезны при 
игре в бадминтон или вож-
дении в безоблачный день. 
От очков с красными стек-
лами быстро устают глаза, 
кроме того, этот цвет иска-
жает все остальные оттен-
ки. К концу дня при долгом 
ношении красных линз вы 
можете потерять ориента-
цию в пространстве. Розо-
вые очки плохо затемняют, 
но зато выделяются ори-
гинальностью. Их не реко-
мендуется носить больше 
двух часов подряд, так как 
они негативно влияют на 
психическое состояние.

Голубые очки противо-
показаны водителям, ко-
торые не хотят путать цве-
та светофора. Оранжевые 
приемлемы для  вожде-
ния в темное время суток. 
С ними будут меньше ме-
шать ослепляющие про-
жекторы и фары, и станет 
более отчетливо видеть-
ся дорога. Зеркальные 
очки отлично подойдут для 
местности вблизи моря 
или в горах, так как они уст-
раняют блики.

Классические чер-
ные очки уместны при яр-
ком свете, но при постоян-
ном ношении увеличивают 
внутриглазное давление.

Очень удобные – фото-
хромные линзы, так назы-
ваемые хамелеоны. Они 
меняют цвет в зависимо-
сти от освещения. 

Независимо от того, ка-
кого цвета линзы вы выбра-
ли, помните:  если вы наде-
ли очки и окружающий мир 
радикально изменил свои 
краски - это подделка. Ка-
чественные линзы только 
слегка меняют оттенок, ос-
тавляя при этом все цве-
та естественными. Если вы 
носите цветные очки, то бу-
дете быстрее утомляться. 

алина тУраПиНа
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Участвуй!

Селигер-2012 
Инвестиции, гранты, фонды крупнейших частных компаний без посредников! 
Начал свою работу штаб по формированию делегации Самарской области на 
всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер-2012».

литературная карта
15 мая начался прием заявок на всероссийский конкурс просветительских 
проектов «Мой край на литературной карте России». Заявки принимаются 
до 15 августа.

Регистрация на участие идет полным хо-
дом! В 2012 году форум  включает в себя 
восемь тематических смен. 

Смены «Артпарад», «Все дома», «Иннова-
ции и техническое творчество», «Предпри-
нимательство» пройдут с 1 по 9 июля. «Тех-
нология добра», «Информационный поток» 
и «Международная смена» - с 9 по 17 июля. 
Фитнес-смена «Беги за мной», «Молодеж-
ные правительства» и «Молодые строите-
ли» - с 17 по 25 июля. «Политика», завершаю-
щая смена, пройдет с 25 июля по 2 августа. 

Каждый участник форума самостоятель-
но или за счет средств региона, вуза или 

другой организации-спон-
сора оплачивает дорогу, хо-
зяйственные расходы и стра-
ховой взнос: 1500 рублей 
– часть оплаты хозяйственных 
расходов, 1000 рублей – стра-
ховой взнос, который вернут, если не бу-
дет нарушен регламент форума. Организа-
ционный взнос нужно оплатить не позднее 
чем за 15 дней до начала смены.

Контакт: 8-937-647-68-93, 8-93-647-68-83 – 
руководитель регионального штаба Юлия 
Чигарева, официальный сайт форума: 
www.forumseliger.ru. 

Организатор: Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям.

К участию приглашаются государствен-
ные, коммерческие, общественные органи-
зации, реализующие программы (проекты), 
направленные на продвижение краеведче-
ской литературы и популяризацию истори-
ческого наследия регионов.

Конкурс проводится по трем номинаци-
ям: «В краю родном», «Знай наших!», «Про-
ба пера». 

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить анкету-заявку участника, предста-
вить описание конкурсного проекта и отзывы 

о проекте, прислать 5 фотографий или ви-
деозапись в DVD-формате о реализации 
проекта.

Победители конкурса награждаются по-
ездкой в Москву на 25-ю Московскую между-
народную книжную выставку в сентябре 2012 
года.

Информацию об условиях конкурса мож-
но получить на сайте www.fapmc.ru, по тел. 
8 (495) 748-19-12 или электронной почте lit-
konkurs@list.ru.

Подготовила 
Полина ромаНоВа 

В первый вечер на сцене сра-
жались команды «Мэри Джейн» 
(МГПУ СФ), Je t’aime (ПГУТИ), 
«Лазурный берег» (СГСХА), «Анна 
Каренина» (СамГУПС), «Медаль-
оны» (Сборная города),  Сбор-
ная торгового университета 
(СИ РГТЭУ) и A table (СГАУ).

В приветствии каждая коман-
да-участница покоряла зрителя  
своим ключевым номе-
ром: Je t’aime - миниа-
тюрой о том, что каж-
дого мужчину когда-то 
учили бриться роди-
тели, «Лазурный бе-
рег» - «сказонькой» 
про «виссс-карь», 
«Анна Каренина» - 
танцами, а «Мэри 
Джейн» - даже сти-
хами о насущном: 
«И пусть судьба-
злодейка
Мне вновь подкинула 
проблем,
Я рад, что жизнью послан 
На три буквы – КВН».

Фоторазминка прошла ожив-
ленно - участники буквально за-
валили слушателей ответами. А 
в музыкальном конкурсе каждая 
команда спела веселые песни в 
стиле «Познакомилась в Интер-
нете с мальчиком, договорились 
встретиться у фонтанчика».

В таком темпе команды при-
шли к результатам, вполне ожи-
даемым: в полуфинал продви-
нулись «Мэри Джейн»,  «Анна 
Каренина», «Медальоны» и A 
table.

Во второй день зрителя пора-
довали участники команд «Паца-
ны» (СамГТУ), «Петя» (Сборная 
города),  «Видно всем» (СамГУ),  
«Медовуха» (СамГМУ),  «Рекорд» 
(ПВГУС+ВУиТ, Тольятти) и «Шля-
па» (Сборная вузов).

Лидерами первого конкурса 
стали «Медовуха» и «Петя», а на 
разминке наилучшим образом 
показали себя еще и «рекорд-
смены». Музыкальный конкурс 

стал отдушиной вечера. Одна 
из команд продемонстрировала 
преемственность музыкального 
стиля Гришковца. Другая – пове-
дала истории о несчастной люб-
ви, как то: «В Самаре самые кра-
сивые девушки и самый вкусный 
шоколад. Своим видом Аленка 
опровергала и то, и то другое».

«Дошутились» участники в 
этот вечер до следующих резуль-
татов: в полуфинал попали  «Ме-
довуха», «Рекорд», «Пацаны» и 
«Петя». 

Но дружелюбным жюри было 
решено, что в полуфинал по ито-
гам двух игр будет произведен до-
бор еще двух команд. Ими стали 
«Лазурный берег» и «Видно всем».

После двух вечеров КВН веду-
щий Константин Гаврилов поде-
лился с «МА» собственными впе-
чатлениями: «Можно считать, что 
игры прошли в целом очень ров-
но. Причиной тому – добор ко-
манд по результатам 1/4. В полу-
финал мы взяли больше команд, 
чем планировали: вместо восьми 
– десять. В состоявшейся игре 
вновь показала себя команда 
«Медовуха», и я считаю, что этот 
результат вполне закономерен, 
потому как у медуниверситета 
очень богатые традиции КВН. И 
народ их любит».

Сабина бабаеВа

Калейдоскоп КВН

Четверти «Жигулей»
11 и 13 мая на сцене ДК «Современник» вновь состоялись  
игры лиги КВН «Жигули». На этот раз – 1/4 финала. Свои 
шутки и миниатюры представили на суд зрителю и жюри в 
общей сложности 13 команд.

Конкурс «Приветствие» сра-
зу настроил зрителей на нужный 
лад. Очень порадовала команда 
«Комиссары неба» (СГАУ), кото-
рая вывела на сцену настояще-
го Бэтмена. «Зажгла» 
зал «Первая 
линия» (ПГУ-
ТИ), капитан ко-
торой выделял-
ся артистизмом 
и харизматич-
ностью. Команда 
«25 кадр» (Кинель) 
доказала, что дети 
и правда очень по-
хожи на своих роди-
телей: на завтраке в 
детском саду маль-
чик кавказской нацио-
нальности поднимал «этот 
рог, полный клубничного кисе-
ля» за здоровье воспитательни-
цы. Очень умиляли маленькие 
девчушки из команды «Майями» 
(СГЭУ), которые прятали личики 
за сахарной ватой и распевали 
песню Славы про одиночество. 
Но настоящей бомбой конкур-
са оказалась «Сборная СамГУ», 
чья миниатюра «Дачники» была 
более чем актуальной как для 
жюри, так и для зрителя. Ребя-
та отлично показали испуг «на-
стоящих дачников» при мысли о 
посадке картошки в день Ефре-
ма Ленивца (когда это запреще-
но!). Думаю, каждый зритель в 
этот момент узнал в актерах сво-
их родственников, по крайней 
мере, я мгновенно вспомнила о 
своей бабуле.

Конкурс «Разминка» заметно 
сбавил обороты на фоне бодро-
го «Приветствия». Рядом 
с парочкой 

одиноких смеш-
ных шуток действительно 
веселил диалог ведущего Рома-
на Беленкова и Сергея Ларио-
нова, члена жюри. Вот уж у кого 
игрокам действительно стоит 
поучиться мастерству смешной 
импровизации!

 В творческом конкурсе «Дво-
ровая сборная» (СамГТУ) блес-
нула историей о том, как отец 
пришел к сыну в клуб и проде-
монстрировал секреты пика-
па. Сюжет был достаточно заез-
женным, но драйв исполнителей 
очень радовал зал и заслужил 
поощрение от жюри. Клип от 
«Первой линии», являвший со-
бой пародию на «Минуту сла-
вы», покорил зрителя чудесами 

Смех в день ефрема ленивца
18 мая прошла первая игра КВН 1/4 финала Самарской городской лиги, которую жюри 
окрестило «очень ровной». Однако мнения зрителей на этот счет были совсем не ровными: 
некоторые шутки разрывали зал от хохота, другие же встречали перед собой стену холод-
ного молчания.

дрессуры: самоотверженный 
герой, доящий кошку, или пес 
Шарик, который выполняет ко-
манды «Не давай лапу!», «Гру-
стить!» и «Мечтать!». Интересен 
был клип и у «Комиссаров неба», 
в котором отцы игроков расска-
зывали о своей нелегкой доле: 
«Сын «ВКонтакте» зарегистри-
ровал. Я там Роберт Де Ниро, 
чтобы жена не спалила».

Первое место в игре заняла 
команда «Первая линия», также в 
полуфинале оказались «Сборная 
СамГУ», «25 кадр» и «Майями».

Полина КУЗНецоВа

Новая лига - новые игры
Созданная в этом году официальная лига КВН «Среднее Поволжье» начала свою работу. 

Идея создания лиги принад-
лежит Дмитрию Сафронову и 
оргкомитету центральной лиги 
«Поволжье». Принимают участие 
в играх «Среднего Поволжья» ко-
манды со всей России. Схема 
такова: сезон начинается с чет-
вертьфиналов, далее полуфина-
лы и финал. Немаловажно, что 
чемпион «Среднего Поволжья» 
проходит в финал централь-
ной лиги Международного сою-
за КВН «Поволжье», что прибав-
ляет несколько баллов к статусу 
команды.

Четвертьфиналы игр про-
шли 17 и 18 мая в МАУ ДКИТ 
Тольятти.

17 мая играли команды «Фе-
деральный» (Казань), «Жигуляр» 
(Самара), «Рабочий квартал» 
(Москва), «Жара» (Тольятти). 
Было разыграно 4 конкурса: при-
ветствие, биатлон, СТЭМ и кон-
курс одной песни.

Открыли игру ближайшие со-
седи – «Жигуляр», но по итогу 
всей игры команда так и не под-
нялась выше 4-го места. Набрав 

наибольшее количество бал-
лов по результатам первых двух 
конкурсов, уже знакомая зрите-
лям команда «Жара» не раскры-
ла себя в полной мере в СТЭМе 
и конкурсе одной песни – не по-
могли ни «сила богатырская», ни 
желание «завоевать весь мир». 

Полуфиналистами игры 
17 мая стали впервые представ-
шие перед тольяттинским зрите-
лем парни из Казани и команда 
«Рабочий квартал» (Москва) - са-
мая яркая и музыкальная коман-
да первого четвертьфинала.

Вторая четвертьфинальная 
игра 18 мая была более дина-
мичной. Играли: монокоман-
да «Мы» (Казань), «Белый орел» 
(Йошкар-Ола), «Сборная Мор-
довии» (Саранск) и «Сборная 
Тольятти».

Такого состава «Сборной 
Тольятти» не ожидал, пожалуй, 
никто - объединились команды 
«Ливерпуль» и «Индиго». Но это-
му обновленному составу, к со-
жалению, не удалось прорваться 
в полуфинал.

Своим марийским колори-
том порадовала команда «Белый 
орел». Как сказал один из членов 
жюри Дмитрий Колчин: «Народ-
ность команде всегда идет толь-
ко плюсом». И действительно, 
стиль команды вывел ее в полу-
финал с итогом 13, 8 балла. Та-
кое же количество очков набра-
ла «Сборная Мордовии».

Уже не первый раз зрители 
Тольятти увидели на сцене мо-
нокоманду и как оказалось, не-
большой состав и хороший юмор 
– залог успеха. Уже второй раз 
победителем игры становится 
один человек, до этого такой же 
успех был у участника Тольяттин-
ской лиги – команды «Сергеичи» 
(Уфа).

По итогам двух игр жюри и 
организаторы лиги приняли ре-
шение добрать в полуфинал ко-
манду «Жара». Игры полуфинала 
лиги «Среднее Поволжье» прой-
дут в сентябре.

ирина меНьтюГоВа
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Телу - время!

Анна Герасимова, 22 года:
- Поход на Эльбрус стал для 

меня первым длительным похо-
дом. Тогда я полюбила высоту. Я 
любовалась красотой природы и 
восхищалась взрослыми людь-
ми в моей команде, которые не 
боялись нагрузок и некомфорт-
ного быта. Самой старшей уча-
стнице было за 60. Восхождение 
ей, конечно, давалось сложно, но 
эта женщина почти добралась до 
вершины.

Второй поход также случился 
на Эльбрус. В этот раз я обрати-
ла внимание на свое окружение. 
Люди, с которыми я шла, были за-
мечательными, мы сдружились. 
Человека в походных условиях уз-
наешь с разных сторон, поэто-
му, общаясь с ним, на его счет не 
заблуждаешься.

Третий поход был в Кузнецкий 
Алатау. Для меня он был очень тя-
желым. 12 дней мы шли с утра и 
до 9 вечера. Пять дней прошагали 

Для любителей отдыха на природе настает замечательное время, что-
бы возобновить, повторить или начать (нужное подчеркнуть) свой пер-
вый рюкзачно-палаточный маршрут. О том, как это лучше сделать, рас-
скажут бывалые походники.

под дождем по болотам. Во вре-
мя этого похода я много думала 
о своей жизни, о своих близких и 
о том, как я себя веду с окружаю-
щими людьми.

Конечно, походный опыт меня 
многому научил. Собираясь в 
длительный поход, стоит обра-
тить внимание на снаряжение. 
Это те вещи, без которых нельзя 
обойтись в местах, отдаленных от 
городской среды. Для того чтобы 
определить, какие вещи необхо-
димо брать в поход, нужно разве-
дать обстановку той местности. 
Самое важное - подобрать обувь, 
ведь от нее зависит расстояние, 
которое сможешь пройти без мо-
золей. Также необходимо узнать, 
какие там ночи. Почти всегда 
они бывают холодными, поэто-
му нужно брать спальный теплый 
костюм с шапкой. И обязательно 
нужно позаботиться о рюкзаке - 
отрегулировать его дома с уже 
собранными вещами.

Никита Сазонов, 22 года:
- Во время первого похода пе-

редо мной стояла задача - пройти 
от поселка Ширяево до поселка 
Гаврилова Поляна. Так случилось, 
что опытный проводник не смог 
пойти с нами. Итого нас было 8 

человек, шестеро из которых де-
вушки. Мой друг должен был рас-
печатать карту местности, но у 
него случились проблемы с прин-
тером. У нас был лишь лист с раз-
мытым изображением.

Итак, мы двинулись в путь без 
карты и опытного проводника. 
Решили подняться на гору, что-
бы осмотреться на местности. 
Но на вершине горы оказался 
густой лес. Время шло к вечеру, 
и мы решили, что возле деревни 
ночевать опасно, поэтому пошли 
дальше. Здесь нам пригодился 
топорик – им мы оставляли зару-
бы на ветвях деревьев, чтобы не 
заблудиться.

В итоге нам пришлось зано-
чевать в лесу. Мы разбили палат-
ки под густой листвой деревьев. 
Именно это нас спасло от силь-
ного ночного ливня. Мы смогли 
спокойно приготовить еду, ис-
пользуя примус, который у меня 
не вымок.

На следующее утро мы уви-
дели велосипедистов. Они рас-
сказали, что до Волги нам идти 
около 20 километров, а до Гаври-
ловой Поляны еще 10. Мы пошли 
назад: все-таки мы не были гото-
вы к такому большому переходу.

Поэтому убежден: в походе 
обязательно нужен опытный про-
водник, который может задать 
темп похода всей группе участ-
ников. Нужна подробная карта 
местности и различные предме-
ты быта, такие как спички, за-
жигалка, топорик, нож, котелок, 
компас, фонарик и аптечка для 
оказания первой помощи (с таб-
летками первой необходимости).

Наш поход мы завершили по-
сещением Ширяевских штолен, 
которые выходят непосредст-
венно на поселок, так что в целом 
интересных впечатлений мы по-
лучили много.

Евгений Роганов, 25 лет:
- Назвать себя туристом до 

недавнего времени я не мог: в 
турактиве моем разве что пара 
походов с друзьями на речку с 
палаткой на выходные. Все из-
менила в моей жизни прошло-
годняя Жигулевская кругосветка. 
Кто бы мог подумать, что угова-
ривал меня на это мой лучший 
друг около полугода! И за три дня 
до заплыва я все-таки поддался 
уговорам. Собрал вещи в рюкзак 
- и понеслось… Приключения, 

водные переходы, солнце, дож-
ди, песни, костер, спорт, танцы, 
ночи без сна.

Конечно, на десять дней по-
пасть в холодные майские ночи, 
спать на траве и не мыться по три 
дня - не просто. Ах да, еще насе-
комые! Но все это сущие пустяки 
по сравнению с тем удовольст-
вием, которое приносят незабы-
ваемые 10 дней, 700 человек и 
200 километров живописнейшего 
пейзажа Самарской Луки!

Любой кругосветчик, поми-
мо важных непромокаемых и теп-
лых вещей, берет с собой не ме-
нее важные маленькие радости. 
Мне, например, тоскливо без 
сладостей, и я запасаюсь в доро-
гу сникерсами.

Главное – попасть в правиль-
ную команду. И тогда можешь 
быть уверен: тебя в беде не бро-
сят. В палатке поселят, и спаль-
ником своим накроют, и сладким 
поделятся. С командой не пропа-
дешь, но главное – быть достой-
ным ее представителем!

И еще один совет: позвали в 
кругосветку – не раздумывай! Иди! 
Потом человеку сто раз спасибо 
скажете, как я - своему другу.

Остается только вдохновить-
ся подвигами бывалых ребят, со-
брать свои сумки и отправиться 
на покорение родных, а может, не 
очень родных просторов.

анна КолеСНиКоВа,
ирина меНьтюГоВа

ПСихолоГ 
алла СемоВа:
- Условия во время таких пу-
тешествий непривычные и 
даже экстремальные для 
большинства людей. В ус-
ловиях туристического по-
хода формируются высокие 
нормы и ценности человече-
ского поведения, адаптации 
к самостоятельной жизни, 
поведения в экстремаль-
ных ситуациях. Все это под-
крепляется мощными по-
ложительными эмоциями: 
новизна и необычность об-
становки, обилие информа-
ции, чувство безопасности, 
общение, реальная возмож-
ность в самоутверждении, в 
преодолении трудностей и 
физических нагрузок.
Если речь идет о молодых ту-
ристах, то здесь путешествие 
нацелено на формирование 
любви к Родине, патриотиз-
му, соблюдении общих пра-
вил поведения, дисциплины. 
От того, как каждый участник 
относится к своим поруче-
ниям, зависит благополучие 
всей группы и достижение 
общей поставленной цели.
В туристических походах каж-
дый имеет возможность про-
явить себя, развить в себе 
способность в той или иной 
деятельности. Туризм несет 
в себе большой познаватель-
ный потенциал, возможность 
широкого, активного, эмо-
ционального познания, как 
окружающей действительно-
сти, так и себя самого.

Лучше всего начать закалива-
ние сейчас, весной и летом. А на-
чинать следует с самых простых 
и безобидных процедур. Вот при-
мерный нехитрый план приобре-
тения богатырского здоровья и 
неимоверной выдержки:

Начинайте с прохладного 
душа и с каждым днем делай-
те температуру воды чуть ниже. 
Пусть и тело, и сознание привык-
нут к таким переменам.

Можно начать обливание с от-
дельных частей тела. Например, 
с ног. Холодный душ – настоящий 
помощник в борьбе с мозоля-
ми, усталостью ног и варикозным 
расширением вен. Затем под-
ключайте и остальные части тела, 
постепенно доходя до головы.

Проводите обливания еже-
дневно. Только регулярность и 
последовательность приведут к 
нужному эффекту. Исключением 
может быть только температура 
или другие симптомы болезни, 

несовместимые с 
закаливанием.

После облива-
ний не растирай-
те себя полотен-
цем. Достаточно 
собрать воду с по-
верхности кожи 
аккуратными дви-
жениями.

Не бросай-
тесь в прорубь с 
головой. Прежде 
чем привыкнете к 

ледяному душу, даже не думай-
те окунаться под лед. Это чрева-
то серьезными последствиями 
вплоть до остановки сердца. А по-
степенное закаливание, напро-
тив, тренирует сердечную мышцу.

Следите за питанием. Да-да, 
без этого и здесь ничего не полу-
чится. Стоит избегать тяжелых (= 
жирных) продуктов. Нельзя отка-
зываться от углеводов. В рацио-
не должен сохраняться баланс 
белков, углеводов и минераль-
ных веществ. Иначе низкие тем-
пературы пойдут не на пользу, а 
во вред.

Начав закаливание, уже через 
неделю тренировок станет заме-
тен потрясающий эффект. Кожа 
станет гладкой и эластичной, 
мышцы будут в тонусе, а со вре-
менем уйдут лишние килограм-
мы и постоянная усталость.

екатерина 
СемеННиКоВа

Холод как 
тренировка
«Закаляйся, если хочешь быть здо-
ров!» - популярный в советское время 
лозунг. В те времена люди, кажется, 
ничего не боялись. И уж тем более 
облиться с утра ледяной водой или 
обтереться снегом после бани.
И пусть многое из советского прошло-
го мы стараемся забыть, такую полез-
ную процедуру, как закаливание, 
стоило бы сохранить. Она не только 
укрепляет наше здоровье, но и трени-
рует силу воли и духа.
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СюрПриЗы 
Природы
Весны в этом году у нас не 

было – только зима, зима, -20 
градусов… А потом сразу – бум-
бах! – и +20! Что меня лично раду-
ет. Снег растаял, и все высохло за 
неделю. Грунтовки пригодны для 
путешествия, полезли на курган!

Национальный парк «Самар-
ская Лука» открыл курган для по-
сещения, но ограничил поток ту-
ристов путем продажи путевок. 
По этому поводу многие возра-
жают, спорят: законно это или 
нет… Насчет законности не знаю, 
но в целом я «за».

Мне не жалко заплатить 50 
рублей, зато теперь на террито-
рии кургана и окрестностей нет 
пьяных компаний, пришедших 
«чисто пивка на природе попить», 
стало гораздо чище и малолюд-
нее. Я была на последних Заха-
ровских фестивалях, которые 
проходили у подножия Молодец-
кого кургана, и видела, в каком 
состоянии барды и туристы ос-
тавляли поляну и горы. Горы му-
сора выгребали, но вся трава 
была вытоптана, а почвенный по-
кров склонов гор просто уничто-
жался. Особенно впечатляли не-
доумки, выезжавшие на курган на 
мотоциклах(!).

Теперь, по крайней мере, с 
такими «любителями природы» 
покончено.

Еще порадовали информаци-
онные стенды, расставленные по 
всей экскурсионной тропе. На них 
- легенды Жигулевских гор, фо-
тографии и описания животных, 
птиц и растений, живущих здесь.

На вершине горы с удовольст-
вием опробовала свою новую иг-
рушку – бинокль. Купленный зи-
мой через интернет-магазин 
напрямую в Китае специально 
для таких случаев, он оправдал 
ожидания. Орлы и ястребы, кру-
жащие над горами, были словно 
рядом.

После восхождения на Девью 
гору и курган мы осмотрели еще 
одно новшество – поляну для от-
дыха с деревянными столами и 
скамьями, укрытыми от паляще-
го солнца. Детям там нашлись 
места для игр – деревянные 

теремки и пеньки для прыжков. 
Все очень просто и примитив-
но, но удобно и тактильно прият-
но: натуральное дерево, а не пла-
стиковые стульчики. Здесь же и 
насладились заранее заготов-
ленным чаем из термоса и булоч-
ками. Какой же поход без завер-
шающего пикника!

леГеНда ПерВая
Давно это было, очень давно. 

В те времена на месте Жигулев-
ских гор простиралась обширная 
равнина. На ней паслись несмет-
ные стада, хлеба колосились в 
рост человека.

Хорошо тут жилось людям. Но 
случилось так, что соседей, ко-
чевавших за Волгой, обуяла за-
висть. Они и до этого разбой-
ничали по землям. А тут решили 
совершить набег на Волгу, взять 
в полон мирных людей, что жили 
по ее берегам.

Подплыли они на челнах. И 
только хотели было высадиться, 
как услышали грозный окрик:

- Что вам тут надо, вражьи 
люди? Уходите, пока не поздно!

Оглянулись в страхе пришель-
цы. И видят: на берегу стоят двое 
- добрый молодец по имени Ми-
кула и подруга его Дарьица. Ос-
мелели враги. Что им два челове-
ка? У них-то целая рать. И стали 
они стрелять из луков в русского 

богатыря и его подругу. Пустили 
в них тучу стрел.

А потом пригляделись и ахну-
ли. Увидели чудо: перед ними не 
люди, а два высоких утеса с от-
весными скалами. Встали они 
на крутом берегу неприступной 
стеной.

В это время Волга будто глу-
боко вздохнула. Поднялась она 
мощной волной и стала опроки-
дывать вражьи челны. Началась 
суматоха в стане пришельцев. 
Тонут они в бурных волнах. Кого-
то на помощь зовут. Но никто их 
не слышал. Только время от вре-
мени, как эхо в горах, раздавался 
тот же грозный окрик:

- Что вам тут надо, вражьи 
люди? Уходите, пока не поздно!

Много жадных и жестоких ко-
чевников погибло тогда в волж-
ских водах. А те, кто уцелел, 
поспешили на восток, откуда 
явились.

И стоят с тех пор на крутом 
берегу Волги два славных утеса. 
Один называют Молодецким кур-
ганом, а другой - Девьей горой.

леГеНда Вторая
Еще одна легенда гласит, что 

в красавицу Волгу был влюблен 
сильный и могучий Молодец, но 
не люб он был ей, пленил сердце 
девицы седовласый Каспий. Не 
хотел пустить Молодец свою лю-
бимую к сопернику, преградил ей 
путь со своею дружиною, но обма-
нула красавица, усыпила сладки-
ми речами, а сама, обогнув вели-
кана, убежала к далекому Каспию. 
Много веков минуло с той поры, 
окаменел Молодец, обратившись 
в Молодецкий курган, лесом по-
росла его очарованная дружина, 
вечно убаюкивает их Волга своим 
несмолкаемым журчанием. Так 
вот и появились на свет Самар-
ская Лука и Жигулевские горы.

Наташа 
КоЗлоВСКая
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Где:

Что:

Как:

у слияния Усы и Волги
53°24′03″ с. ш. 49°18′11″ в. д.
Молодецкий курган
прогулка выходного дня

Компюзер

В этом году я решила, что пора приобщать дочку к правильной жизни, 
а именно походам и активному отдыху. Целую зиму мы рассказыва-
ли ей о наших замечательных окрестностях, Жигулевских горах и их ле-
гендах. А как только потеплело, отправились в наш первый совместный 
мини-поход на Молодецкий курган.

Молодецкий курган - гора 
в западной оконечности 
гряды Жигулевских гор у 
слияния рек Уса и Волга, 
напротив Тольятти. Вы-
сота - 242,8 м над уров-
нем моря. Молодецкий 
курган - это одна из са-
мых известных вер-
шин Жигулей. С нее 
открывается вид на 
Жигулевское море и 
гору Лепешку.

Выдающийся эксперимент про-
вели исследователи из трех уни-
верситетов Франции и Германии. 
Они построили ячейку памяти на 
основе микроскопической колло-
идной частицы и впервые измерили 
энергию, безвозвратно рассеивае-
мую в окружающую среду при унич-
тожении информации в ней. Это ко-
личество тепла оказалось близким 
к значению, предсказанному 51 год 
назад.

Этот подвиг и удалось совер-
шить французским и немецким экс-
периментаторам. Как повествует 
Physics World, они взяли кварцевую 
бусинку диаметром два микромет-
ра и поместили ее в воду.

На бусинку был направлен ла-
зерный луч оптического пинцета. 

При этом свет был отрегулирован 
так, что были созданы две потен-
циальные ямы, в которые мог сва-
литься этот шарик. Условно они 
были названы «левая» и «правая». 
Им присвоили логические значе-
ния 0 и 1.

Управляя глубиной каждой из ям 
по отдельности, а также высотой 
барьера между ними, ученые мог-
ли влиять на вероятность нахож-
дения бусинки в правом или левом 
положении, а значит — записывать 
в ячейку информацию и стирать ее.

За всеми перемещениями ша-
рика следила высокоскоростная 
камера, показания которой и по-
могли вычислить тепловую энер-
гию, передаваемую от движущего-
ся шарика воде (за счет сил трения) 

в момент перескока из одной по-
тенциальной ямы в другую.

Экспериментаторы провели 
этот опыт сотни раз с разными зна-
чениями времени перехода ша-
рика из одной позиции в другую. 
Полученные данные оказались хо-
рошо согласованными с принци-
пом Ландауэра.

Это достижение поможет прояс-
нить сразу несколько вещей. Таким 
путем физики пытаются понять, что 
будет происходить по мере сниже-
ния размеров частей микросхем 
и приближения их к масштабу, на 
котором затрачиваемая мощность 
будет сравнима по порядку с теп-
ловыми флуктуациями.

андрей СерГУНиН

Энергия 
крайне 
мала!
Физикам удалось измерить 
минимальное количество 
тепла, рассеиваемого сис-
темой при стирании одного 
бита информации. Опыт име-
ет прямое отношение к под-
тверждению второго начала 
термодинамики, поиску гра-
ниц эффективности компью-
теров и способов обхода этих 
пределов.
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Улыбнись!

КраСНодарСКая 
лиГа - 2012
Новости театра. «Мамой 
клянусь!» – сказал возму-
щенно дагестанский актер 
Станиславскому. 

***
К Аркадию Укупнику при-
шла муза, чтобы забрать 
свои оставшиеся вещи. 

«Сборная ДГТУ», 
Махачкала

***
Самый долгий выпускной 
был зафиксирован в Но-
рильске – ребята полгода 
ждали рассвет... 

«Дети Тимерхана», 
Казань

***
Совет: парни, если девуш-
ка утром вам прислала 
SMS: «Милый, ты лучший», 
значит, этой ночью она вас 
с кем-то сравнивала. 

***
Вчера московские мили-
ционеры разогнали гей-па-
рад. При этом обе стороны 
обзывали друг друга одни-
ми и теми же словами.

***
Когда Максим Галкин ловит 
золотую рыбку, она всегда 
говорит ему одно и то же: 
«Иди-иди, у твоей старухи 
и так все есть!»

Сборная Костанайской 
области

***
Программист не стал выду-
мывать и назвал детей Но-
вый сын(1) и Новый сын(2). 

«Разборная 
Ростова – ДГТУ»

***
У Децла «ВКонтакте» после 
ссылок «Мои друзья» и 
«Мои фотографии» идут 
ссылки «Мои слезы» и «Моя 
печаль». 
«Женская сборная «Ррр», 

Ростов-на-Дону

***
Казахская мудрость: кто 
рано встает, тому в обед 
реально спать хочется. 

***
Сборная Казахстана по 
футболу наконец-таки на-
чала забивать голы, но это 
только огорчает вратаря 
сборной Казахстана! 

***
В ванной у депутата 2 шам-
пуня «против» перхоти, 
3 «за» и 1 воздержался. 

«Каспийский джем», 
Актау

***
На отдыхе в Турции за 
шведским столом Николай 
Валуев набирал еду в спут-
никовую тарелку. 

***
Дятел с маленьким клювом 
ходит с большой шишкой 
на лбу.

***
Дочь директора винно-
го завода выходит из душа 
красная и полусухая. 

«Одесские мансы», 
Одесса

***
Опять сорвался запуск ра-
кеты в Монголии. Одна ло-
шадь подвернула ногу, и по-
возка с ракетой не смогла 
набрать нужную скорость.

***
Дагестанская мудрость: 
если долго жить в Махачка-
ле, то можно там умереть. 

«Посольство Москвы», 
Махачкала

Курьер зачастую является 
представителем всей фирмы в 
целом. Клиенты воспринимают 
его как лицо компании. Заказчи-
ки помнят в лицо всех курьеров, 
чего не скажешь о менеджере, с 
которым они могли разговари-
вать лишь по телефону. Кроме 
того, опрятный внешний вид, от-
личное настроение и коммуника-
бельность играют только на руку 
курьеру, ведь многие клиенты мо-
гут дать понравившемуся курь-
еру приличные чаевые. Не гово-
ря уже о здоровом образе жизни, 
так как работа курьера подходит 
только выносливым людям.

Где Найти
Курьеры есть почти во всех 

более-менее крупных организа-
циях. И в поиске работы можно 
обратиться в фирмы, специали-
зирующиеся на посылочной тор-
говле, торговле по каталогам и 
интернет-коммерции, к почто-
вым операторам, предоставляю-
щим услуги экспресс-достав-
ки, а также в фирмы, имеющие 
свой собственный курьерский 
отдел.

На сайтах по поиску рабо-
ты очень часто можно встре-
тить объявления о вакансиях 
курьера. Начинать же поис-
ки лучше со своего района: 
работодателю всегда удоб-
нее позвонить утром курь-
еру, который живет рядом, 
и сообщить, есть ли новые 
заказы и сколько.

фУНКциоНал
В обязанности курьера 

входит своевременная, гаран-
тированная и надежная достав-
ка бумажной корреспонденции, 
посылок и пакетов адресату. В 
большинстве случаев курьер 
должен сам уточнять местонахо-
ждение адресатов и составлять 
маршруты движения. В идеа-
ле, доставив корреспонденцию, 
курьер должен взять расписку о 
получении (отметка о вручении) и 
в конце отчетного периода (день, 
неделя) составить отчет. Часто в 
обязанности курьера входит вы-
полнение разовых поручений 
руководства.

Все свое рабочее время курь-
ер проводит в разъездах - на ма-
шине или других транспортных 
средствах - от одного адресата к 
другому.

Требования:
Чаще всего эта работа не 

предполагает никакого образо-
вания, кроме инструктажа. Курь-
ерами идут работать люди без 
образования – это в основном 
молодые люди, студенты, кото-
рые подрабатывают в свобод-
ное от учебы время. Во время 
летних каникул курьерами могут 

Курьер – это профессия, которая не вписывается в рамки офисной 
иерархии, не гарантирует карьерный рост и высокий доход. 
Но для студента в ней есть и свои прелести: например, свободный график и отсутствие необхо-
димости дни напролет просиживать штаны на рабочем месте. Если же сравнивать со спортом, 
то профессия курьера находится где-то посередине между спортивным ориентированием на 
местности и марафонским бегом. Никакие пробки и охранники не могут помешать профессио-
нальному курьеру доставить посылку, цветы или корреспонденцию в срок.

из аналитических центров, чаще 
всего в курьеры идут студен-
ты и пенсионеры. И как выяс-
нилось, последние относят-
ся к своим обязанностям более 
ответственно.

Оплата:
Формы оплаты работы курь-

ера: оклад или сдельная 
оплата (за поездку, 

за час, за день).

Дарья, 
работала курьером:
- Работала курьером, ко-
гда училась в классе 8-м. 
Специалист по работе с 
молодежью в нашей школе 
сказала, что есть возмож-
ность подработать, я со-
гласилась. И в течение лет 
двух после уроков я часа 
по два работала в бли-
жайшем ТОСе. Разноси-
ла всевозможные письма, 
документы, приглашения. 
Иногда просто помогала 
с бумагами, перебирала 

архив и прочее. Работа 
была несложная и особо 
меня не напрягала. Но ко-
гда надо было разносить 
адресные письма по подъ-
ездам: люди реагирова-
ли по-разному и не все-
гда адекватно. Особенно 
пенсионеры: боялись две-
ри открывать, как будто я 
с автоматом стояла, а не 
с письмом. Но появление 
собственных карманных 
денег скрадывало те не-
большие минусы, которые 
были в моей работе.

При полной занятости:
Средний заработок по регио-

нам России: от 7 000 до 20 000 
рублей.

Минимальный оклад курьера в 
Москве (при полной занятости) - 
10000 рублей.

Курьер с личным автомоби-
лем получает от 18000 до 30000 
рублей (плюс оплата бензина и 
амортизации автомобиля).

Самарская область – от 5 000 
до 12 000.

Плюсы работы курьера:
- свободное время работы, мож-
но спокойно заняться своими 
делами;

- знание города и адресов мно-
жества компаний, полезные 
знакомства;
- карьерный рост, если со-
трудник службы доставки по-

казал себя ответственным и 
работящим;

- доступная оргтехника в офи-
се, которую можно досконально 
изучить;
- отличная работа для непол-
ной занятости, дополнительный 
заработок.

Минусы:
- всегда во всем виноват курь-
ер, а клиент всегда прав;
- небольшая заработная плата;

- некорректное поведение со 
стороны некоторых заказчиков;

- случается, что необходимо не-
сти довольно тяжелые посылки, 
что может негативно отразиться 
на здоровье;
- следует постоянно держать в 
памяти множество мелочей, если 
что-то забудешь, то могут оштра-
фовать вплоть до увольнения.

иЗ НаблюдеНий 
работодателей
Как показывает многолетний 

опыт, с полной отдачей работа-
ют студенты, обучающиеся на ве-
чернем отделении, и офицеры, 
уволенные в запас. А вот студен-
ты дневных отделений, к сожале-
нию, показали себя не с лучшей 
стороны. Они относятся к своей 
работе безответственно, так как 
изначально уверены, что эта ра-
бота временна. Как ни парадок-
сально звучит, их сообразитель-
ность также не играет им на руку. 
Из-за того, что они считают себя 
слишком умными для такой ра-
боты, некоторые из них старают-
ся обмануть руководство, где-то 
схитрить. Наиболее часто прак-
тикуемый обман состоит в том, 
что подделывается подпись полу-
чателя, который находится слиш-
ком уж далеко, а сама посылка 
попросту выкидывается. Конеч-
но, после раскрытия обмана та-
кие сотрудники увольняются не-
замедлительно, но репутацию 
все же сложно восстановить.

ирина меНьтюГоВа

работать школьники старших 
классов, зарабатывая на карман-
ные расходы. Эта работа необ-
ременительна, не требует ника-
кой особой подготовки.

Профессия курьера предпо-
лагает выносливость и неплохую 
физическую подготовку, а также 
умение хорошо ориенти-
роваться не толь-
ко в лабирин-
те городских 
улиц, но и в не-
стандартных 
ситуациях.

Д р у г и е 
н е о б х о д и -
мые условия 

для работы курь-
ером: ответственность 
(курьер несет матери-
альную ответственность 
за доставляемую кор-
респонденцию или по-
сылки), мобильность, 
пунктуальность, по-
рядочность, аккурат-
ность, коммуника-
бельность, обаяние, 
отсутствие вредных 
привычек.

Иногда требуется 
знание офисных про-
грамм, например, Eхсel, 
на уровне формирования 
отчетов.

обраЗоВаНие
В небольшую фирму 

возьмут и после школы. 
Но в специализирован-
ные курьерские службы 
предпочитают брать лю-
дей с образованием выше сред-
него. По наблюдениям одного 

Мария, работала курьером 
в крупной компании:
- Несколько лет назад иска-
ла себе подработку, когда 
училась на «заочке». Нашла 
вакансию курьера на сай-
те компании, в которой впо-
следствии стала работать. 
Тогда мне казалось, что это 
интересная и подходящая ра-
бота для молодых учащих-
ся либо людей с неполной 
занятостью (как допзарабо-
ток). Доставляла документа-
цию в госучреждения. Зар-
плату мою составлял оклад + 

премия. Существенным пре-
имуществом для меня как 
студента была неполная за-
нятость, ведь большую часть 
времени находишься вне зда-
ния, общаешься с интерес-
ными людьми, хорошо узна-
ешь город, к тому же зачастую 
есть возможность карьерно-
го роста.
Необходимо понимать, что 
курьер – работа, требующая 
большой ответственности 
(хочешь не хочешь, а в любую 
погоду придется доставлять 
документацию).
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Редкий кадр

о своем

инструктор 
по прыжкам 

с парашютом

авиационно-
спортивные 

клубы, армия

авиационно-
спортивные 

клубы
от 2000 рублей 

за взлет

Кто из нас не грезит о прыжке с парашютом? Страшно, опасно, но очень притягательно. О том, что попробовать себя в роли 
парашютиста можно без вреда для здоровья, рассказывает герой «Редкого кадра» - инструктор по прыжкам с парашютом. 

В свои 19 лет Иван Киреев уже 50 раз 
делал шаг в бездну. Первый прыжок, как 
и у многих, был спонтанным желанием, 
которое впоследствии превратилось в 
постоянное. Парашютный спорт стал не 
только важным увлечением Ивана, но и 
одним из видов заработка. Рассказывая 
о специфике своей профессии, он неза-
метно для себя проинструктировал нас к 
первому прыжку.

Самара
Что: смотровая площадка. 
Отличные виды на 
разлив Волги и остров 
Зелененький.
Где: р-н Управленческий 
городок

Что: Самарский речной 
порт
Где: стрелка реки 
Самары, 3
Тел.: (846) 310-97-96, 
310-99-93

Что: площадь Революции
Где: ул. Куйбышева / 
ул. Венцека

Что: Самарский областной 
художественный музей
Где: ул. Куйбышева, 92
Тел. (846) 333-24-50

Что: музей 
Алабина - областной 
историко-краеведческий 
музей.
Где: ул. Ленинская, 142
Тел. (846) 332-28-89

Что: бункер Сталина. 
Глубина бункера - 37 
метров. На нижнем этаже - 
зал заседаний (72 кв. м) и 
кабинет Сталина (36 кв. м).
Где: ул. Фрунзе, 167 
Тел. (846) 333-35-71

тольятти
Что: памятник преданности
Где: Автозаводский район, 
Южное шоссе

Что: памятник Татищеву
Где: Центральный район, 
набережная

Что: Тольяттинский 
краеведческий музей
Где: б-р Ленина, 22
Тел. (8482) 48-35-74

Что: «Технический музей» 
ОАО «АвтоВАЗ»
Где: Южное шоссе, 36
Тел. (8482) 72-66-20

Что: дендропарк при 
Институте экологии 
Волжского бассейна
Где: ул. Комзина, 10
Тел. (8482) 48-99-77

Сызрань
Что: Спасская башня 
Сызранского Кремля
Где: стрелка реки Волга

Что: Казанский 
кафедральный собор
Где: ул. Достоевского, 17
Тел.: (84643) 233-15, 
239-06

Что: ансамбль улицы Со-
ветской. Улица начинается 

от Кремля и идет парал-
лельно Волге. Сохранилось 
большое количество зданий 
в стиле модерн конца XIX - 
начала XX века
Где: ул. Советская

Что: Сызранский городской 
краеведческий музей
Где: ул. Достоевского, 34
Тел.: (84643) 2-29-92, 
(84643) 2-39-96

Что: усадьба князей 
Гагариных
Где: Сызранский район, 
с. Заборовка

анна 
КолеСНиКоВа

областная 
шпаргалка
Оказавшись в соседнем 
городе, иногда встаешь 
перед вопросом, куда мож-
но пойти. На этот случай 
мы составили шпаргалку из 
достопримечательностей.

Свободный 
полеТ

отделиСь
Вопреки распространенному 

мнению о том, что к прыжку с па-
рашютом нужно готовиться не-
сколько занятий, первый шаг в 
небо -  дело одного дня.

- Долгие тренировки приме-
няются в армии. Там солдаты по 
полгода подробно изучают сис-
тему парашюта, его укладку, вне-
штатные ситуации. Человеку, ко-
торый просто хочет прыгнуть, 
столько знать необязательно. На 
аэродромах всеми сопутствую-
щими делами занимаются спе-
циально обученные люди, - рас-
сказывает Ваня.

Прыжки, как правило, осуще-
ствляются в выходной день. Ран-
ним утром на аэродроме соби-
рается группа людей, которые 
решились прыгнуть с парашю-
том. С ними проводится инструк-
таж по отделению от самолета, 
приземлению и особым случаям 
на земле и в воздухе. 

- У многих есть представле-
ние, что прыжок с парашютом – 
это всегда тандем прыгающе-
го и инструктора. На самом деле 
люди прыгают в одиночку, просто 
со специальными куполами для 
перворазников (так называют 
прыгающих в первый раз), эти ку-
пола открываются автоматически 
без участия парашютиста. На за-
пасном парашюте есть страхую-
щие приборы, которые в случае 
чего автоматически открывают 
купол на высоте 400 метров. Так 
что парашют в любом случае от-
кроется, - объясняет наш инст-
руктор. - От человека не требует-
ся никаких действий, требуется 
просто сделать шаг с самолета, 
правильно приземлиться, уло-
жить купол и прийти на место 
старта. 

За один раз на борт самоле-
та поднимаются от 5-12 человек 
прыгающих, на борту находится 
выпускающий инструктор, помо-
гающий совершить шаг. Кстати, 

первый прыжок делается с высо-
ты 800 метров. Это, конечно, не 
предел – профессионалы прыга-
ют и с 4-5 тысяч метров. Но на-
стоящим экстримом считает-
ся прыжок с малой высоты в 100 
метров - только вышел из само-
лета и уже встречаешь землю.

ПриЗемлиСь
Рассказывая о своей рабо-

те, Иван часто произносит сло-
во «ответственность». Ведь для 
пришедших на аэродром пры-
жок с парашютом – это развле-
чение, хотя и экстремальное. От 
работников же зависит, насколь-
ко безопасным получится этот 
первый полет. Поэтому ко всем 
критериям отбора инструкторы 
подходят очень серьезно. Для 
прыгающих есть ограничения по 
возрасту и по весу. Так, для лиц, 
которым от 14 до 18 лет, обяза-
тельно присутствие родителей. 
Каждый человек перед прыжком 
пишет расписку о том, что пры-
жок с парашютом – это его доб-
ровольное волеизъявление. Что 
касается верхнего возрастного 
предела, то его нет.

- Буквально пару лет назад у 
нас прыгала женщина, которой 

было 87 лет, – рассказывает Ваня. 
– Также постоянно прыгает муж-
чина, которому около 70-ти. И по-
моему, это хорошо, когда люди 
увлекаются парашютным спор-
том, в них столько энтузиазма!

Вес прыгающего должен на-
ходиться в пределах от 48 до 
120 кг. К слову, вес всей амуни-
ции составляет около 23 кг. И по-
сле прыжка всю конструкцию (ку-
пол, каску и запасной парашют) 
обязательно нужно принести на 
место старта, лишь после этого 
прыжок считается завершенным. 
В среде парашютистов известна 
такая поговорка: пять минут орел, 
остальное время – лошадь.

- В мои обязанности, кроме 
инструктажа, входит укладка па-
рашютов к прыжкам, – добавляет 
Иван. – Самое главное для уклад-
чика – понимание и чувство от-
ветственности за то, что ты в пря-
мом смысле укладываешь жизни 
других. У нас даже есть правило: 
уложи парашют врагу лучше, чем 
своему другу. 

Но далеко не всегда благопри-
ятный исход дела зависит от ин-
структоров и укладчиков. Быва-
ет и так, что сами прыгающие 
относятся к своему здоровью 
безответственно.

- Есть такие посетители, кото-
рые во время инструктажа невни-
мательно слушают. И в итоге, не 
выполняя самых простейших тре-
бований, получают травмы. Но 
есть одно главное правило, пре-
небрегать которым нельзя: при 
приземлении нужно держать ноги 
вместе, слегка согнув их в коле-
нях. Со мной соглашаются все 

люди, которые ломали ноги у нас 
на аэродроме. В целом же рас-
пространенные травмы в пара-
шютном спорте – это ушибы и пе-
реломы. Конечно, в день прыжка 
на аэродроме дежурит врач.

…и ПоВтори!
- Я бы не сказал, что пара-

шютный спорт – опасная зависи-
мость, - отзывается об этом ув-
лечении Ваня. - Если ко всему 
подходить грамотно, с умом, то 
риски сводятся к нулю. А случай, 
он везде присутствует. Я, напри-
мер, знал человека, у которого 
было 15,5 тысяч прыжков с пара-
шютом, у него было несколько со-
тен нештатных ситуаций в возду-
хе, но он погиб в ДТП, когда спал 
на заднем сиденье автомобиля, 

причем из пяти пассажиров погиб 
только он. 

По словам Ивана, большая 
смертность в парашютном спор-
те приходится на долю купольной 
акробатики (когда парашютисты 
в воздухе собирают фигуры из ку-
полов). Там любая ошибка одно-
го влечет за собой гибель всей 
команды.

В Самарской области прыгать 
с парашютом можно на аэродро-
мах в Бобровке и в Рождестве-
но. До недавнего времени мож-
но было прыгнуть под Верхним 
Санчеелево, где как раз и работал 
наш герой.

Парашютный спорт – заня-
тие не из дешевых, как, впрочем, 
и содержание спортивной базы. 
Цена за прыжок варьируется от 
1500 до 2000 рублей. А стоимость 
одного купола для перворазника 
составляет около 86 000 рублей. 
За эту сумму парашют гаранти-
рованно приземлит вас на землю 
400 раз. Прыгать можно и летом и 
зимой, вот только добираться до 
старта по сугробам очень тяжело 
- ноги вязнут в снегу. 

Заработок парашютиста-ин-
структора в среднем составляет 
от 2000 рублей за взлет. Поэтому 
это занятие не может быть основ-
ной работой, надо, чтобы потоки 
людей были очень большими. Но 
поддерживать постоянный спрос 
очень сложно. Несмотря на то, 
что у всех людей после прыжка с 
парашютом масса положитель-
ных эмоций и восторгов, повто-
рить полет решаются не многие. 

татьяна СКВорцоВа
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ТеаТры
Тольятти__________________________________

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

22 мая, 19.00
«Волки и овцы»
25 мая, 19.00
«Счастье на мгновенье»

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

23 мая, 19.00
«Оскар и Розовая дама»
24 мая, 19.00
«Привет, родня!»

Самара__________________________________

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

22 и 29 мая, 18.30 «Роддом»
23 мая, 18.30
«Череп из коннемары»
23 мая, 18.30 «Семейный 
портрет с посторонним»
25 мая, 18.30 «Олигарх»
26 мая, 18.00
«Не такой, как все»
27 мая, 18.00 «Женитьба»
26 и 27 мая, 18.30, 30 мая, 
18.30 «Наш городок»

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

23 мая, 18.00 «Месье 
Амилькар, или Человек, ко-
торый платит»
24 мая, 18.00 «Sex comedy 
в летнюю ночь»
25 мая, 18.00 «Петербург-
ские истории»
25 мая, 19.00 «До третьих 
петухов»
26 мая, 18.00 «Август. 
Графство Осейдж»
27 мая, 18.00 «Дон Жуан»
29 мая, 18.00 Ladies` Night
30 мая, 18.00 «Примадонны»
30 мая, 19.00 «Невероятные 
приключения Юли и Наташи»
31 мая, 18.00 «Шесть блюд 
из одной курицы»

МУзеи
Тольятти__________________________________

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

26 мая в 13.00 - мастер-класс 
по арабской каллиграфии. 

Самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92
тел. (846) 3322450

Выставка Зигмара Польке 
(Германия) «Музыка неиз-
вестного происхождения».

Этот проект - попытка пре-
одолеть несовместимость со-
временной художественной 
практики и вкуса «человека с 
улицы». Приоритетом фестива-
ля 2012 года является феномен 
визуализации звука. Первая из 
выставок открылась 11 мая в 
литературном мемориальном 
музее имени Горького - проект 
немецкого художника Юргена 
Кирспеля «Слушайте! / Listen!», 
включающий в себя выставку 
графики из 60 коллажей, а так-
же экспозицию из 10 постеров 
на остановках общественно-
го транспорта Самары. На по-
стерах совмещены, казалось 
бы, не имеющие ничего общего 
фотографии, например, атлет, 
с трудом поднимающий штан-
гу, и олень, замерший в чаще 
леса, стая чаек, взлетающих с 
кромки пляжа, и поток в кана-
лизационном канале, или пол-
зущая улитка и железнодорож-
ный мост через широкую реку. 
Художник предлагает зрителю 
игру ассоциаций не через ви-
димое глазами, а с помощью 
воображения и слуха. Нужно 
представить «звук» с каждой из 
фотографий, и тогда появляет-
ся смысл.

Следующим событием фести-
валя «Улицы как музей» станет 

выставка композитора и ху-
дожника Владимира Тарасова. 
Она откроется 30 мая в гале-
рее «Виктория». Центральным 
местом экспозиции станет ин-
сталляция «Первая река», вдох-
новенным источником которой 
послужила «Божественная ко-
медия» Данте. Река как метафо-
ра текучести времени заключе-
на здесь в формы современных 
аудиовизуальных технологий. 
Открытие экспозиции сопро-
вождается концертом-перфор-
мансом художника.

А с 31 мая в Самарском об-
ластном художественном му-
зее можно посетить выста-
вочный проект «Видеть звук», 
включающий в себя аудиови-
зуальные инсталляции, создан-
ные на основе экспериментов 
ведущих современных россий-
ских художников и музыкан-
тов: группы АЕС+Ф, Павла Кар-
манова, Вадима Захарова и 
других. Также будут показаны 
авангардные фильмы Сергея 
Эйзенштейна и Григория Алек-
сандрова 1930 года и работы 
европейских экспериментато-
ров 1920-х годов - Ханса Рихте-
ра и Оскара Фишингера.

антон марКоВ

Уникальная постановка уже 
месяц едет по маршруту Брест 
(Франция) — Владивосток (Рос-
сия), от Атлантического до Ти-
хого океана, преодолевая более 
15 тысяч километров, и 40 раз 
будет показана зрителю. Перед 
началом представления Фенвик 
предупредил зрителей, что спе-
циально для этой постановки ак-
теры выучили несколько русских 
слов. А в афише говорилось о 
том, что спектакль идет на фран-
цузском языке.

Перед началом спектакля ре-
жиссер рассказал, что осно-
вой для пьесы послужил дневник 
Жака Мерсье – актера, живше-
го во французском городе Брест, 
никогда оттуда не уезжавше-
го, но мечтавшего о России, о 
путешествии до Владивостока. 
В своем дневнике душевноболь-
ной Жак вел записи, и ставшие 
сюжетом пьесы. Безработный 
певец мюзик-холла Жак Мерсье 
вот уже несколько месяцев по-
гружен в депрессию. В своих во-
ображаемых гастролях с «Каба-
ре Корсакова» Жак каждый вечер 
выступает на сцене вместе с ак-
робаткой Соней. В спектакле он 
под гитару поет песни Высоцко-
го, Гребенщикова и Шахрина. Ка-
ждый вечер после представления 
в одном из домов культуры Соня 
исчезает, а герой повсюду ищет 
ее. Всякий раз оказывается, что 
девушка уехала предыдущим по-
ездом. Жаку представляется, 
что, отправившись на гастроли, 
он на поезде следует по Транс-
сибирской магистрали. Хозяй-
ка квартиры и ее дочь ухажива-
ют за Жаком. Брат героя, врач, 
неустанно наблюдает за его со-
стоянием. Самому же певцу ка-
жется, что он далеко от Бреста 
и этот город каждый день толь-
ко снится ему во сне. Действие в 
«Атавизме» постоянно переходит 
от реальной жизни к видениям 

Жака Мерсье, из одной вселен-
ной в другую. Текст играется то в 
реалистическом, то в сновидче-
ском ключе и побуждает зрите-
ля самому определить границы 
между тем и другим. В спектакле 
звучит и русский, и французский 
язык, тем самым подчеркивая 
двойственность природы созна-
ния главного героя. Русский язык 
Мерсье, никогда его не учивше-
го, – это своеобразный атавизм, 
голос далеких предков. В финале 
бред артиста оказывается прав-
дой. Он убеждает Марго, которая 
опекает его как сумасшедшего: 
«Разве ты не видишь, что мы иг-
раем спектакль, что мы в России? 
Посмотри – вот зрители, вот со-
фиты». Но она ему не верит, зри-
тель тоже сбит с толку. 

Сюжет спектакля и его сцени-
ческое воплощение переклика-
ются - они оба полны движения. 
И именно эта динамика откро-
ет зрителю мир, полный чувств и 
самых разных эмоций, мир вооб-
ражаемого путешествия одино-
кого человека, грезящего в своей 
квартире в Бресте. Жанр спек-
такля заявлен как театр, цирк и 
мюзик-холл. Различные номера 
- акробатика, танец, декламация, 
фокусы - все органично нанизы-
вается на остов драматического 
сюжета. Французская труппа по-
казала интересный синтез разных 
театральных школ. Нестандарт-
ность этого театрального проек-
та в том, что две вселенные, два 
пространства - сценическое и 
реальное - органично перепле-
таются прямо на глазах у зрите-
ля. Границы сна и яви становятся 
зыбкими, размытыми, превра-
щая каждый реальный город на 
пути спектакля «Атавизм» от Бре-
ста к Владивостоку в площадку 
придуманных странствий «Каба-
ре Корсакова».

илья ПоляКоВ

путешествие сквозь 
одиночество
11 мая на сцене театра юного зрителя «СамАрт» можно было 
увидеть единственное в городе представление. Спектакль 
«Атавизм» - уникальная авторская постановка режиссера 
Филиппа Фенвика и труппы театра «Зу» («Z. O. U.» - сокраще-
ние «Зона тени и утопии»), которую в Самаре увидели благо-
даря культурному центру «Альянс Франсез».

звучные 
выставки
С 11 мая в Самаре стартовал II фестиваль «Улица как 
музей - музей как улица», в рамках которого предпола-
гается одновременное экспонирование произведений 
на остановках общественного транспорта и выставочных 
залах.

Труженики глянца – настоящие 
ангелы, несущие в мир красоту. 
Так думают восторженные сту-
дентки филфака МГУ, бездельни-
цы с Рублевки и все те, кого заво-
раживает золотой сон от Cartier и 
Louis Vuitton.

Неудачник Артем заканчива-
ет сценарный факультет Инсти-
тута кинематографии и зараба-
тывает тем, что пишет анонсы 
телевизионных программ. Он 
тоскует и считает себя бездар-
ным человеком. В такие момен-
ты Артем принимается крутить 
свою старую шарманку…От него  
уходит девушка со словами: «я 
живу со злобным троллем»! Раз-
ве может быть хуже? Он остается 
один наедине с пачкой гламурных 

журналов, которые остались по-
сле ухода Марии. Его единст-
венная мечта, как и любого мо-
сковского парня – начать жить 
красиво. По счастливой случай-
ности, его принимают на работу 
в самый модный журнал в мире 
Charme, в офис возле Кремля. Он 
оказывается среди совершенно 
чужих людей в мире, полном гла-
мура. Новый литературный ре-
дактор должен завоевать дове-
рие и по возможности любовь 
этих людей. Но задача его очень 
непроста: эти люди – женщины.

Еще вчера Артем не мог отде-
лить Burbery от Chanel, Dolce от 
Gabbana, а сегодня он сталкива-
ется с Фредериком Бегбедером, 
идет в клуб, где развлекаются 

Федор Бондарчук, Андрей Ма-
лахов, Эдвард Радзинский, Ваня 
Ургант, Максим Галкин, украшен-
ный стразами от Swarovski и мно-
гие другие знаменитости. Глав-
ный герой открывает для себя 
прекрасный новый мир и заодно 
узнает значения слов вроде «бо-
токс» или «Вивьен Вествуд». Се-
годня к нему сыплются пригла-
шения на самые модные встречи, 
мероприятия, вечеринки, он оде-
вается в самых дорогих бутиках и 
общается с самыми богатыми и 
влиятельными персонами. 

Кто знает, чем это все 
закончится?

Валерия филатоВа

Шарманщик
Автор романа – литературный редак-
тор журнала Vogue Алексей Беляков 
пишет о себе и своем глянцево-гламур-
ном жизненном опыте. Многие счи-
тают, что этот русский роман – ответ 
книге «Дьявол носит Prada» Лорен Вайс-
бергер. Вот только в отличие от самого 
«Дьявола», автор здесь вовсе не мстит 
начальнице-мымре и не описывает 
свои страдания. Если верить Белякову, 
работа в таком журнале – что не день, 
то праздник! Хотя временами автор 
все же не выдерживает и низвергает-
ся в иронию, а то и в гротеск.
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Музобоз

Кликни

12 мая во Дворце детского и 
юношеского творчества состо-
ялся концерт инструментального 
ансамбля «Эмпатия». Коллектив 
долго готовился к этому собы-
тию, и вот результаты его творче-
ства услышали и увидели жители 
Тольятти. Музыкальная програм-
ма была представлена в двух от-
делениях. Гитара, виолончель, 
скрипка, баян и другие инстру-
менты создавали атмосферу это-
го вечера.

Одним из первых прозвуча-
ло произведение «Прочь». Пьеса 
об одном человеке, который ме-
шает спать. Желания выкинуть 
этого человека из головы на-
шли себя в этой сильной компо-
зиции. Казалось, будто больные 
руки играют на больных стру-
нах… Мелодия идет по нарас-
тающей - и потом как будто сры-
вается с обрыва.

Композиция «На грани» была 
наполнена напряженностью. Ак-
центы в музыке, лица исполните-
лей, освещение – все было охва-
чено этим настроением.

В какие игры играют люди? 
Произведение «Игры фауны» по-
пробовало ответить на этот во-
прос. Любовь и одновременно 
порочность прозвучала в этой 
мелодии. А страстный танец точ-
но проиллюстрировал ее.

Участники коллектива то вос-
торженно улыбались, то зами-
рали в ожидании вступления 

другого инструмента… И надо 
сказать, зрители прочувствова-
ли все, что музыканты сказали 
без слов.

Во втором отделении прозву-
чала пьеса «Письма». Компози-
ция о счастливом детстве. О вре-
мени, когда люди чисты, наивны 
и совсем непорочны. «Письмам» 
была противопоставлена «Песня 
порочной души», в которой мож-
но найти и взрослое раскаяние, и 
очищение.

Неожиданным стало появле-
ние на сцене Ильи Белоуса – дру-
га коллектива. Все вместе ре-
бята исполнили песню Агаты 
Кристи «Черная луна». Притяга-
тельный голос Ильи и музыка со-
ставили гармоничное и трога-
тельное сочетание.

Видеосопровождения некото-
рых композиций (кадры из мульт-
фильмов и кинофильмов) до-
полнили выступления группы. 
Благодаря им зрители еще  от-
четливее понимали то, что хотели 
донести до них музыканты.

Ближе к концу концерта про-
звучала яркая восточная компо-
зиция в сопровождении хорео-
графического номера.

Инструментальному ансамблю 
«Эмпатия» аплодировали стоя.

Сколько бы творческих ступе-
нек ни прошел коллектив, одно 
точно – они направляются вверх.

Ксения оСьКиНа

Эмоции и чувства… 
без слов
Не все можно передать словами. Часто самое искреннее 
передается иначе. До мурашек по коже, до сбитого дыхания, 
до волнения на кончиках пальцев. Музыка с такой глубиной 
воспринимается по-особенному.

Музыка

Привлекательный дизайн 
- для меня самое главное 
в сайте. На нем может со-
держаться сколько угод-
но нужная информация, 
но если передо мной по-
стоянно всплывают рек-
ламные блоки, я закрою 
его и проведу в поис-
ках еще полчаса, пока не 
найду то, что красиво. На 
сайте с приятным оформ-
лением, я считаю, можно 
читать хоть о самолето-
строении, но это позже. 
Сегодня о музыке.

Русская блогосфера, по-
священная музыке, – сфе-
ра довольно неустойчивая. 
Сегодня ты успешный автор 
с аудиторией в 5 000 чита-
телей, а уже завтра вся твоя 
аудитория подсела на дру-
гого блогера, потому что 
ты зажрался славой и за-
был о деле. Поэтому, пере-
рывая русскоязычные сай-
ты о музыке, в большинстве 
своем я встречала покры-
тые тоннами пыли ресур-
сы. Потом мне встретился 
www.hiddentrack.ru. Еще 
такой молодой и живой.

Вторым фактором при-
ятности посещения сай-
та будет классное домен-
ное имя. Не такое, набирая 
которое я забуду, что хоте-
ла, а такое, которое как ду-
рацкая реклама заседало 
бы в мозгу раз и навсегда. 
Самым интересным на-
званием сайта о музыке 
среди всего, что я нашла, 
было www.dukhovnost.ru. 
Пожалуй, посетить стоит. 
Меня зацепило еще и обла-
ко тегов. Кликать по словам 
вроде «бессмысленное, пе-
чаль» можно бесконечно.

www.xomusic.ru поко-
рил меня безграничным об-
зором фестивалей по всей 
Земле. Если есть желание 
каждый день слушать рит-
мы от новых музыкантов и 
возможность каждое утро 
просыпаться в новом угол-
ке планеты, то, глядя на 
расписание предстоящих 
мероприятий, можно со-
ставить свой маршрут.

На самом деле вся рус-
ская музыкальная журна-
листика и музыкальная гра-
фомания находятся еще 
на стадии эмбрионального 
развития. Потому что даль-
ше никто не заходил и не 
знает, как себя вести, боль-
ше ресурсов умирают, чем 
становятся читаемыми. И 
если бы у меня еще было ме-
сто, я бы рассказала, поче-
му еще живы www.bigecho.
ru, www.indiebirdie.ru и 
www.aerialsounds.org. Но 
места нет, поэтому домаш-
нее задание – написать к 
ним обоснованную критику.

Настасья 
СУчКоВа

Через 3 года, в 2009-м вышла вто-
рая сольная работа Кажэ The Most 
Dangerous LP, меня лично огорчив-
шая, потому как оказалась неинте-
ресной, за исключением нескольких 
композиций.

Честно сказать, после прослуши-
вания второго альбома я перестал 
следить за творчеством Обоймы, по-
считав The Most Dangerous LP слабым 
проектом. Но «Катарсисом» Кажэ до-
казал, что способен на многое.

Катарсис переводится с древ-
негреческого как возвышение, очи-
щение. И третий альбом, не сомне-
ваясь, можно назвать следующей 
ступенью в его творчестве. Ему был 
нужен «доступ на новый уровень как 
воздух», и, по всей видимости, он его 
получил. В одном из своих треков 

Обойма говорит, что надо «быть са-
мым строгим критиком по отноше-
нию к себе из принципа». И это не 
просто слова, ведь работа над «Ка-
тарсисом» проделана серьезная и на 
осмысление ее нужно время.

Тематически альбом весьма богат. 
Он наполнен воспоминаниями о том 
времени, когда был записан первый 
диск, и о мыслях, что это должно ос-
таться в прошлом, ведь Кажэ «наме-
рен двигаться к свету вверх по ступе-
ням». Он размышляет о том, что для 
него действительно ценно и что ста-
ло недостойно внимания.

«Чрезмерно придирчив стал этот 
слушатель», - произносит Обойма в 
композиции «Один из двух», и что-
бы быть для него интересным, надо 
предлагать что-то действительно 

новое. И он предлагает богатые, не-
ожиданные рифмы, действительно 
взрослые, осмысленные строки, ин-
тересные разнообразные минусовки 
и совместные композиции с такими 
громкими именами, как Баста, Krec и 
Sayaf. Хочется еще продублировать 
запись в твиттере Fuze (Krec): «Каже 
- мастер припевов! Каждая рифма, 
словно слоган для рекламы!»

Подводя итоги, мы можем отме-
тить, что перед нами яркая, интерес-
ная, достойная работа вышедшего 
на новый уровень творчества испол-
нителя. «Катарсис» - это тот альбом, 
который я хочу иметь в своей музы-
кальной библиотеке. И вам советую. 
Ведь «спасет только то, что сделано 
от сердца».

михаил СолоВьеВ

Это «Катарсис»
Не так давно вышел новый, 
третий по счету альбом 
петербургского рэп-исполни-
теля Кажэ Обоймы «Катар-
сис». Немного слов для тех, 
кто еще не знает об артисте.

В 2006 году был выпущен 
дебютный сольный диск 
под названием «Inferno. 
Выпуск 1», который заставил 
обратить на себя внимание 
каждого любителя классиче-
ского хип-хопа...

Больше года ребята рабо-
тали над альбомом. Еще в 2011 
году Frau Mai порадовали слу-
шателей парой синглов, одним 
клипом и выступлением на кана-
ле «А1». Уже тогда стало понятно, 
что альбом будет ожидаемым. И 
вот долгожданная презентация!

Конечно, в почти летнюю пят-
ницу собралось немало желаю-
щих посетить мероприятие. 
Перед началом выступления по-
сетители сидели в баре и на ули-
це перед входом в клуб. А самые 
смелые уже грели танцпол.

В качестве гостей были при-
глашены музыканты из группы 
Snowflake Jam, в очень обновлен-
ном составе. Во время их выступ-
ления все больше народа подтя-
гивалось к сцене.

Наконец, появились ребята из 
Frau Mai. Программа выступле-
ния была разделена на два блока. 
Сначала музыканты играли лирич-
ные песни. А во второй части кон-
церта взорвали зал танцевальны-
ми композициями, кому-то уже 
знакомыми и полюбившимися. 
В песнях Think twice и Laugh and 
dance зал дружно подпевал вока-
листу – Ивану Уруеву.

В небольшом перерыве са-
мым преданным поклонникам 
менеджер группы Игорь Ясаков 
подарил диски с альбомом (кста-
ти, каждый желающий мог купить 
такой же в баре).

Уже обессилив от танцев, 
люди останавливались, но каж-
дая новая песня музыкантов на-
полняла зал безумной энергией 
и давала силы для новых танце-
вальных импровизаций. Вспыш-
ки яркого света, громкий звук, а 
главное, раскачанный и танцую-
щий зал – признак удавшегося 
концерта. А меняющиеся эмоции 
на лицах девушек и парней толь-
ко доказывали, что тут проходит 
настоящий маскарад!

В Тольятти мало музыкан-
тов, играющих качественную ин-
ди-музыку. Очень здорово, что 
ребята из Frau Mai работали и 
выпустили качественный музы-
кальный продукт. Пожелаем им 
не останавливаться на достиг-
нутом, записывать новые пла-
стинки и устраивать очередные 
«маскарады».

егор ПылоВ

Может ли маскарад 
проходить без масок? 
Музыканты из 
тольяттинской группы 
Frau Mai доказали, 
что очень даже 
может, презентовав 
18 мая в клубе 
«Культура» свой 
альбом – Masquerade.
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Киноклуб

Кино-
находка

фраНция 
В КиНоКлУбе
Киноклубы создаются не 
только для развлечения 
и утоления жажды обще-
ния с единомышленника-
ми, но и для того, чтобы 
улучшить свои позна-
ния в чужом языке. Один 
из таких совсем недавно 
мы и нашли.

Что: Французский образо-
вательный киноклуб.
Идея: Просмотр фильмов 
на изучаемом языке помо-
гает развивать понимание 
иностранной речи на слух, 
расширяет словарный за-
пас. Но просмотр без об-
суждения не способству-
ет развитию устной речи, 
а дискуссия без необходи-
мой коррекции повысить 
качество речи.
Поэтому первые 2 часа 
участники киноклуба прак-
тикуют разговорный фран-
цузский в компании за иг-
рами и упражнениями для 
развития разговорных на-
выков. Вторые 2 часа смот-
рят фильм на французском 
и обсуждают увиденное.
Фишка: Создавая киноклуб 
в феврале 2012-го, органи-
заторы (французы Арно и 
Инесс Буган) преследова-
ли две основные цели: пре-
доставить выпускникам 
французских групп Шко-
лы Инесс Бугуан в Самаре 
возможность  встречать-
ся и практиковать изучае-
мый язык; познакомиться и 
объединить франкофонов 
Самары для интересного и 
познавательного общения 
на французском.
Фильмы: Участники смот-
рят фильмы из личной кол-
лекции Арно и Инесс Бугу-
ан, которые пара собирает 
последние 10 лет. Отбира-
ются фильмы исходя из ин-
тересов и пожеланий уча-
стников клуба.
Последняя встреча: 19 
мая в 15.00 состоялась по-
следняя встреча в этом 
сезоне с просмотром на-
шумевшего фильма о фран-
цузской школе La Journe de 
la jupe (2008) и обсуждени-
ем проблем образования 
во Франции и России.
Планы: Следующий се-
зон встреч клуба начнется в 
20-х числах сентября  и про-
длится до декабря.
Когда и где: встречи про-
ходят по субботам с 15.00 
до 19.00, г. Самара, ул. Ста-
ра-Загора, 27 (ОЦ «Инфор-
матика»), офис 718 («Шко-
ла Инесс Бугуан»).
Стоимость: 400 рублей 
одна встреча + бесплатный 
чай.
Контакты: (846) 271-62-20, 
schola-iness.com/diplom/, 
vk.com/samaraclubfrancais.

анна 
КолеСНиКоВа

В прокате

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

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. 

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

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

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозавод-
ское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», 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.

НАПРОЛОМ
Фантастика, боевик, 
триллер
Отправиться в Космос, 
проникнуть в самую непри-
ступную тюрьму во Все-
ленной, прорваться сквозь 
толпу взбунтовавшихся 
уголовников и вырвать из 
их лап дочь президента, по-
ка орбитальная станция не 
рухнула на Землю. Это мо-
жет только спецагент Сноу. 
Потому что он лучший. По-
тому что он неуправляем. 
Где посмотреть: Самара: 
КАРО Фильм , 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»,  Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Аэрохоллы

ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА
Комедия, мелодрама
Фильм расскажет историю 
пяти пар, которым пред-
стоят все радости процес-
са ожидания и рождения 
ребенка. Главная героиня – 
42-летняя адептка систе-
мы похудения по Джилли-
ан Майклз, которая ведет 
собственное шоу по сбросу 
веса и фитнесу. Героиня 
выясняет, что, несмотря на 
возраст, ждет ребенка.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 

пингвина, Аэрохолл, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Вега-фильм в ТРК «Капи-
тал», Киноплекс

МРАЧНЫЕ ТЕНИ
Комедия, фэнтези
Владелец поместья Кол-
линвуд, Барнабас Коллинз, 
богат, властен и слывет 
неисправимым казано-
вой, пока не совершает 
роковую ошибку, разбив 
сердце Анжелики Бошар. 
Будучи ведьмой в букваль-
ном смысле этого слова, 
она обрекает его на судьбу, 
худшую, чем сама смерть, - 
обращает его в вампира и 
хоронит заживо. Два века 
спустя Барнабаса случай-
но освобождают из склепа, 
и он оказывается в очень 
изменившемся мире 1972 
года. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА
Мелодрама, комедия
Главный герой — журна-
лист Марк Марронье, пи-
шущий светскую хронику. 
Он уверен, что любовь жи-
вет три года: сначала люди 
страстно любят друг друга, 

потом нежно и по-друже-
ски, а потом им становит-
ся скучно. Причины таких 
взглядов кроются в том, что 
сам Марк никогда не любил 
больше трех лет…
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»,  Киномост
Тольятти: Киноплекс

СЧАСТЛИВЧИК
Драма 
Морской пехотинец Логан 
Тибальт сумел остаться в 
живых после трех военных 
миссий в Ираке. Своим та-
лисманом он считает фото, 
которое всегда носит с со-
бой, — на нем совершенно 
незнакомая ему женщина. 
По возвращении в Север-
ную Каролину Тибальт ре-
шает разыскать ее.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Аэрохолл

МСТИТЕЛИ
Боевик
Локи, сводный брат Тора, 
возвращается, и в этот раз 
он не один. Земля на грани 
порабощения, и только луч-
шие из лучших могут спа-
сти человечество.
Ник Фьюри, глава меж-
дународной организации 
Щ. И. Т., собирает выдаю-
щихся поборников спра-
ведливости и добра, что-
бы отразить атаку. Под 

предводительством Капи-
тана Америки Железный 
Человек, Тор, Невероят-
ный Халк, Хоукай и Черная 
Вдова вступают в войну с 
захватчиком.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

НОЧЬ 
В СУПЕР-
МАРКЕТЕ
Мультфильм
А вы знаете, 
что ночью, когда 
все люди покида-
ют супермаркет, 
бакалейный отдел 
превращается в 
настоящий город: 
коробки становят-
ся зданиями, про-
ходы - улицами. И 
живут в этом мага-
зинном городе из-
вестные рекламные 
персонажи - Мистер 
Клинер, кролик Энерд-
жайзер, тунец Чарли, а 
также соблазнительная 
и коварная Леди-Икс. 
Ночи напролет они 
тусуются в самом 
крутом ночном 
клубе «Копа-бана-
на». Но однажды в 
город приезжает Брэнд-
Икс, который хочет взять 
все под свой контроль.
Где посмотреть:

Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киномост
Тольятти: Аэрохолл

ДИКТАТОР
Комедия
Героическая история дик-
татора, который рискует 
своей жизнью, чтобы ни 
в коем случае не допус-
тить демократию в свою 
столь любовно угнетаемую 
страну.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
номечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»,  Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, «Вега-фильм» в Кос-
мосе, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Киноплекс

Громкие киноанонсы при-
влекали внимание как своим 
количеством (к примеру, Са-
мара пестрела крупноформат-
ными постерами), так и тем, что 
в главной роли выступил Сер-
гей Светлаков, которого мы 
привыкли наблюдать в комиче-
ском амплуа. И надо сказать, 
что Светлаков действительно 
смог предстать перед зрителя-
ми в новом образе, но вот гром-
ким заявлениям фильм не впол-
не соответствует.

Сюжет фильма, как кажет-
ся с первых кадров, достаточно 
прост, даже банален: у известно-
го бизнесмена похищают семи-
летнего сына, и похититель на-
чинает периодически выходить 

на связь. Но сюжет освежает не-
ожиданный поворот: похитите-
лю не нужны деньги, выкуп – са-
моубийство бизнесмена, отца 
мальчика. Такое требование со-
общается без всяких объясне-
ний происходящего.

Фильм о том, как молодая 
пара начинает по-разному и в то 
же время одинаково сильно пе-
реживать расставание со сво-
им ребенком. О том, каково бо-
роться с томящим ожиданием, и 
о том, что происходит с ребен-
ком, с детства выросшим без 
родителей и обиженным жиз-
ненными обстоятельствами.

В кинокартине есть и инте-
ресная режиссерская задум-
ка, которая прослеживается в 

подборе образов и их прорабо-
танности, и неплохая оператор-
ская работа. При этом сюжет 
фильма полон противоречий, 
видимо, связанных с плохой 
проработанностью сценария. 
Становится не совсем ясным 
поведение главного героя, оби-
женного судьбой Петра (Сер-
гей Светлаков), по отношению к 
его бывшему воспитателю Кире 
Ильиничне (Елена Коренева): 
для чего было длительное время 
поддерживать с ней отношения, 
практически не дав ей времени 
на осмысление ее преступного 
отношения к детям?.. Еще бо-
лее непонятно поведение «слу-
чайной спутницы» героя Свет-
лакова, которую сыграла Валда 

Бичкуте. Что вызвало у нее та-
кую привязанность к явно психи-
чески нездоровому человеку? А 
вот игра семилетнего мальчика 
(Александр Колесников) и акте-
ров, исполнивших роли его ро-
дителей (Олеся Судзиловская, 
Николай Козак), заставляют со-
переживать и надеяться вместе 
с ними. Честно и действительно 
искренне.

Хотя в фильме есть недора-
ботки, да и в целом он может 
занять достойное место среди 
шаблонно отснятых отечествен-
ных триллеров-боевиков, свои 
шесть баллов из десяти вполне 
заслуживает.

ирина дмитриеВа

Когда 
остаешься один
Недавно на большом экране был 
представлен фильм Вячеслава Камин-
ского «Камень».
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Живи 
проще!

овен

Телец

близнецы

Есть возможность 
реализовать дав-
но задуманные идеи и 
проекты. Но замыслив что-ли-
бо серьезное, не торопитесь 
делиться информацией с ок-
ружающими. Подождите, по-
ка ваш замысел или план при-
обретет жизнеспособность, и 
тогда успех вам обеспечен.

Эти дни будут про-
текать без особых 
хлопот и осложнений. 
Если вы сами, конечно, не на-
придумываете себе излишних 
проблем. Ориентируйте себя 
на яркое и увлекательное вре-
мяпровождение. Например, 
вы можете сходить на концерт 
любимого исполнителя.

Есть шанс создать 
прочный фунда-
мент для дальнейших 
достижений в работе и учебе. 
Успех будет базироваться на 
вашей пунктуальности и доб-
росовестности. Не позволяй-
те окружающим людям мани-
пулировать вами, не идите на 
бесконечные компромиссы.

рак

лев

Дева

Силы, умения и спо-
собности будут вос-
требованы в полной 
мере. Но вы погрязли в мело-
чах и деталях, что можете это-
го просто не заметить. Разби-
райтесь в частностях посте-
пенно, не стоит устраивать 
бессменные трудовые вахты, 
отдыхайте чаще.

Мобильность и кон-
тактность позволит 
справиться с доста-
точно сложными проблемами. 
Сейчас вам необходимо при-
ступить к реализации ваших 
творческих замыслов. Также 
это благоприятный период 
для пересмотра отношений с 
друзьями и приятелями.

Девы будут осо-
бенно мечтатель-
ны. Вам бы не повре-
дило чувство меры, потому 
что мечты имеют тенденцию 
сбываться. События, которые, 
возможно, произойдут с вами, 
покажут, что любые проблемы 
решаемы, если обратиться за 
помощью к друзьям.

Весы

Скорпион

Стрелец

Весам рекоменду-
ется чаще оказывать 
помощь нуждающим-
ся, заниматься благотвори-
тельностью. Это благотворно 
повлияет на душевное равно-
весие. Вы почувствуете по-
требность заново перечитать 
книги, которые произвели на 
вас большое впечатление. 

Благоприятное вре-
мя для реализации 
творческих замыслов. 
Многие вопросы можно ре-
шить, не встречая препятст-
вий. Постарайтесь избегать 
интриг – вы можете попасться 
на удочку. Подумайте о буду-
щем, подготовьте фундамент 
для воплощения планов.

Не ограничивайте 
себя в общении, это 
пойдет вам во благо. 
У многих Стрельцов произой-
дет неожиданные перемены в 
профессиональной деятель-
ности с приятными послед-
ствиями. Все, чего вы хотели 
добиться в последнее время, 
станет легко достижимым.

Ваша Нострадама

Козерог

Водолей

рыбы

Вас ожидает некая 
вершина, которую 
вы достигали долгим и 
трудным путем. Не пропустите 
знак, указывающий направле-
ние на последних метрах, что-
бы не проскочить мимо. Имей-
те в виду, что станет виден ис-
тинный уровень ваших успехов 
в различных сферах.

Фортуна улыбается 
и покровительству-
ет вам во многих делах. 
Воплощайте в жизнь давно за-
думанные проекты, они могут 
принести вам удачу. Не скры-
вайте своей радости или огор-
чения от близких, они с пони-
манием отнесутся к вам, их 
поддержка ободрит вас.

Рыбам не желатель-
но обсуждать свою 
личную жизнь даже с 
самыми близкими друзьями. 
Душевный труд, хотя и не за-
метен, тоже приносит свои 
плоды, обогащайте свой внут-
ренний мир и постарайтесь из-
бегать ссор с родственниками.

с 4 по 14 мая

Сэр Фрэнсис Гальтон, ве-
ликий психолог и географ, 
куда бы он ни шел, носил 
с собой кирпич, заверну-
тый в оберточную бумагу. 
Не отличавшийся высоким 
ростом, Гальтон вставал на 
него, когда он находился в 
толпе, и, таким образом, он 
мог смотреть поверх голов. 
Можно сказать, что это было 
его персональным лайфха-
ком – хитрым способом оп-
тимизировать жизнь. Мы не 
призываем вас таскать за 
собой кирпичи, но несколь-
кими советами, как обыч-
но, поделимся.

Как правильно мыть 
окна?

Если вы моете зеркало, то 
всегда видно, где есть раз-
воды и надо помыть тща-
тельнее. Когда же вы моете 
окно с двух сторон, то непо-
нятно, какая из сторон яв-
ляется проблемной. Реше-
ние простое – мойте окна 
изнутри по вертикали, а 
снаружи – по горизонтали.

Что делать, если заела 
«молния»?

Невозможность снять курт-
ку или, не дай бог, джинсы 
из-за заевшей «молнии» – 
не самая привлекательная 
перспектива. Возьмите 
обычный карандаш и прой-
дитесь им по «молнии». 
Грифель «смажет» зубчики, 
и вы без труда выберетесь 
из плена.

Как измерить предметы 
без линейки?

Если вам необходимо что-
то измерить, а линейки под 
рукой нет – не беда. Вос-
пользуемся подручными 
предметами. Например, 
деньгами. Длина россий-
ских купюр – ровно 15 см, 
ширина 6,5 см, пятируб-
левая монета в диамет-
ре ровно 2,5 см, а рубле-
вая и пятидесятикопеечная 
монета, положенные ря-
дом, дают в сумме ровно 
4 см. Отталкиваясь от это-
го, можно вычислить раз-
мер почти любого неболь-
шого предмета.

Как не дать наушникам 
запутаться?

Вечные проблемы – запу-
тывающиеся в сумке про-
вода наушников, а также 
шнурки и цепочки у куло-
нов. Чтобы подобного не 
происходило, продевайте 
их через достаточно тол-
стую питьевую соломинку 
– они будут занимать чуть 
больше места, зато будут в 
полном порядке.

Полезный инструмент

Goodnight Timer 
(immortalsoftware.com/
goodnight.html)

Любите засыпать под му-
зыку или аудиокниги? Дан-
ная программа помо-
жет вам с этим - она будет 
плавно уменьшать уровень 
громкости звука, а потом, 
когда вы заснете, выключит 
компьютер.

Сергей аВГУСт

иЗ ПриличНой Семьи
В любой книге вроде «Как стать 
идеальной женой и мамой вось-
мерых спиногрызов» вы увидите 
раздел «Этикет». Там много за-
нятных сведений разной степе-
ни адекватности, а помимо них - 
рекомендации по поводу стиля 
(видимо, есть какой-то универ-
сальный стиль от Зимбабве до 
антарктических льдов). Все, в об-
щем-то, ясно-понятно: классика 
вечна. Гораздо интереснее отри-
цательные примеры с картинка-
ми. Допустим, нарисованная де-
вица неопределенного возраста в 
макси-платье и кедах. Ниже опи-
сывается, как неуместно она себя 
чувствует, что логично: платье, а 
бальными атласными туфелька-
ми и не пахнет. Как хорошо, что 
Наталья Водянова не читала та-
ких книг. Пару лет назад она поя-
вилась в вечернем платье и кедах 
Converse на около-оскаровском 
мероприятии и моментально ста-
ла «самой стильной всея плане-
ты». А прочти она об этикете сей-
час, так еще бы, чего доброго, 
fashion-анафеме себя предала и 
пошла бы в Uniklo, дабы запас-
тись белыми футболками и сини-
ми джинсами до конца своих мо-
дельных дней. Чтобы наверняка.

ПУСть меНя НаУчат
Буквально сегодня наткнулась на 
публикацию: фото безумно кра-
сивой девушки с идеальной фи-
гурой и в очень коротких шортах, 
а ниже рассказ о том, насколь-
ко это не по-христиански. Види-
те ли, в городе неуместна такая 
длина. То ли ноги у девушки были 
слишком хороши по сравнению с 
ногами автора манускрпита, то ли 
раздел «Этикет» давно стал его 

Носи усы
Майка с похабной надписью, татуировка на все предплечье и вопию-
ще-короткие шорты – в таком виде на прием к королеве вряд ли пустят. 
Другой вопрос, стоит ли из-за этого расстраиваться. И переодеваться.

настольным чтением – не суть. 
Пугает число сторонников такого 
склада мыслей.

Ф у т б о л к и 
с крестами, 
п р о з р а ч -
ные юбки и 
абсолютно 
п р о з р а ч -
ные пла-
тья, шпиль-
ка под мини, 
укороченные 
топы, принты 
со стилизован-
ными библейски-
ми мотивами, раз-
рез до «мне неловко 
об этом говорить» и 
прочие дивные, прекрас-
ные, желанные вещи, кото-
рые так хочется носить летом 
и всю жизнь, не уж-то нам надо 
с вами распрощаться? Облачить-
ся в правильные «городские» 
шорты? Отдать в ателье, чтобы 
пришили подкладку? Снять все 
шипы со школьной формы со-
ветского образца?

Все эти яркости/смело-
сти так или иначе останутся 
в зоне сомнительной морали. 
Конечно, легко нравиться, ко-
гда не рискуешь. Но вы учтите, 
что нравиться будете своим ба-
бушкам и авторам книг про се-
мейную жизнь, а если и стане-
те иконой стиля, то стиль этот 
будет «кишка тонка». Когда ни-
чего не раздражает глаз, зачем 

вообще наряжаться? Да где бы были тогда 
все известные блогеры и великая Вивьен 
Вествуд?

Оговорка: если вам комфортно в си-
них джинсах и белой футболке – носите. 
Но это должно идти изнутри, а не пото-
му, что иначе страшно. Переступите че-
рез себя, и вам воздастся.

Мой дедушка называет чудную хиппи-
бахрому на моей мини-юбке «как будто 

собаки драли», и – честно – не прижилась 
она в моем гардеробе.

Но попробовать ох как стоило.

анастасия 
ПолетаеВа

Гороскоп
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Учредитель - АНО «Открытая 
Альтернатива».
Периодичность - 3 раза в месяц.
Тираж - 10 000 экз.
Выходит с 6 мая 1995 г.
Адрес: г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
каб. Э-105
Телефон/факс: (8482) 22-91-10

E-mail: ma-samara@yandex.ru
Сайты: www.dmoshans.ru,
www.molaccent.blogspot.com

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской обл.
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ТелеФоН ДоВерия
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГбУ «МолоДеЖНый 
ДоСУГоВо-озДороВиТельНый цеНТр 

«леСНая СКазКа»
www.lesnaya-skazka.org. Юридический адрес: 

443011,г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 243, офис 222-223. Фактический адрес: 
443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, 

лит.4, офис 501. тел. (846) 372-14-46.

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) 263-70-35 
gu-molod@yandex.ru
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Конкурс

Киномания 
от ивана Терентьева 

Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный 
киноэрудит Иван Терентьев. Прислав правильный от-
вет на номер 8-927-772-94-17, вы можете выиграть два 
бесплатных билета в кино.

К сожалению, в этот раз правильный ответ в редак-
цию не поступил. Желаем удачи при расшифровке но-
вого задания.

Обращаем ваше внимание: редакция отвечает толь-
ко читателю, который первым дал правильный ответ на 
вопросы викторины.

vkontakte.ru/
znatokitlt

Правильные ответы про-
шлой киновикторины: 
1. Фантом. 2. Невидимые 
дети. 3. Супер восемь. 
4. Девчата. 5. Социаль-
ная сеть.

1

5

3

2

ПереПлет 
диПломоВ 

- от 150 руб.
Срочный переплет в течение 
10 минут (чужие переплеты 

на переделку не принимаем)

издательско-полиграфический 
центр университета

Ул. Гагарина, 4, 
вход с торца здания,

часы работы: с 8.00 до 17.00, 
пятница – до 15.45.

тел. 22-26-50 

концертная программа ПвГУС

Полет в будущее
25 мая 14.00 
Фанни Парк

файер-шоу• 
«Арабелла» (восточные танцы)• 
Fanky Fresh (хип-хоп)• 
лучшие вокальные номера• 


