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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

Гибкий график работы. 
Тел. Центрального р-на: (8486) 48-43-45, 62-53-48. 

Тел. Автозаводского р-на 76-24-79. 
Тел. Комсомольского р-на 24-07-17.

беСплатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

вокруг света   
со студентами
Международный день студента в 
Самаре отметили с учетом всех на-
циональных и культурных традиций.

все работы 
хороши - 
выбирай на вкус!
Каждая профессия достойна вни-
мания. И зарплаты.

Эльдар Рязанов – 
наш, самарский!
И Деточкин теперь тоже наш. Ре-
портаж с открытия скульптуры кино-
герою и рассказ о визите прослав-
ленного режиссера прилагается.

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БухГАлТер»
ул. индустриальная, 4, литер а1, 

тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56

дальше будут 
только чудеса
«Сплин» показал «Обман зрения». 
Мы в восторге. 

возвращение 
в Серебряный век

Самарские студенты побывали 
на осеннем балу стр. 3
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Календарь событий

в ноябре до 26 ноября

25 ноября

до 28 декабря

24 ноября 26 ноября

абитуриентам
В ПВГУС идет набор на бесплат-
ные курсы для подготовки к ЕГЭ 
по физике для учащихся школ и 
колледжей. Продолжительность 
курсов - с декабря по апрель. За-
нятия будут проводиться один 
раз в неделю с 16.00 по четыре 
академических часа.
Наряду с аудиторной формой 
проведения занятий возмож-
но заочное обучение. Слушате-
ли бесплатно обеспечиваются 
необходимыми методическими 
материалами.
Регистрация на сайте 
www.tolgas.ru (страница кафедры 
«Информационный и электрон-
ный сервис»); можно прислать 
на электронный адрес кафедры 
ИиЭС kaf_iies@tolgas.ru заявку 
для участия с пометкой «Курсы» 
с вашей контактной информаци-
ей (Ф.И.О., телефон).

Подробная информация по тел.: 
(8482) 63-73-08, 48-65-70.

лучший в творчестве
В Самаре состоится III между-
народный конкурс-фестиваль 
«Волна успеха» в рамках проекта 
«Лучший из лучших».
Конкурс-фестиваль будет прохо-
дить в Самаре с 6 по 9 декабря. 
К участию приглашаются твор-
ческие коллективы и отдельные 
исполнители в возрасте от 5 лет. 
Возраст не ограничен.
Конкурс будет проводиться по 
следующим номинациям: хорео-
графия, инструментальная му-
зыка, вокал, хоровое пение. Так-
же в программе круглые столы и 
мастер-классы.
Регистрация состоится в Цен-
тре социализации молодежи по 
адресу: Самара, ул. Куйбышева, 
131. Заявки принимаются до 26 
ноября.
Организатор конкурса-фестива-
ля - Фонд поддержки детского и 
юношеского творчества «Новое 
поколение».
Информация: (347) 266-08-36.

до 10 декабря

конкурс соцрекламы
Начался прием заявок на област-
ной конкурс социальной рекламы 
«Утверждаю жизнь!». К участию 
в конкурсе приглашаются от-
дельные представители и твор-
ческие коллективы Самарской 
области. Участники будут пред-
ставлять работы в двух категори-
ях: «Профи» - профессиональные 
рекламисты, дизайнеры и люди 
других профессий, связанных с 
рекламой, коллективы реклам-
ных агентств, а также студенты 
профильных специальностей и 
«Дебют» - непрофессиональные 
участники. Номинации конкурса: 
наружная реклама, печатная рек-
лама, слоган, этикетка и упаков-
ка, фотография и видеореклама.
Заявление отправлять по адресу: 
446001, Сызрань, ул. К. Маркса, 
67, каб. № 10 или по электронной 
почте udmsyz@mail.ru.

Дополнительная информация по 
тел.: (8464) 98-54-83.

от чистого сердца
Более месяца в Жигулевске будет 
продолжаться проект «Чистота - в 
сердца!», который направлен на 
социализацию людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Его организатором выступа-
ет некоммерческая организация 
«Клио». В настоящий момент 
срочно требуются волонтеры для 
помощи молодым ребятам с ин-
валидностью. Добровольцам не-
обходимо будет навести чистоту 
в квартирах: помыть окна и про-
тереть пыль на верхних полках, 
то есть сделать то, что не в си-
лах сделать человек в инвалид-
ном кресле.
Записаться в волонтеры можно, 
прислав сообщение, в котором 
необходимо указать фамилию, 
имя и район проживания. 

Информация принимается 
на номер 8-927-785-94-63 
или на электронную почту 
dmo163@yandex.ru, Наталья.

квн «поволжье»: финал
Впервые в Тольятти состоит-
ся финал Центральной лиги ме-
ждународного союза КВН «По-
волжье». Организаторы обещают 
зрелищную игру.
В игре примут участия команды:
1. Сборная МВД (Москва)
2. Сборная РУДН (Москва),
3. Сборная ЮФУ (Ростов-на-
Дону),
4. Голоса (Екатеринбург),
5. Удар Татар (Казань),
6. Сура (Пенза).
Ведущий финала – Дмитрий 
Колчин (команда КВН «СОК», 
Самара).
Билеты можно приобрести в кас-
сах ДК «Тольятти» и в студенче-
ских центрах Тольяттинского го-
сударственного университета и 
Поволжского государственного 
университета сервиса.
Стоимость билетов:
партер - 300-400 рублей,
балкон - 200-250 рублей.
Телефон кассы (8482) 26-04-32.

будь здоров!
В этот день в рамках слета акти-
вистов союза по здоровому об-
разу жизни «Здоровая нация» на 
базе школы села Шилан специа-
листы Дома молодежных орга-
низаций «Шанс» проведут мас-
тер-класс по фитнес-зарядке и 
мастер-класс по правильному 
питанию. Участников познакомят 
с методиками по здоровому об-
разу жизни.
Организатором мероприятия 
выступает Красноярская район-
ная общественная организация 
«Красноярский Союз Молоде-
жи», при поддержке администра-
ции микрорайона Красноярский, 
северо-западного управления 
министерства образования и 
науки Самарской области.
Контактная информация: ме-
тодист отдела социально ори-
ентированных программ Юлия 
Хазова, тел.: (8482) 26-24-04, 
8-937-230-11-64, эл. почта oo-
shans@ya.ru.

Этнический фестиваль
Ярким событием обещает стать 
первый этнический фестиваль 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета. 
Участников ожидают зажигатель-
ные танцевальные ритмы, высту-
пления различных коллективов и 
дружеская атмосфера.
В программе фестиваля: дефи-
ле этнических костюмов, мастер-
классы по гончарному искусству, 
ткачеству и изготовлению сла-
вянских обережных кукол, игры 
на этнических инструментах 
(варган, карнавальные бараба-
ны) и танцы народов мира, мас-
тер-класс по славянскому боево-
му искусству.
Завершится фестиваль концер-
том, в котором прозвучат карна-
вальные барабаны «СамБатука-
да», индийская музыка живого 
исполнения и храмовые танцы, 
волынка, ханг.
Информация: vk.com/
ssau_ethnic_festival.

евгения Смольянинова
24 ноября на сцене Тольяттин-
ской филармонии выступит пе-
вица Евгения Смольянинова, та-
лантливый аранжировщик всех 
произведений, которые испол-
няет. Профессиональное музы-
кальное образование певица по-
лучила в Санкт-Петербурге, но 
своим главным учителем считает 
псковскую крестьянскую певи-
цу Ольгу Федосеевну Сергееву, 
чей голос звучит в фильме Анд-
рея Тарковского «Ностальгия». В 
репертуаре певицы - народные 
песни из самых различных угол-
ков России, старинные романсы 
XIX - XX веков, духовные стихи и 
баллады и авторские песни.

Штефан владар
24 ноября в Самарской фи-
лармонии выступит акаде-
мический симфонический 
оркестр под управлением 
дирижера и солиста, худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера Венского 
камерного оркестра Штефа-
на Владара из Австрии (Вла-
дар возглавил оркестр в 2008 
году), выпускника Венского 
университета музыки и сце-
нического искусства. В Са-
маре будут исполнены 5-й 
концерт Бетховена для фор-
тепиано с оркестром и 9-я 
симфония Дворжака «Из Но-
вого Света».

тагир Хайбулаев
Олимпийский чемпион Лон-
дона по дзюдо из Самар-
ской области Тагир Хайбу-
лаев посетил Сызрань. Он 
заехал на открытую трени-
ровку в клуб «Беркут» и по-
бывал в спортивном зале 
дзюдо средней общеобра-
зовательной школы №23. 
Самарский борец поделил-
ся с молодыми спортсмена-
ми секретами самой важной 
в жизни победы и ответил 
на интересующие ребят во-
просы. Тагир провел с вос-
питанниками сызранской 
СДЮСШОР фотосессию и 
раздал автографы.

как в кембридже
Российский новый универ-
ситет (РосНОУ) подписал 
договор с представителя-
ми Кембриджского уни-
верситета по подготовке 
специалистов в сфере ин-
формационных техноло-
гий. РосНОУ получил право 
организовывать учебные 
группы и принимать экза-
мены на получение меж-
дународного диплома IT-
навыков стандартного и 
профессионального уров-
ней. Выпускники будут по-
лучать международные 
дипломы специальных IT-
навыков отделения между-
народных экзаменов Кем-
бриджского университета.

Фальшивый 
диплом?
Министерство образова-
ния и науки РФ работает 
над проектом федераль-
ного реестра выпускников 
высших учебных заведений 
для борьбы с фальшивы-
ми дипломами. На данный 
момент проверить подлин-
ность диплома работода-
тель может, составив соот-
ветствующий официальный 
запрос в вуз.
Реестр будет вестись по 
всем уровням профес-
сионального образования 
(высшему, среднему и на-
чальному), а его база бу-
дет содержать в себе: ФИО 
и паспортные данные вы-
пускника, код заведения по 
Общероссийскому класси-
фикатору предприятий и 
организаций и его наиме-
нование, год окончания и 
специализацию/направ-
ление профессии, серию-
номер диплома и дату его 
выдачи. Краткий аналог та-
кой реестровой системы 
(с указанием дипломных 
данных) пока существует 
только для использования 
спецслужбами.

Сказочный дед
18 ноября в Великом Устю-
ге масштабно отпраздно-
вали день рождения Деда 
Мороза - со сказочными 
персонажами и официаль-
ными лицами. Дед Мороз 
принимал подарки, дарил 
подарки, призывал всех 
жить в мире и добре. Воло-
годские чиновники с гор-
достью отмечали, что рус-
ский Дед Мороз известен 
по всему миру. Традици-
онно на празднике зажгли 
первую в стране новогод-
нюю елку. Ежегодно с это-
го праздника начинается 
продолжительный тур доб-
рого волшебника по горо-
дам страны. Завершается 
он в Москве, где зажига-
ется главная елка страны. 
Что ж, ждем в гости Деда 
Мороза!

21 ноября

начинающим 
журналистам
21 ноября состоится очередное 
занятие в рамках ежегодных го-
родских семинаров по журнали-
стике «Информация, молодежь, 
город». Ведущая семинара – 
Марина Козлова, руководитель 
комитета по делам молодежи 
мэрии Тольятти. Участие бесплат-
ное. Занятия проходят по адресу: 
Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-
304 и Г-105, начало в 16.00.
Трехмесячный курс подходит к 
завершению. Постоянным участ-
никам стоит посетить последние 
семинары, которые будут посвя-
щены радио- и тележурналисти-
ке. Самые активные участники 
занятий получат сертификаты.
Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс».
Информация: (8482) 22-91-10.
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наука и практика 
С 16 по 18 ноября в Толь-
ятти прошла VI науч-
но-практическая конферен-
ция молодых специалистов 
предприятий и организа-
ций Приволжского феде-
рального округа. Участни-
ками стали представители 
таких городов, как Новокуй-
бышевск, Отрадный, Толь-
ятти, Пермь, Рязань, Уфа, 
Ульяновск, Казань и Ниж-
ний Новгород. Ежегодная 
конференция предоставля-
ет молодым специалистам 
возможность публично пре-
зентовать приоритетные 
направления деятельности 
своего предприятия, ос-
ветить актуальные вопро-
сы, проблемы, тенденции 
развития. В рамках меро-
приятия прошли образова-
тельные тренинги и мастер-
классы, а также публичные 
презентации докладов мо-
лодых специалистов.

пятерка из топ-100
Пять университетов Са-
марской области вошли в 
топ-100 лучших вузов Рос-
сии – список, подготовлен-
ный рейтинговым агентст-
вом «Эксперт РА» (raexpert.
ru). Это Самарский госу-
дарственный университет 
(27 место), Самарский го-
сударственный аэрокос-
мический университет, (35 
место), Самарский госу-
дарственный медицинский 
университет Минздрав-
соцразвития России (78 
место), Самарский госу-
дарственный технический 
университет (84 место) и 
Тольяттинский государст-
венный университет (95 ме-
сто). Место вуза в рейтин-
ге определялось исходя из 
оценки трех составляющих: 
качество образования, вос-
требованность работода-
телями, научно-исследо-
вательская деятельность. 
Возглавил рейтинг МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

не курят все?
В Самарской области 97% 
жителей поддержали зако-
нопроект о запрете курения 
в общественных местах, ко-
торый в конце октября был 
внесен Правительством РФ 
в Госдуму. Об этом сообщи-
ла замглавврача Самарско-
го областного центра ме-
дицинской профилактики 
Елена Чекина по результа-
там опроса, проведенно-
го центром. Закон преду-
сматривает полный запрет 
курения в общественных 
местах, повышение акци-
зов на табачную продук-
цию, а также полный запрет 
рекламы табака и продажи 
сигарет в небольших мага-
зинах и киосках. В настоя-
щее время законопроект 
дорабатывается. 

Noize MC
Один из самых популярных 
отечественных музыкантов 
из Москвы даст концерт в 
Самарской области. Состо-
ится концерт 23 ноября в НК 
«Звезда». Летом российский 
рэп-артист Noize MC выпус-
тил очередной альбом, так и 
названный - «Новый альбом». 
В нем есть все - «от симфо-
нического хардкора и рег-
ги до дабстепа и D’n’B». Аль-
бом наполнен искрометной 
сатирой и иронией, которы-
ми всегда было богато его 
творчество. На концерте бу-
дут представлены некоторые 
из песен этого сборника.

анастасия Чертова
На открытом первенстве и 
чемпионате Южного феде-
рального округа по кекусин-
кай карате в Волгограде от-
личились самарские бойцы: 
среди юношей в весовой ка-
тегории свыше 65 килограм-
мов серебряной награды 
удостоился Михаил Наумов. 
А у женщин в весе до 60 кило-
граммов бронзовую медаль 
получила Анастасия Черто-
ва. Еще двое наших юношей – 
Алексей Люлин и Сергей Лов-
ков – остановились в шаге от 
пьедестала. Всего в соревно-
ваниях в Волгограде приняли 
участие 250 спортсменов.

дмитрий арапов
В отеле «Холидей 
Инн» проходил кули-
нарный конкурс, ор-
ганизатором которого 
по традиции являет-
ся Самарская гильдия 
шеф-поваров «ПовАрт 
клуб». Участники боро-
лись за победу по трем 
номинациям: русская 
кухня, японская кухня, 
мастера импровизации - участники получили «черный ящик» 
с определенным набором продуктов, известных только орга-
низаторам конкурса. Среди участников был новокуйбышевец 
Дмитрий Арапов («Мон-Кафе», Новокуйбышевск), он занял 
второе место в номинации «Японская кухня».

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия Филатова

Подготовка к балу велась пол-
тора месяца. Желающих погру-
зиться в атмосферу XIX века было 
настолько много, что всех разде-
лили на три группы. Отдельно го-
товились дебютанты-первокурс-
ники, отдельно тренировались 
новички, а более опытные - за-
всегдатаи балов Самары - помо-
гали новичкам, а позже готови-
ли показательные выступления. 
К слову, дебютантов узнать было 
довольно просто. И у дам, и у ка-
валеров на руках красовались 
изящные бутоньерки из атласных 
лент. Бал изначально объединил 
студентов и преподавателей из 
разных вузов, в нем участвова-
ли даже девушки-волонтеры из 
Германии, попавшие в эти дни в 
Самару.  

До бала остается полчаса, 
дамы в фойе спешно прихора-
шиваются перед зеркалом и по-
правляют платья. Внешний облик 
девушек заслуживает отдельно-
го упоминания - не представляю, 
сколько сил и времени они по-
тратили на наведение подобно-
го марафета! Сложные прически 
и диадемы, пышные платья, пер-
чатки, макияж и драгоценности... 
Девушки постарались на славу, 
чтобы очаровать своих спутни-
ков. Впрочем, кавалеры тоже не 
отставали - статная осанка, орли-
ный взгляд и галантность во всех 
отношениях - были признаками 
готовности к балу. 

Стартом к началу торжества 
послужили напутственное слово 
проректора СГАУ Владимира Бо-
гатырева и показательный танец 
дебютантов. Под аккомпанемент 
оркестра Самарского юридиче-
ского института ФСИН дебютан-
ты открыли бал немного манер-
ным салонным полонезом. 

...Танец заканчивается, пары 
должны разойтись, но... Неожи-
данно в руках танцующих по-
являются бумажные самоле-
тики, тут же отправляющиеся в 
полет. Как выяснилось, самоле-
тики несли на своих крыльях теп-
лые пожелания. 

В конце второго тура слегка 
уставших и голодных танцоров 
пригласили на фуршет. Силы мог-
ли еще понадобиться, ведь впе-
реди участников бала ждал древ-
ний хоровод под зажигательный 
ритм африканских барабанов 
группы «Либерия». Сочетание 
непривычное и мистическое, но 
прошло на ура!

Бал постепенно подходит к 
концу. Участники выстраивают-
ся полукругом: фото на память. 
Вспышки фотоаппаратов навсе-
гда сохранят этот момент в па-
мяти. С небольшой грустью от 
расставания с этой прекрас-
ной атмосферой я разворачиваю 
пойманный самолетик:
Совершенство - невозможно, но
Стремиться к лучшему - 
необходимо

В Международный день сту-
дента в Самаре «виновники тор-
жества», проходящие обучение 
в России в рамках интернацио-
нальных программ, продемонст-
рировали колорит своих стран. 
Студенты из Казахстана, Туркме-
нистана, Намибии, Боливии и Ке-
нии представили тематические 
площадки: на столах расположи-
лись предметы быта, декора, ук-
рашений — то, что бережно хра-
нится и напоминает о далеком 
доме, хозяева в тщательно оту-
тюженных национальных одеж-
дах привлекали внимание их яр-
кими красками, орнаментами и 
необычными линиями, а каждая 
фотография на выставке каза-
лась окном в иной, загадочный 
мир пустынь, джунглей или за-
снеженных гор. 

- Я из Тольятти. Мы с колле-
гой приехали сюда по работе, 

но оказались на празднике и не 
можем оторваться, - подели-
лась впечатлениями гость вы-
ставки Надежда Борисовская. - 
Как удивительно, что в Самаре 
в студенческой среде так много 
иностранцев, такое обилие раз-
ных культур в одном городе. Мы 
смотрим на костюмы, на выступ-
ления. Это так здорово! 

Задали мы несколько вопро-
сов и участникам. 

- Я и мой товарищ Косси-Сок-
бо Куамиабеку приехали из Ганы. 
Я первокурсник, Косси-Сокбо 
приехал только в прошлом меся-
це и еще не очень хорошо говорит 
на русском. Это наши националь-
ные костюмы. Мы так одеваемся 
только по праздникам. Что пред-
почитаю из местных блюд? Я 
впервые попробовал здесь суп и 
мне он очень понравился, - рас-
сказал нам Фредрик Аттеку.

 А Глория Чебет из Кении была 
одета в красный костюм племе-
ни масаи. Она учится на инже-
нера-авиастроителя и верит, что 
вскоре будет собирать самолеты 
у себя дома.

В рамках мероприятия во-
семь студенческих команд из 
стран Африки, Азии и Латинской 
Америки отправились на квест-
тур в центральную часть Сама-
ры. После небольшой экскур-
сии им предстояло ответить на 
14 вопросов по истории столицы 
губернии. 

- Я не первый год в Самаре, 
многие достопримечательности 
мне знакомы, - говорит Кловис 
Пилла, аспирант СГАУ. – Но после 
экскурсии очень многое узнал 
про историю. Самаре 420 лет. У 
нас в Камеруне история городов 
начиналась лишь с XIX века, ко-
гда в Африке стали появляться 

первые путешественники с Запа-
да. Забавно, оказывается, мож-
но вычислить количество баше-
нок на католическом соборе, 
разделив год основания Самары 
на ширину улиц в старой части 
(до Революции улицы были стан-
дартными – 25 метров). Получи-
лось 64. 

Две команды - «Западная Аф-
рика» и «Кения» набрали оди-
наковое количество баллов, так 
что пришлось проводить допол-
нительный конкурс капитанов. 
Победила команда «Кения». По-
сетители торгового центра оп-
ределили победителя фотокон-
курса. Им стал Брайт Бенсон из 
Нигерии, студент Самарского го-
сударственного медицинского 
университета.

елена памуРзина, 
фото автора

возвращение 
в Серебряный век
17 ноября под сводами манежа СГау собра-
лись более 300 человек. их всех объединял 
один повод - осенний бал. 

вокруг света со студентами
17 ноября в Самаре иностранные студенты посвящали друг друга в осо-
бенности своих культурных и национальных традиций. окунуться в эк-
зотику далеких стран смогли и случайные посетители тРЦ «парк Хаус». 

Желаю тебе ярких побед, 
пламенных чувств,
Верных друзей, настоящей 
любви,
Успехов в учебе, новых 
открытий.
Стремись к мечте, но помни:
Счастье - это не исполнение 
всех желаний.

Счастье - это успешная дорога 
к их исполнению.
Так пусть каждый день ты 
будешь счастливее,
Чем на этом балу-сказке.

Юрий 
каСаткин
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Калейдоскопновости
вузов

инновации 
и телемост 
15-16 ноября в Самар-
ском государственном 
экономическом уни-
верситете прошла 11-я 
международная науч-
но-практическая кон-
ференция «проблемы 
развития предприятий: 
теория и практика». 

Открывая мероприятие, 
ректор СГЭУ, профессор  
Габибулла Хасаев отметил, 
что процессы глобализа-
ции, вхождение России во 
Всемирную торговую ор-
ганизацию с одной сторо-
ны, и формирование новой 
региональной политики 
на основе кластеров в Са-
марской области, с другой, 
предъявляют сегодня со-
вершенно новые требова-
ния к стратегии развития 
предприятий. 
Для построения конку-
рентоспособной нацио-
нальной экономики не-
обходимо использовать 
современные подходы с 
учетом требований, норм и 
правил ВТО. Вместе с тем, 
низкий уровень внедре-
ния инноваций в реальном 
производственном секто-
ре обусловливает необхо-
димость вовлечения вузов 
в решение данной пробле-
мы. Именно поэтому глав-
ной задачей конференции 
стало обсуждение конкрет-
ных вопросов и разработ-
ка рекомендаций в области 
инновационного развития 
предприятий.
Ежегодно масштабы кон-
ференции расширяют-
ся: в 2012 году впервые 
был организован телемост 
с США, в рамках которо-
го выступил Джек Руссо, 
доктор экономики, про-
фессор Стэнфордско-
го университета и коллед-
жа Беркли, управляющий 
партнер группы компаний 
Computerlaw (Сан-Франци-
ско, США). На пленарном 
заседании также прозвучал 
доклад Мэрибет Соради, 
доктора экономики, про-
фессора Центра правовых 
исследований (Вашингтон, 
США). Госпожа Соради по-
сетила экономический уни-
верситет, чтобы прочитать 
студентам уникальный курс 
лекций на английском язы-
ке «Рынок ценных бумаг».
Как отметили участники, 
особое значение конфе-
ренции состоит в развитии 
молодежной науки, инфор-
мационного обмена меж-
ду студентами, аспиранта-
ми и молодыми учеными 
по актуальным вопросам 
инновационного развития 
предприятий, обобщению 
научного опыта в области 
модернизации социально-
экономических систем и 
процессов.

ирина плакСина,
преподаватель 

кафедры «прикладной 
менеджмент» СГЭу 

Вой сервоприводов, лязг ме-
талла и грохот ударов, побе-
дитель, прихрамывая, уходит с 
арены, а искореженную груду по-
бежденного оттаскивает в сторо-
ну специальный трактор – таким 
мы представляем себе турнир 
роботов, следуя традиции, соз-
данной фантастикой. 8 ноября 
не пострадал ни один участник 
прошедшего в Самарском госу-
дарственном аэрокосмическом 
университете областного тур-
нира мобильных роботов. Хотя 
дистанции в каждой из пяти но-
минаций одолели не все. 

Современные роботы, похо-
жие друг на друга по цвету (со-
бираются практически из од-
ного и того же набора), но не 
по форме, тщательно вымеря-
ли свой путь, полагаясь на по-
казания датчика освещенности 
и сверяясь с заложенной опе-
ратором программой. Они по-
следовательно двигались по 
черным линиям и пересечен-
ной местности, сбивали цилин-
дры определенного цвета. А их 
создатели – самому младше-
му Тихону Степанову недавно 
исполнилось пять лет - сжима-
ли кулаки от нетерпения, даже 
не пытаясь помочь: любое из-
менение уровня освещенности 
собьет работу датчика, и робот 
сойдет с дистанции. Кстати, пе-
репрограммировать машинку на 
следующую дистанцию – дело 
минутное, техническая зона 
действовала тут же.

Соревнования проводились 
по номинациям в рамках обще-
российской программы «Робо-
тотехника: инженерно-техни-
ческие кадры инновационной 
России». На областной турнир 
мобильных роботов, посвящен-
ный 70-летию СГАУ, 70-летию 
факультета двигателей лета-
тельных аппаратов и 30-летию 
кафедры автоматических сис-
тем энергетических установок, 
свои заявки подали 11 команд 
Самары и Тольятти. 

В рамках фестиваля дейст-
вовала также выставка научно-

технического творчества. Здесь 
интерес привлекали экспонаты 
Самарского лицея информаци-
онных технологий. Семикласс-
ник Руслан Хадыев представлял 
роботизированный комплекс, 
который на глазах изумленной 
публики резал пластилин в за-
висимости от его цвета на ку-
сочки заданной длины. Другой 
робот, представленный Сам-
ЛИТом, собирал кубик Руби-
ка. В выставке также участво-
вали разработки СГАУ: роботы, 

аквадисплей, Newtronic, вихре-
вая ветроэнергетическая уста-
новка, модульная установка для 
преобразования тепла выхлоп-
ных газов в электроэнергию. 
Создателям скоростной моде-
ли аэроглиссера, снабженной 
новым малоразмерным дви-
гателем, один из посетителей 
выставки предложил исполь-
зовать ее не только в соревно-
ваниях судомоделистов, но и 
в борьбе с подводными плов-
цами-диверсантами. Глиссер 
развивает умопомрачительную 
скорость над водой и может не-
сти заряд пластида. Сброшен-
ная взрывчатка оглушит непри-
ятеля и не даст ему повредить 
корабль.

Игрушечные машинки ре-
шают вполне взрослые задачи: 
транспортные – перемещение 
груза из одной точки в другую, 
навигационные – обследова-
ние территории. А их создатели 
стремятся увеличить время ав-
тономной работы, точность по-
зиционирования, надежность.

елена памуРзина,
фото автора

Самарский 
робофест
в СГау прошел первый областной турнир мо-
бильных роботов. Помериться знаниями и эру-

дицией прибыли 58  команд (348 
человек) со всей страны: из Сама-
ры, Тольятти, Сызрани, Москвы, 
Ульяновска, Саратова, Балаково, 
Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Казани, Уфы – и это еще не весь 
список городов, откуда приехали 
участники! Как же все-таки при-
ятно видеть такое количество ум-
ных людей в одном месте! 

Два дня команды сражались 
за право считаться самыми ум-
ными. Участников из Самар-
ской области, помимо интел-
лектуальных соревнований, 
ждал сюрприз: встреча с игро-
ками элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?» Алексеем Бли-
новым и Михаилом Скипским. 
Как эффективнее играть в ин-
теллектуальную игру «Что? Где? 
Когда?» и научить этому других; 
создание и развитие клубов ин-
теллектуальных игр; игровые 
тонкости и хитрости - вот ка-
кие темы обсуждались на этой 
встрече. Старожилы ЧГК дели-
лись опытом, команды-участ-
ницы слушали и вникали.

Мероприятие проходило в 
выходные, поэтому любой же-
лающий мог свободно пройти в 
музей в один из этих дней и по-
наблюдать за игрой. Тем более 
что данное событие не только 
интересно, но еще и полезно! 
Кругозор расширяется мгно-
венно! Вопросы из разных об-
ластей науки и культуры, жизни 
и искусства… Сложно? Конеч-
но! Но зато как приятно, отвечая 
на очередной заковыристый во-
прос, слышать от ведущего: 
«Верно!»

Учредителем фестиваля вы-
ступил департамент по делам 
молодежи Самарской облас-
ти. Организатором - Агентст-
во по реализации молодежной 
политики. 

- Мы очень любим самар-
ский фестиваль, всегда сюда 
приезжаем, - говорит Елизаве-
та Иванова (команда «Сирвен-
та», Саратов), - в этот раз мы 
смогли-таки его выиграть! В 
игре «Что? Где? Когда?» мы ста-
ли первыми. Очень этому рады. 

В нашей команде есть три че-
ловека, которые в ранее суще-
ствовавшем составе команды 
в 2009 году взяли первое ме-
сто на студенческом чемпиона-
те России, поэтому мы верим в 
свои силы и будем стремиться к 
новым высотам.

Соревнования молодых ин-
теллектуалов проходили в два 
этапа: «Что? Где? Когда?» и 
брейн-ринг. Основной турнир – 
по «Что? Где? Когда?», так как 
победители данного состяза-
ния смогут побороться за глав-
ный приз на грядущем чемпио-
нате России.

- Мы играем с 1997 года, в 
нынешнем составе – семь лет, 
- рассказывает Надежда Бес-
палова, капитан команды «Им-
пульс» (Саранск). - Мы все близ-
кие друзья, и интеллектуальные 
игры – наше общее увлечение. 
У нас уже есть семьи, дети, но 
своему хобби мы верны. Посто-
янно ездим на соревнования  и 
очень рады быть в Самаре. 

Все победители фестива-
ля в торжественной обстановке 
были награждены дипломами, 
кубками и медалями, книгами, 
памятными подарками. Руково-
дитель департамента по делам 
молодежи Самарской области 
Владислав Лихачев вручил ко-
манде «МИРаж», ставшей абсо-
лютным победителем фестива-
ля, главный приз – хрустальную 
сову с гравировкой.

алина ЧемеРиС, 
фото автора

вопросы и 
их поклонники 
очередное интеллектуальное побоище со-
стоялось 10 и 11 ноября в Самарском об-
ластном историко-краеведческом музее 
им. п.в. алабина. там прошел ХIV межрегио-
нальный фестиваль интеллектуальных игр 
«Самариум-2012».

_____________________________

Таблица победиТелей:

«Что? Где? Когда?»
I – «Сирвента» (Саратов)
II – «ТпРУНЯ» 
(долгопрудный)
III – «МиРаж» (Самара)

брейн-ринг 
I – «динамит» (Казань)
II – MoreBier (Самара – 
Тольятти - Москва)
III – «импульс» (Саранск) и 
«МиРаж» (Самара)___________________
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зеленая Самара
В областной столице поя-
вятся новые парки и скве-
ры. На заседании коллегии 
администрации Самары 
была утверждена долго-
срочная целевая програм-
ма «Озеленение террито-
рии Самары» на 2013-2017 
годы. В управлении внеш-
него благоустройства де-
партамента благоустройст-
ва и экологии сообщили, 
что на реализацию про-
граммы планируется вы-
делить 1,58 млрд рублей в 
течение пяти лет. В рамках 
ее исполнения будет сне-
сено 2,9 тысячи аварийных 
деревьев, проведена омо-
лаживающая и санитар-
ная обрезка 6,7 тысячи де-
ревьев. Будет высажено 9 
тысяч деревьев, 20 тысяч 
кустарников. 

календарь 
турсобытий
До конца года в России бу-
дет создан единый инте-
рактивный национальный 
календарь туристических 
событий. Над составле-
нием календаря будут ра-
ботать эксперты, которые 
досконально проверят со-
бытия на всех уровнях. Са-
мое пристальное внимание 
будет уделено «мертвому» 
сезону независимо от вре-
мени его наступления. На-
пример, в Петербурге та-
ким сезоном считается 
зима, в Москве же, напро-
тив, спрос на посуточное 
жилье падает летом. При 
департаменте туризма соз-
дана рабочая группа по во-
енно-исторической рекон-
струкции, члены которой 
пришли к выводу о целесо-
образности проведения не 
более четырех крупных ис-
торических реконструкций 
в России в год. Сейчас оп-
ределяются даты, к кото-
рым будут приурочены эти 
мероприятия.

Samara ring
К 2015 году в Самарской 
области может появиться 
универсальный гоночный 
комплекс мирового класса 
Samara ring. Он будет со-
стоять из шоссейно-коль-
цевой трассы длиной 6050 
метров с трибунами на 
20 тысяч человек. Самар-
ская трасса сможет при-
нять гонки до уровня GT1 и 
Moto GP, а также соревно-
вания по дрифтингу и дрэг-
рейсингу. Земля (150 га) в 
Волжском районе около 
поселка Курумоч уже вы-
куплена, геологические и 
геодезические работы за-
вершены. Сейчас на месте 
будущего комплекса рабо-
тает техника. Мастер-план 
и концепцию проекта соз-
дал разработчик гоночных 
трасс Формулы-1 Герман 
Тильке. 

В сентябре этого года на одном 
из установочных семинаров с учите-
лями они предложили школьникам 
принять участие в конкурсе. По за-
думке, продлиться этот конкурс дол-
жен был ровно месяц -  с 1 по 31 ок-
тября. Задумка удалась. 58 школ со 
всей области отправили свои заявки 
в оргкомитет проекта. 

15 ноября в Центре социализа-
ции молодежи состоялось подведе-
ние итогов акции. На встречу прие-
хали более 300 школьников со всей 
области.  Напомним, что в самой ак-
ции приняли участие около 1500 ре-
бят. Несмотря на подготовку к экза-
менам, каникулы и просто желание 
отдыхать, ребята в течение меся-
ца исправно выполняли различ-
ные задания, будь то организация 

школьного праздника или создание 
плаката социальной рекламы. 

В  итоге финалистами стали шесть 
команд. Места распределились сле-
дующим образом:

I  –  «Жить здорово», школа №122, 
Самара.

II – Sprite, ОЦ с. Дубовый Умет 
м.р. Волжский и «Горящие сердца», 
школа №166, Самара. 

III  –  «Трезор», школа с. Пестравка.
В номинации «Приз зрительских 

симпатий» победила команда «Экс-
трим» (школа-интернат № 1, Ча-
паевск), второе место заняла ко-
манда «Активисты» (гимназия №3, 
Самара).

Победители получили ценные по-
дарки, а участники - благодарствен-
ные письма. 

Поздравить победителей и вру-
чить им награды приехали Влади-
слав Лихачев, руководитель де-
партамента по делам молодежи 
Самарской области, Елена Швецо-
ва-Столярова, ведущий специалист 
департамента образования адми-
нистрации Самары, Денис Зацепин, 
директор Городского молодежного 
центра информации и аналитики, и, 
конечно же, исполнительный дирек-
тор проекта «Трезвое решение» Сер-
гей Бурцев. 

Разбавляли официоз вечера кон-
цертные номера – танцы, песни и 
даже футбол. Надеемся, что та-
кой эксперимент в будущем станет 
традицией. 

яна пеСтуновиЧ

Школьников 
учат мыслить 
трезво 
Что может объединить более 
1500 школьников области? 
как выяснилось, такой объе-
диняющей силой может стать 
акция «территория «трезвого 
решения». к такому выводу 
пришла команда проекта по 
противодействию алкоголи-
зации молодежи Самарской 
области «трезвое решение». 

Игра Первого осеннего Куб-
ка Тольяттинской лиги КВН была 
приурочена к дню рождения го-
родской лиги, которой исполни-
лось 16 лет. Участие в игре прини-
мали не только практически все 
тольяттинские команды: «АВБ», 
«Труппа Борщ», «Жара», «Инди-
го», «Мха-ха-хат», «Изюм» и «Без 
комментариев», но и самарская 
команда «Обратная связь». 

Во время выступления пер-
вых двух команд «Без коммента-
риев» и «Жара» зал аплодировал 
вяло, а порой и вовсе застывал в 
тишине. Затем зрители встрети-
ли незаявленную ранее «Спор-
ную сборную», которая, как выяс-
нилось, оказалась «симбиозом» 
команд «Мха-ха-хат» и «Изюм». 
«Симбиоз» оказался удачным и 
пришелся залу по вкусу. «Спор-
ная сборная» кормили ведущего 
с ложечки тортом, приговаривая: 

- За маму, за Андреева…
Показывали бомжа-оптимиста:
- Дядя, на вас птичка накакала.

- Оооо, это к деньгам!
А под конец спели серенаду 

всему подъезду от провинивших-
ся мужей.

«Индиго» отличились ори-
гинальными подарками жюри в 
честь дня рождения КВН:

- Значит скоро зима, по-
этому Вам мы дарим… теплые 
носочки!

А «Труппа Борщ» выступили в 
своем излюбленном ретро-сти-
ле, представив браузер 20 века 
– бумажную газету. После высту-
пления самарчан кто-то из зрите-
лей метко заметил: «Шутить они 
умеют, а петь – нет». Шутки дей-
ствительно были веселые и ак-
туальные, зал смеялся, практи-
чески не переставая. Бурными 
аплодисментами зрители встре-
тили последнюю из команд, уча-
ствовавших в игре за кубок, – 
«АВБ». «Ребята, которые просто 
великолепны», по мнению веду-
щего Андрея Федосеева, шутили 
действительно хорошо:

16 ноября около торговых 
центров  города «Русь на Вол-
ге», «Аэрохолл» и  в парке куль-
туры и отдыха Комсомольского 
района прошла городская акция  
«Бросай курить, бросай!», при-
уроченная к Международному 
дню отказа от курения, который 
отмечается 15 ноября. Органи-
затором мероприятия выступил 
Дом молодежных организаций 
«Шанс» при поддержке комитета 
по делам молодежи. Партнера-
ми акции стали ООО «Ригли», ди-
стрибьюторская компания ООО 
«Тэнкард». 

Активисты провели  опрос  на 
тему здорового образа жизни, 
результаты которого показали, 
что в Тольятти проживает много 
некурящей молодежи. Помимо 
опроса, один из призывов меро-
приятия – это обмен сигареты на  
«Орбит». И хочется отметить, что 
многие с легкостью расставались 
со своими сигаретами.  

В акции «Бросай курить, бро-
сай!» приняли участие  1000 жи-
телей города. Все участники 
акции получили флайеры, призы-
вающие к отказу от курения.

ирина меньтЮГова

Перенять тольяттинский 
опыт вызвались шесть терри-
ториальных образований на-
шей губернии: Самара, Ок-
тябрьск, Кинель, Похвистнево, 
Ставропольский и Сергиев-
ский районы. 

«Молодежный интерактив» 
– это теоретико-практический 
курс, рассказывающий о про-
ведении информационных ак-
ций и площадок интерактивно. 
Проект реализуется в рамках 
областной  акции  «Молодежь 
в действии».  Всего техноло-
гия предполагала три этапа. 
Первый - «Информация и ин-
терес», где участники уже по-
лучили нужный объем знаний 
для самостоятельной органи-
зации мероприятия, на втором 
этапе «Инициатива» участники 
провели свои интерактивные 
мероприятия. 

Третий, завершающий этап 
проекта - «Итог» - прошел 16 
ноября в Центре социали-
зации молодежи в Самаре. 
Форматом встречи стала ме-
тодология «Печа-куча» - это 
представление кратких док-
ладов на неформальных кон-
ференциях, специально ог-
раниченных по форме и 
продолжительности. Поми-
мо подведения итогов проек-
та «Молодежный интерактив»,  
все муниципальные образова-
ния, принявшие участие в тех-
нологии, получили в подарок 
от организаторов баннеры для 
дальнейшего использования в 
своей работе и удостоились 
грамот от Агентства по реали-
зации молодежной политики.

ирина меньтЮГова 

первый 
осенний
в тольятти теперь есть 
свой осенний кубок 
квн. первый такой 
трофей местные кавэ-
энщики разыграли 10 
ноября. 

- Валера, у нас тут номер 
родился!

- Принесите апельсинов!
Однако «АВБ» были не по-

следней выступавшей коман-
дой. Специальным гостем игры 
была пензенская команда «Мисс 
Мира», которая очень понра-
вились тольяттинскому зрите-
лю своими акробатическими но-
мерами. Сезон 2012 года «Мисс 
Мира» отыграла в телевизионной 
Премьер-лиге, ведущим которой 
является Александр Масляков-
младший. Команде удалось дой-
ти до полуфинала. 

Кроме «Приветствия» ника-
ких конкурсов в игре больше не 
было, поэтому итоги жюри под-
вело сразу. Осенний Кубок Толь-
яттинской лиги КВН вручили 
команде «Спорная сборная». На-
градой, помимо трофея, стали 
ноутбук и несколько билетов в 
ночной клуб.

София СаттаРова

ф
о

то
 К

р
и

с
ти

н
ы

 К
а

ш
н

и
ко

в
о

й
пачку – 
на жвачку?
Готовы ли жители горо-
да тольятти расстать-
ся со своими вредны-
ми привычками? Этот 
вопрос совсем недав-
но выясняли активис-
ты районных штабов 
тольятти. 

печа-куча 
в Самаре
в 2012 году дом молодеж-
ных организаций «Шанс» 
транслирует технологию 
«молодежный интерак-
тив». 16 ноября в Самаре 
подвели итоги акции.
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Шаг вверх
Если раньше дети мечтали о 

профессии космонавта, то теперь 
в наибольшем почете «профес-
сия» знаменитости. Но известные 
личности порой, перед тем как по-
лучить популярность, испытывали 
совершенно необычный профес-
сиональный опыт. Например, из-
вестнейший британский музыкант 
Род Стюарт, милейший человек, 
работал в свое время могильщи-
ком. Таким образом, он пытался 
подчинить себе свои страхи. Ис-
ходя из этой логики актриса Ме-
ган Фокс, должно быть, боялась 
фруктов, потому что ее первая 
работа была, как ни странно, ба-
наном. В таком нелепом костюме 
она рекламировала магазин, по-
священный продаже смузи. Мно-
гие звезды работали в косвенном 
подчинении у животных. актер 
Мэттью МакКонахи зарабатывал 
на жизнь чисткой куриных клеток. 
Сильвестр Сталлоне метил повы-
ше – он чистил клетки у львов. Ну, 
а бесподобный Кристофер Уокен, 
в свою очередь, работал укроти-
телем львов. Увы, мир не оказал-
ся достаточно тесен, чтобы они 
пересеклись.

Шаг в будущее
Выбирая профессию, мы заду-

мываемся о будущем. А что если 
мы задумаемся о будущем про-
фессий? За нас это уже сдела-
ло британское правительство. Им 
был составлен документ, прогно-
зирующий, какие профессии бу-
дут наиболее популярными к 2030 
году. В то время как многие из них 
достаточно логичны (например, 
наномедик или фермер, отвечаю-
щий за разведение генетически 
модифицированных культур), не-
которые из предположений доста-
точно смелые. Как вам, например, 
«хирург, занимающийся увеличе-
нием памяти»? Захотел помнить 
больше – установил хирургиче-
ским путем новый биологический 
модуль памяти? Зато мы знаем, 
кто его изготовит – еще один че-
ловек из этого списка, «создатель 

участвуй!

зеленая стрела - 2012
Стартовал конкурс для молодых и перспективных поэтов «зеленая стрела II». 
Среди перспектив -  возможность опубликоваться в официальном сборнике и 
засветиться рядом с ведущими деятелями культуры города тольятти.

XI форум добровольцев Самарской области
до 26 ноября принимаются заявки на участие в форуме добровольцев Самар-
ской области. он пройдет 5 декабря в международный день добровольцев.

Организаторы: МАУ КДЦ «Буревестник», 
литературное объединение «ИКТ».

Цель: создание условий для раскрытия 
творческого потенциала молодых поэтов 
посредством конкурсного отбора художе-
ственных произведений и представления 
их городскому сообществу.

В конкурсе могут принять участие авто-
ры 15-30 лет, пишущие на русском языке. 
До участия допускаются поэтические про-
изведения на свободную тематику. Объем 
присылаемых работ - не более 6 произве-
дений (до 3 страниц каждое), оформлен-
ных согласно положению. Авторы должны 

выслать свои работы в электронном вари-
анте в адрес организаторов конкурса и по-
лучить подтверждение о приеме.

Окончание приема работ – 30 нояб-
ря. Лауреаты конкурса будут награждены 
дипломами и памятными призами. Про-
изведения лауреатов напечатают в лите-
ратурном сборнике, выход которого запла-
нирован на февраль 2013 года.

Контакты: 8-917-125-66-50, Валерия 
Пищугина, руководитель литературного 
объединения «Икт», lito.ikt@gmail.com. По-
ложение есть в группе конкурса vk.com/
event45384276. 

Организаторы: Самарский центр разви-
тия добровольчества и Центр социализации 
молодежи при финансовой поддержке де-
партамента по делам молодежи Самарской 
области.

Место проведения: Самара, ул. Куйбыше-
ва, 131, Центр социализации молодежи.

Время мероприятия: с 10.30 до 13.30.
К участию приглашаются представители 

объединений, клубов, организаций, работаю-
щих в сфере добровольчества, добровольче-
ских центров и клубов учебных заведений, а 
также люди, заинтересованные в развитии 
добровольчества Самарской области.

В работе форума примут участие свыше 

450 человек. Среди них добровольцы, кото-
рые принимают участие в деятельности не-
коммерческого сектора, муниципальных и 
государственных структур, СМИ, а также со-
трудники некоммерческих организаций, об-
разовательных учреждений области.

Для участия необходимо прислать заявку  
в оргкомитет форума по адресу scdv2004@
mail.ru до 26 ноября.

Традиционно в рамках форума проходит 
награждение лучших добровольцев и лучших 
добровольческих команд. 

Контакты: Самара, ул. Куйбышева, 131, 
ком. 26, тел. (846) 333-58-41, scdv2004@mail.ru, 
Мария Рящикова, Жанна Бубнович.

кадры

прав был маяковский в своей стихотворной 
оценке рынка труда. да, можно жаловаться, что 
где-то кому-то не хватает работы, но вот что не 
хватает выбора этих самых работ – будет из-
лишне смелое утверждение. общероссийский 
классификатор профессий содержит 5491 по-
зицию, но это лишь вершина айсберга. делать 
за деньги, кажется, можно вообще что угодно, в 
чем мы и убедимся шаг за шагом.

все работы 
хороши - 
выбирай 
на вкус!

консультант 
по необычным именам; мон-
стролог, специалист по вымыш-
ленным монстрам; диетолог ло-
шадей; медиум, общающийся с 
домашними животными; убор-
щик мест преступления; специа-
лист по предотвращению паде-
ния кокосов с пальм на головы 
туристам и многие-многие дру-
гие. И ничто не мешает выбрать 
ту профессию, что вам и правда 
по душе, и гордо носить звание 
какого-нибудь лакировщика гло-
бусов (к слову, код  13330 в Об-
щероссийском классификаторе 
профессий рабочих).

Сергей авГуСт

частей тела». Должность, конеч-
но, перспективная, но, чтобы вы-
двинуть ее в список популяр-
ных профессий будущего, надо 
как минимум предположить, что 
люди станут терять свои части 
тела куда чаще. 

Следующий «представи-
тель будущего» и вовсе работа-
ет с теми, у кого частей тела нет 
в принципе, – внимание, «ме-
неджер аватаров учебных ауди-
торий». Хотя попахивает «кэме-
ронщиной», концепция проста: 
по предположениям светлых 
умов Великобритании, тради-
ционные преподаватели посте-
пенно сойдут на нет, их заменят 

виртуальные «аватары», кото-
рыми, однако, должен же кто-то 
управлять. Что-то подсказывает, 
что с таким подходом фраза «бри-
танские ученые» еще не скоро пе-
рестанет быть нарицательной.

Шаг на месте
А какова же ситуация сейчас? 

Ничуть не интересно вновь про-
читать, как востребованы на рын-
ке труда экономисты, менед-
жеры, юристы, программисты, 
«пиарщики» и прочие – это мы и 
так знаем. А вот какие профес-
сии являются наиболее актуаль-
ными именно с точки зрения тем-
пов роста их популярности. Итак, 
куда же стремится молодежь в 

желании сделать хобби элемен-
том заработка? В разработчики 
игр, конечно же, гласит статисти-
ка. Вообще, все компьютерные 
профессии получают значимый 
прирост в наше время, но не все 
из них такие «модные». Играть 
в игры на работе – не мечта ли? 
Оказалось – не мечта. Согласно 
опросам, один из самых наибо-
лее «достающих» аспектов в ра-
боте игровых разработчиков  – 
это необходимость снова и снова 
играть в свои игры, и так до изне-
можения. Имеются в виду, конеч-
но же, небольшие компании, что 
не могут позволить себе доста-

точное количество 

профессиональных тестировщи-
ков, но если вам повезет оказать-
ся в крупной компании, то вряд 
ли вы вообще сможете поиграть.

Из более интересных «рас-
тущих» профессий можно отме-
тить коммерческого пилота, в 
чем есть некая романтика, а так-
же консультанта по отклонениям 
в поведении – что красноречиво 
намекает уже на другие тенден-
ции  в обществе. Что интересно, 
согласно опять же статистике, 
наиболее оптимальной профес-
сией на данный момент являет-
ся… операционная медсестра. 
Эта работа при отличной зарпла-
те (хотя в России «отличной» сто-
ит заменить на «приемлемой») 
имеет один из самых высоких в 

мире уровней удовлетворенно-
сти работой: аж 81% операци-
онных медсестер полностью до-
вольны своей работой.

Шаг вбок
А как дело обстоит с необыч-

ными профессиями? Их в мире 
хоть отбавляй. Начнем с необыч-
ных в плане своей выгодности. 
Например, такая профессия, 
для которой не имеется русско-
го аналога, но примерно знача-
щая «самолетный долговщик», то 
есть человек, отбирающий у вла-
дельца воздушного средства это 
самое средство за неуплаты, за 

один отнятый самолет получа-
ет от десяти до девяноста тысяч 
долларов – это две-три годовых 
зарплаты среднего американ-
ца или австралийца. Аналогич-
ные суммы зарабатывают такие 
«товарищи», как этичные хаке-
ры, то есть хакеры, которые пы-
таются взломать системы круп-
ных компаний по их же просьбе, 
чтобы выявить недочеты в систе-
мах безопасности, – чем не спо-
соб правильно направить агрес-
сию? Но всех переплюнул повар 
на подводной лодке – при хоро-
шей работе он может зарабаты-
вать до ста восьмидесяти семи 
тысяч долларов в год, в разы 
больше, чем шеф-повар элитно-
го ресторана. 

В Китае тысячи людей рабо-
тают в сфере услуг, называемой 
«фальшивые родственники». На-
звание говорит само за себя: на 
вашем празднике собралось не 
так много людей, как хотелось 
бы? Ничего, специально обучен-
ные китайцы за умеренную плату 
притворятся вашими родствен-
никами и друзьями.

Галопом по другим интересным 
профессиям: смотритель остро-
ва, живущий в одиночку на остро-
ве, который кому-то принадлежит, 
и присматривает за ним; тести-
ровщик игральных костей, один 
из самых ходовых специалистов 
в Лас-Вегасе… и больше нигде; 
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уроки русского языка по средам
в поволжской государственной социально-гуманитарной академии рабо-
тают бесплатные курсы по повышению грамотности. приглашаются все 
желающие.

Фестиваль романса
мау кдЦ «буревестник» приглашает к участию в тольяттинском фестивале роман-
са, который пройдет с 8 по 9 декабря. 

В рамках подготовки к участию в меж-
дународном проекте «Тотальный диктант 
- 2013», направленном на популяризацию 
грамотности, который пройдет 20 апреля 
2013 года, кафедрой русского языка, куль-
туры речи и методики их преподавания фи-
лологического факультета ПГСГА разрабо-
тан курс лекций «Русский язык по средам», 
который призван привлечь внимание горо-
жан к проекту и русскому языку.

Занятия по русскому языку будут про-
водиться по средам, начиная с 7 ноября 
по 3 апреля  года с 18.30 до 20.00. Всего 

планируется провести 19 занятий.
Занятия проводят доценты и профессо-

ра кафедры русского языка, культуры речи 
и методики их преподавания.

Лекции проходят по адресу: Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 26, ауд. 301. Присое-
диниться можно в любой момент. Темы за-
нятий опубликованы на сайте www.pgsga.
ru/infocenter/news/18737.html. 

По вопросам обращаться по телефону 
(846) 269-69-00. Информация о проекте 
«Тотальный диктант» - totaldict.ru.

Фестиваль пройдет в два этапа: 8 декаб-
ря пройдет отборочный день, 9 декабря – за-
ключительный концерт с награждением уча-
стников и победителей.

Фестиваль проводится с целью выявления 
любителей романса. К участию в фестивале 
приглашаются жители Тольятти категории 
«Любители» - вокалисты без музыкального 
образования, а также с начальным и непол-
ным музыкальным образованием от 14 лет и 
старше.

Для участия в фестивале необходимо в 
срок до 3 декабря подать заявку установ-
ленной формы в адрес организаторов. За-
явку можно подать двумя способами: по 

электронной почте kdc-burevestnik@yandex.
ru (с пометкой «Заявка на фестиваль роман-
са») либо в офис МАУ КДЦ «Буревестник» - 
Тольятти, ул. Карла Маркса, 27а.

Выступления участников оцениваются по 
десятибалльной шкале по следующим крите-
риям: сценическое мастерство; сценическая 
культура, чистота интонации, убедительная 
трактовка произведения.

Подробную информацию можно узнать у 
организаторов: 8-927-780-87-55, Вера Яков-
левна Бабина, (8482) 22-50-00, Иван Алек-
сандрович Казандаев. 

подготовила полина Романова

об учении

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

колонка
юриста

Юрист 
ирина ФилЮШкина

Я получила наследство - 
недвижимость. Нужно ли 
мне проводить какую-то 
дополнительную регист-
рацию, чтобы получать 
квитанции с налогом на 
собственность?

алина

Плательщиками налога 
на имущество, переходя-
щее в порядке наследова-
ния в соответствии с нор-
мами законодательства 
РФ, являются физические 
лица, которые принимают 
имущество, переходящее в 
их собственность в поряд-
ке наследования.

Объектами такого на-
логообложения в соот-
ветствии с налоговым за-
конодательством России 
являются жилые дома, 
квартиры, дачи, автомо-
били, мотоциклы, другие 
транспортные средства  и 
т.д.

В соответствии с п. 6 
ст. 85 Налогового кодек-
са РФ нотариусы обяза-
ны сообщать о нотариаль-
ном удостоверении права 
на наследство в налого-
вые органы по месту сво-
его нахождения не позднее 
5 дней со дня соответст-
вующего нотариального 
удостоверения.

Вы можете посмотреть 
имеющуюся (в случае та-
ковой) задолженность о 
суммах начисленных и уп-
лаченных налоговых пла-
тежей, о задолженности по 
налогам перед бюджетом 
при помощи интернет-сер-
виса «Узнай свою задол-
женность» без личного ви-
зита в налоговые органы.

За разъяснением вы 
также можете обратить-
ся в налоговые органы по 
месту жительства с пись-
мом, в котором укажите на 
факт открытия наследства. 
В качестве подтвержде-
ния можете приложить ко-
пию свидетельства о госу-
дарственной регистрации 
права. Обратиться в нало-
говый орган можно лично 
или посредством Интер-
нет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» без 
личного визита в налого-
вую инспекцию.

Вышеуказанные интр-
нет-сервисы расположе-
ны на сайте Федеральной 
налоговой службы - 
www.nalog.ru.

время звучать!

участвуй!

Итак, вспомним, какой путь мы 
прошли. Началось все с вопроса: 
а нужно ли тебе, на самом деле, 
занятие музыкой и чувствуешь ли 
в себе силы отправиться в это не-
легкое путешествие? И если - да, 
то готов ли ты, молодой музы-
кант, вкладывать огромное коли-
чество сил и средств, чтобы дос-
тичь поставленных целей?

Далее мы выяснили, что в 
джунглях музыкального шоу-биз-
неса нет ни одной известной тро-
пинки или указателя: если шаг-
нешь вперед, то каждую секунду 
придется быть во всеоружии и 
создавать что-то новое, прокла-
дывая свой личный уникальный 
путь. Это подтверждает и пре-
дыдущий выпуск рубрики, где 
свою животрепещущую исто-
рию о приключениях в каменных 
джунглях Москвы поведал нам 
один из старейшин самарского 
музыкального племени Сергей 
«Снег» Снеговский – лидер груп-
пы «Станционный Смотритель»… 

Ну как, все еще есть жела-
ние и смелость «заглянуть за го-
ризонт»? Предупреждаем сразу, 
если чувствуется какая-то не-
уверенность, то лучше вовремя 
остановиться, отложить на вре-
мя походные настроения и не чи-
тать эту статью дальше. Ну а если 
есть непоколебимая уверенность 
в своих намерениях, то смело де-
лаем следующий шаг.

В первом выпуске мы говори-
ли, что состоявшиеся музыкан-
ты, эти «монстры рок-музыки» 
практически никогда не дейст-
вую поодиночке. Для достижения 

высоких целей всегда долж-
на быть группа людей - едино-
мышленников, которые разделя-
ют все сложности творчества и 
дальнейшего продвижения. По-
этому сегодня поговорим о сбо-
ре команды, о поиске тех людей, 
с кем придется делить последние 
крохи пропитания в сложные мо-
менты и радоваться победам, ко-
гда удача улыбнется.

Как гласит легенда о созда-
нии группы «Металлика», два не-
знакомых молодых парня, Ларс и 
Хэтфилд, одновременно размес-
тили объявление о желании соз-
дать рок-группу в небольшой га-
зете своего города. Так началась 
история творческой «машины», 
которая на сегодняшний день на-
считывает несколько сотен со-
трудников, тонны современного 
оборудования, миллионы долла-
ров оборота и полные стадионы 
поклонников в крупнейших горо-
дах концертно-турового графи-
ка. Но такие встречи происходят 
крайне редко, и найти людей, ко-
торые способны разделить твои 
стремления, невероятно сложно.

Площадкой для знакомства 
музыкантов чаще всего являют-
ся различные форумы, например 
форум самарского музыкаль-
но-информационного портала 
rock63.ru, – там происходит об-
щение на различные музыкаль-
ные темы, вывешиваются объ-
явления о поиске музыкантов и 
создании групп. Также есть мно-
жество и других вариантов, но 
самое главное – это старать-
ся как можно больше общаться 

с коллегами по цеху и посещать 
концерты групп, которые близки 
тебе по духу, так как среди зрите-
лей могут быть как раз те люди, с 
кем твои мысли звучат «на одной 
волне». 

Конечно, одним из основ-
ных условий поиска музыкантов 
в группу является наличие сво-
их инструментов и владение раз-
личными техниками игры, но не 
стоит забывать об артистизме и 
личностных качествах. От того, 
как ты общаешься с людьми и от-
носишься к делу, зависит очень 
многое. В конце концов, когда 
собирается команда в дальнее 
плавание или экспедицию, са-
мым главным фактором, кото-
рый помогает преодолевать все 
сложности, является взаимопо-
нимание. И, конечно же, важно 
помнить о распределении ролей 
в коллективе – «от кока до капи-
тана», ведь представить груп-
пу людей, где каждый является 

лидером, практически невозмож-
но. Поэтому нужно, чтобы в ко-
манде были: «мозговой центр», 
«творческая душа», «техник», 
«предприниматель», «душа ком-
пании» и т.д. Хорошо, когда каж-
дый из группы понимает, в каком 
качестве лучше всего он может 
себя проявить, и в совместном 
общении находит свою нишу.

Вместе «весело шагать», да и 
самосовершенствоваться гораз-
до легче. Когда музыканты начи-
нают играть в группе, творческая 
энергия сливается в один по-
ток и взаимоусиливается. Глав-
ное, научиться направлять этот 
стремительный поток в нужное 
русло, а для этого нужно обяза-
тельно записывать свои репе-
тиции на диктофон или видео. 
После каждой совместной репе-
тиции можно устраивать «раз-
бор полетов» и отмечать наибо-
лее понравившиеся моменты. В 
таком случае, если произойдет 
неожиданная импровизация (ко-
гда музыканты, не сговариваясь, 
начинают сочинять мелодию на 
ходу), есть возможность сохра-
нить лучшие кусочки записи, ко-
торые в будущем смогут вдох-
новить, быть может, на «самую 
лучшую песню».

Как раз о поисках вдохнове-
ния мы поговорим в следующем 
выпуске, а пока приглашаем к об-
щению на порталах ВремяЗву-
чать.РФ и rock63.ru.

даниил бажин,
фотографии  предоставлены 
проектом  ВремяЗвучать.РФ

привет, друзья! наша рубрика продолжается, и мы с вами находимся на 
подступах к музыкальному олимпу – месту, где обитают самые извест-
ные рок-группы и где создаются шедевры музыкальной индустрии. 
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бег. Активные аэробные нагруз-
ки не менее 3 раз в неделю способ-
ны снизить риск простудиться на 
40%. Достаточно бегать всего 20 
минут в день. Объясняется все про-
сто: через 3 часа после спортивных 
занятий клетки иммунитета бо-
лее эффективно борются с болез-
нетворными микроорганизмами. 
Продолжать тренировки следует 
и при первых признаках болезни – 
насморке и легком кашле.

йога. Дыхание – это жизнь. 
Поэтому йога, главный прин-
цип которой в глубоком дыхании, 
как нельзя лучше подходит для 
борьбы с простудой. Достаточ-
но овладеть всего несколькими 
асанами – и организм скажет вам 
спасибо. Вот некоторые из них: 

поза ребенка, поза собаки мордой 
вниз, поза плуга, скручивание. 

дыхание. Для «тренировки» 
бронхов можно выполнять сле-
дующие упражнения:

1. Скрестив ноги, сесть на пол. 
Поднять руки, сжав ладони в ку-
лак. Сделать медленный вдох но-
сом, затем шумно выдохнуть че-
рез сомкнутый рот. Повторить не 
менее десяти раз.

2. Встать, ноги на ширине 
плеч. Поочередно начинать махи 
руками вперед и назад, при этом 
часто дыша носом. Сделать 10 
подходов.

3. Очень медленно вдохните 
через рот. После этого на выдохе 
постарайтесь резко вытолкнуть 
воздух через нос.

В случае если все-таки про-
студа настигла, физические 
нагрузки могут облегчить ее 
симптомы. Главное тут – не пе-
реусердствовать и реально оце-
нить свои возможности и силы. 
При кашле надо отвести руки 
за спину и наклониться вперед, 
сделав глубокий вдох. Для об-
легчения головной боли стоит 
выполнить наклоны головой впе-
ред-назад и вправо-влево. А вы-
лечить насморк можно при по-
мощи популярной гимнастики 
Стрельниковой.

Двигайтесь, дышите и не по-
зволяйте себе болеть!

екатерина 
тРатаевСкая

простые 
движения против 
простуды
Согласитесь, всегда неприятно подхва-
тить простуду. а уж тем более, когда на 
носу важное событие (скажем, новый 
год). теплее одеваться и пить витами-
ны – эти правила никто не отменял. но 
можно уберечься от простуды и про-
стыми физическими упражнениями.

«луркмор» и 
«вконтакте» опаснее 
драгдилеров? 
Всего в реестр сайтов с запре-

щенной информацией с 1 ноября 
было внесено около 180 страниц, 
из них 41 подлежала блокировке. 
Основная доля ресурсов попада-
ет в «черный список» из-за пропа-
ганды наркотиков. Причем одно-
временно с вполне справедливо 
закрытыми сайтами, предлагаю-
щими приобрести курительные 
смеси или приготовить дезомор-
фин из подручных средств, под 
раздачу попали популярные и, в 
общем-то, безобидные ресурсы 
Абсурдопедия и Lurkmore.to – по 
запросу ФСКН. Сайт pobedish.ru, 
рассчитанный на помощь людям 
на грани самоубийства, обвинили 
в пропаганде суицида. 

В реестре также оказа-
лись отдельные страницы 
торрент-трекера rutracker.org (тот 
самый torrents.ru, который выну-
дили переехать на новый домен 
еще год назад) и не нуждающийся 
в представлении социальной сети 
«ВКонтакте». Наиболее абсурд-
ной стала блокировка страницы 
«Руководство по использованию 
наркотиков» на сайте ММОРПГ 
EVE-online – естественно, что на 
ресурсе речь шла о внутриигровых 
наркотиках, которые нужны исклю-
чительно для воздействия на игро-
вые характеристики.

Само собой, общественность 
такого терпеть не стала. Уж где-
где, а в Интернете, да еще аноним-
но, мы всегда готовы постоять за 
свои права. Среди критики про-
звучали предложения запретить 
книги об Анне Карениной и Гамле-
те, как пропагандирующие само-
убийства, а также вполне резон-
ные вопросы о судьбе настоящих 
сайтов, занимающихся продажей 
настоящих наркотиков и остав-
шихся безнаказанными.

особое мнение

так уж вышло, что очередной выпуск рубрики будет почти целиком посвящен высоким тех-
нологиям. на повестке дня – реестр запрещенных сайтов и скандал вокруг него, отмена 
так называемого «мобильного рабства» и разоблачение факта хищений при разработке 
ГлонаСС.

готовы сменить оператора на 
того, чьи услуги дешевле, а каче-
ство связи лучше. 59% ничего ме-
нять не намерены. Ничего удиви-
тельного, ведь среди нас больше 
половины ленятся дойти до сер-
вис-центра и отключить платные 
услуги, навязанные оператором 
при покупке SIM-карты (мелодия 
вместо гудков и т.п.).

Шок: при разработке 
ГлонаСС воровали 
Напоследок я приберег но-

вость, ставшую совершенно не-
ожиданной и даже шокирующей: 
при осуществлении госпроек-
та ГЛОНАСС было похищено 6,5 
млрд рублей. Информацией, как 
снег на голову огорошившей всю 
страну, поделился начальник УВД 
на Московском метрополитене 
Виктор Божков. До того как стать 
начальником УВД на метрополи-
тене, Божков на другой должно-
сти занимался расследованием 
махинаций с ГЛОНАСС – именно 
тогда он получил данные, которы-
ми спустя несколько месяцев по-
спешил поделиться. Руководство 
корпорации «Российские кос-
мические системы» заподозри-
ли еще в июле, когда речь шла 
о 565 растраченных миллионах. 
РКС сразу же отвергла все обви-
нения, заявив, что руководство и 
сотрудники госкорпорации ни к 
чему не причастны.

В итоге же выяснилось, что 
из выделенных на благородное 
дело развития космических тех-
нологий денег было украдено 
6,5 млрд рублей. Для сравнения: 
в бюджете Тольятти за 2013 год 
общий объем доходов составит 
6,95 млрд, а общий объем расхо-
дов – 7,64 млрд рублей. Сравни-
мая с городским бюджетом сум-
ма, по мнению следствия, утекла 
на счета подставной фирмы. Фи-
гуранты уголовного дела пока что 
не названы – но в свете послед-
них событий не стоит думать, что 
кто-то уйдет безнаказанным.

Спустя два дня после утечки в 
СМИ информации об объемах хи-
щений был уволен главный кон-
структор ГЛОНАСС Юрий Урли-
чич (впрочем, пост главы РКС он 
за собой сохранил). Уволился и 
пресс-секретарь РКС Александр 
Зубахин, резко и критично выска-
зывавшийся по поводу открове-
ний Божкова по поводу космиче-
ских сумм украденного.

николай 
СкуЧный

Некоторые перешли к дейст-
вию и стали публиковать инфор-
мацию о простых способах дос-
тупа к страницам из «черного 
списка» (Пиратская партия Рос-
сии для этих целей запустила це-
лый проект РосКомСвобода).

Уже 14 ноября проблема ре-
шилась сама собой. Из реест-
ра были удалены ссылки и IP-ад-
рес энциклопедии lurkmore.to, 
ссылки на страницы «ВКонтак-
те» и также ссылки на страницы 
rutracker.org.

Раскрепощение: 
долой мобильное 
рабство! 
Под отменой «мобильного 

рабства» подразумевается пере-
ход на стандарт MNP (стандарт 
переносимости номеров) - услуга 

сохранения номера при смене 
оператора. Сам термин предло-
жил Дмитрий Медведев в апре-
ле 2012 года, призвав решить эту 
проблему раз и навсегда.

Ранее звучали обещания вве-
сти новый стандарт уже 1 января 
2014 года, теперь же сроки пе-
ренесли на 1 марта 2014 года. А 
Научно-исследовательский ин-
ститут радио (НИИР) по заказу 
«большой тройки» операторов 
сотовой связи (явно не заинтере-
сованных в таком «раскрепоще-
нии») подготовил исследование, 
главный вывод из которого – вла-
стям вряд ли получится внедрить 
MNP в 2014 году. По расчетам 

ученых, процесс введения ново-
го стандарта займет как минимум 
три года: потребуется вносить 
изменения в Закон «О связи» и 
подготовить еще порядка 20 нор-
мативных актов, что займет у чи-
новников полтора-два года мини-
мум. Естественно, что операторы 
до введения изменений в зако-
нодательную базу приступить к 
модернизации инфраструктуры 
и внедрению стандарта перено-
симости номеров не смогут. На 
саму модернизацию и внедрение 
потребуется еще не менее года.

Опрос, проведенный  сайтом 
Superjob.ru, показал, что 12% 
россиян из 6000 опрошенных 
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конкурент Чапаеву
В вечер открытия на привок-

зальной площади было не про-
толкнуться. На парковке напро-
тив красовалась круглая тумба с 
афишами из рязановских филь-
мов, подогнали милицейский 
мотоцикл с коляской и голубую 
«Волгу» образца 60-х, духовой 
оркестр играл музыку из филь-
ма «Берегись автомобиля». Че-
рез некоторое время появился и 
сам виновник торжества, Эльдар 
Рязанов.

- Вы мне такой праздник уст-
роили, дорогие мои земляки! – 
признался режиссер. – Пока гу-
бернатор говорил, что таких 
памятников должно быть боль-
ше, я вспомнил, какая судьба 
была у этого киногероя. Как его 
долбало и не хотело принимать 
Госкино, потому что Деточкин 
же жулик! А Смоктуновский пе-
ред этим дважды играл Ленина. 
Картину запрещали, и мы с Бра-
гинским решили напечатать по-
весть по этому сценарию. Когда 
я вспоминаю весь свой путь, за-
слоны и препоны картин, я дей-
ствительно жалею, что такой па-
мятник только один. Когда мне 
говорят, что мой фильм «Гараж» 
совсем не постарел, значит, я 
работал зря. Ведь после филь-
мов такое не должно повторять-
ся спустя столько лет. Это что по-
лучается, что любовь к воровству 
стала доминирующей. С этим 
надо бороться всем миром! И 
Юрий Деточкин этому наглядный 
пример.

Напоследок Рязанов с улыб-
кой поделился, что мечтает о 
том, чтобы «Деточкин» со време-
нем по популярности составил 
конкуренцию самарскому памят-
нику Чапаеву.

почетный горожанин
Помимо необычной скульп-

туры, самарские власти реши-
ли сделать к 85-летию Рязано-
ва еще один подарок. Городская 
дума присвоила юбиляру звание 
«Почетный гражданин городско-
го округа Самара». Между про-
чим, за полтора века существо-
вания этой регалии такой чести 
удостоены всего 57 человек. В 
ДК им. Пушкина, где проходило 
вручение знака почетного гра-
жданина, великого режиссера 
самарцы приветствовали стоя. 
Глава региона Николай Меркуш-
кин вручил юбиляру почетный 
знак губернатора Самарской 
области.

- Признаюсь, не знаю что де-
лать, я очень стесняюсь, я сму-
щен, так меня перехвалили, что 
я не знаю, куда со стыда скрыть-
ся. Я вам говорю честно, я вам 
объясню, я просто честно делал 
свою работу в течение 50 с лиш-
ним лет - это честно, это правда, 
- ответил расчувствовавшийся 
Рязанов. - Вы себе не представ-
ляете, как я тронут. И вы знаете, 
о чем я сейчас подумал. Я хотел 
бы еще раз поблагодарить свою 
маму, которая приехала в Сама-
ру для того, чтобы родить меня 
здесь. И моя первая квартира, 
когда я только родился, была на 
улице Фрунзе, дом 120.

Позже, уже во время войны, 
Эльдар Рязанов еще раз жил в 
Самаре в течение года. Сейчас, 
отметив свой 85-летний юби-
лей, режиссер признался, что 

этот день он запомнит на всю ос-
тавшуюся жизнь, и пожелал ка-
ждому присутствующему в зале 
хоть раз в жизни испытать такие 
же эмоции как он, стоя на этой 
сцене.

закулисье 
большого кино
Помимо официальных меро-

приятий Эльдар Рязанов про-
вел четыре творческие встречи 
с самарскими зрителями в цен-
тре российской кинематографии 
«Художественный». И каждый 
раз зал был полон. На пятничной 
- первой - встрече режиссер со-
рок минут рассказывал историю 
создания фильма «Андерсен. 
Жизнь без любви».

- Картина получилась стран-
ной и новой по жанру. Это сплав 
выдумки и реальности, где ак-
теры играли реальных персона-
жей и героев сказок Андерсена. 
Некоторые считают этот фильм 
моей лучшей работой, и сам я к 
ней неравнодушен, - признался 
Рязанов.

Рассказ о трудностях съемок 
режиссер дополнял интересны-
ми сведениями из биографии 
знаменитого Андерсена. Пока он 
увлеченно рассказывал, стол, за 
которым сидел гость, покрылся 
букетами цветов.

- Сначала отказали в музеях 
Дании делать какие-то измене-
ния, чтобы было достоверно, - 
говорит Эльдар Александрович. 
– А потом, когда моя художни-
ца «воплотила» Данию в Питере 
и Москве, на половине фильма 
у нас закончилось финансиро-
вание. Четыре месяца мы искали 
деньги, чтобы доделать карти-
ну. Но благодаря замечательно-
му банкиру нам удалось все сде-
лать, - вспоминал Рязанов.

Самарская публика неизмен-
но приветствовала и провожала 
режиссера стоя, несла ему буке-
ты, смеялась над его шутками, не 
упускала возможности взять авто-
граф. А Эльдар Рязанов никому не 
отказал. Как признался режиссер, 
Самару он очень любит, особенно 
ему по душе река Волга.

- Ведь картину «Жестокий ро-
манс» я все-таки снял на Вол-
ге, - говорит Эльдар Рязанов. – 
Видимо, это генетическая тяга в 
родной город!

антон маРков

Скульптура Юрия де-
точкина, главного ге-
роя художественного 
фильма «берегись ав-
томобиля» уроженца 
Самары Эльдара Ряза-
нова, об установлении 
которой так долго го-
ворили городские вла-
сти, наконец откры-
та 9 ноября. знамени-
тый «автоугонщик» те-
перь приветствует са-
марцев и гостей горо-
да на комсомольской 
площади, напротив 
железнодорожного во-
кзала. Статуя высотой 
2,2 м и весом 470 кг 
изготовлена из брон-
зы. в ней запечат-
лен финальный эпи-
зод фильма, где герой 
с короткострижены-
ми волосами (так как 
только что освободил-
ся из колонии), с при-
ветственным жестом 
спешит навстречу лю-
бимой со словами: 
«здравствуй, люба, я 
вернулся!»

Кадр из фильма  
«берегись автомобиля»

Эльдар Рязанов теперь - 
почетный гражданин Самары

персона

прежде всего нужно видеть.
- С нашей точки зрения, этот 

формат даже более продвинут и 
значителен, нежели 3D, который 
в его нынешней версии имеет 

и целого 
зала мало
новейший формат телевиде-
ния сверхвысокого разреше-
ния был одобрен агентством 
по коммуникационным стан-
дартам при оон. новый 
формат вещания 8K предла-
гает зрителям разрешение 
7680х4320 пикселей, что 
эквивалентно 32-мегапик-
сельной фотографии. Это в 
16 раз четче, чем современ-
ный формат HDTV.

Японский национальный ве-
щатель NHK продемонстрировал 
эту технологию во время недавних 
Олимпийских игр в Лондоне, где 
аудитории предоставили возмож-
ность воочию наблюдать работу 
нового формата. NHK создала три 
камеры, работающие в высоком 
разрешении, которое сама компа-
ния называет Super Hi-Vision, по-
зволяющем смотреть видео с час-
тотой развертки в 120 кадров/сек. 
Для сравнения: большинство со-
временных HDTV-программ рабо-
тают с частотой 25 кадров/сек.

В агентстве по стандартиза-
ции говорят, что впечатления, по-
лучаемые от просмотра и про-
слушивания 8K-видео, трудно 
передать словами, так как это 

ограниченный 
диапазон об-
зора, - пишет 
аналитик ком-
пании Ovum 
Д ж о н а т а н 
Доран.

Следует от-
метить, что,  
несмотря на 
стандартиза-
цию 8K-видео, 
до появления 
на рынке соот-
ветствующих 

телевизоров, а также большего количества 
соответствующего контента для просмот-
ра пройдет еще не менее 4-5 лет. Букваль-
но на этой неделе корейская LG Electronics 
анонсировала первый коммерческий 4K-

телевизор - 84-дюймовая модель 
будет продаваться по 22 000 дол-
ларов. Сами вещатели говорят, 
что смогут предложить телевизи-
онную картинку в 8K примерно к 
2020 году.

- Я подозреваю, что мы не смо-
жем увидеть 8K-телевизоры де-
шевле 10 000 долларов примерно 
до 2025 года, - полагает аналитик 
Gartner Пол О’Донован. - За 10 000 
долларов можно будет купить 55-
дюймовый телевизор, который 
предложит очень качественную 
картинку, четкость и цветопереда-
чу. Если же вам понадобится теле-
визор еще большего формата, то 
готовьтесь платить еще больше.

андрей СеРГунин,
по материалам CyberSecurity
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уральская лига – 
2012

Была найдена черепашка-
ниндзя. Обычная такая че-
репашка, просто дружит с 
крысой.

***
Шаг влево, шаг вправо счи-
тается в Лихтенштейне 
эмиграцией.

***
В челябинской библиотеке 
пройдет гей-парад, толь-
ко тихо.  

***
АвтоВАЗ объединился с за-
водом «Лексус». Теперь бо-
гатые тоже плачут.

***
Всему свое время. Марина 
не вовремя сделала камен-
ное лицо и утонула.

***
Кентавр женился на русал-
ке. И они нарожали всякую 
фигню.

«Человек смеющейся», 
екатеринбург

***
Владимир Путин, отвечая 
на вопросы россиян по те-
левизору, дошел до первой 
несгораемой суммы и за-
брал деньги. 

***
- Вакула, как ты черевички 
мне найдешь, если размер 
мой не знаешь? 
- Знаю, первый. 
- Очень смешно! Я про 
обувь говорила. 
- Но размер-то первый…

***
- Хлопцы, может, горилку? 
- Зачем нам обезьяна?

***
Иван Дорн решил создать 
свою политическую пар-
тию, лозунгом, которой бу-
дет «Не будь грустным, го-
лосуй за Дорна!»

***
У девушки, которая уда-
лила любимую игру парня 
с компьютера, осталось 2 
дня, чтобы пройти 80% Call 
of Duty.
«до слез», Магнитогорск

***
Очень педантичный кот, пе-
ред тем как нагадить хо-
зяину в тапочки, делает два 
предупредительных под 
дверь. 

***
В сказке про Чиполлино 
Сеньор Помидор был са-
мым везучим персонажем, 
потому что все овощи учи-
лись целоваться именно на 
нем.

«Сода», Челябинск

***
На урановых рудни-
ках закрылась последняя 
парикмахерская. 

***
«Шарик лопнет!» - кричали 
дети, но продолжали кор-
мить щенка петардами.
«бе-бе-бе», Сыктывкар

***
Вор в законе по кличке Ро-
машка то сидит, то не си-
дит, то сидит, то не сидит… 

***
Студент, который всю ночь 
в общаге кричал «Халява, 
приди!», узнал от старших 
курсов, куда ему пойти за 
своей халявой.

«Теория дарвина», 
Самара

по материалам amik.ru

музыка

в Самарской области – время осеннего «Сплина». в прошлом году груп-
па привозила нам «акустику в городе», а в этом презентовала «обман 
зрения» - альбом, вышедший месяц назад.

Концерты в поддержку новой 
пластинки прошли в Самаре и 
Тольятти 12 и 13 ноября. Полные 
залы, непринужденно-мелан-
холичный Васильев&Co по одну 
сторону и благодарно-обожаю-
щая публика – по другую.

Несмотря на заявленную пре-
зентацию новых песен, в Тольят-
ти музыканты начали с «Линии 
жизни» - композиции, традици-
онно открывающей большин-
ство концертов «Сплина». А по-
том были сразу две лирические 
темы – «Скажи» и «Маяк». Слу-
шать их вживую – это какое-то 
непередаваемое волнение и од-
новременно восторг. «Сплин», 
пой мне еще!

Публика прониклась, и му-
зыканты начали играть новые 
песни. Заметно было, что не 
все зрители успели запом-
нить слова, поэтому в ос-
новном не подпевали, 
а только вслушива-
лись. В новом аль-
боме «Сплин» не 

изменил себе, разве что песни 
стали все больше походить на 
рок-баллады. И да – почти в ка-
ждой есть мотив движения: «Ле-
тела жизнь, мелькали эта-
жи», «Издалека долго 
ехала черная «Вол-
га», «… в небо ле-
стница ушла» 
и так далее. В 
текстах мно-
го рефренов, 
скрытых смы-
слов и чет-
кий ритм. По 
настроению - 
т р а д и ц и о н н о 
« с п л и -

новская» светлая грусть-печаль с 
позитивной концовкой: «жизнь – 
это самое лучшее слово». А зва-
ние самой романтичной компо-
зиции с альбома я отдаю песне с 

антилирическим названием 
«Ковш» (пока не послуша-

ешь, не поймешь, что речь 
идет о созвездии Боль-
шой медведицы).

Песню-экспе-
римент «Фибоначчи» Ва-
сильев пел, считывая 
со смартфона. Видимо, 
сложный 
математический ритм 

не так просто запомнить. 
Зато теперь все фана-

ты «Сплина» хорошо зна-
ют, что числовой последова-

тельностью Фибоначчи, когда 
каждое последующее число 

равно сумме двух пре-
дыдущих чисел, 

объясняют некоторые процессы 
в природе, как, например, распо-
ложение листьев на растении. Да 
и вообще, по мнению Васильева, 
по этому закону развивается все 
живое. «А кто не верит мне, тому 
всего хорошего!»

Единственная песня в альбо-
ме, сочиненная не Александром 
Васильевым, - «Петербургская 
свадьба». Ее автор, рок-музы-
кант Александр Башлачев, по-
гиб в 27 лет, оставив после себя 
десятки стихов и песен. «Петер-
бургскую свадьбу» лидер «Спли-
на» назвал сложным моментом в 
концерте. Это действительно не-
простая песня о целой эпохе с 
большим количеством аллюзий и 
яркой эмоциональностью.

Сегодня город твой стал 
праздничной открыткой.
Классический союз гвоздики и 
штыка.
Заштопаны тугой, суровой, 
красной ниткой
Все бреши твоего гнилого 
сюртука.

«Дочь самурая» - это посвя-
щение японской девочке Сада-
ко Сасаки, пострадавшей от по-
следствий атомного взрыва в 
Хиросиме. Уже пораженная лу-
чевой болезнью, она узнала о ле-
генде, согласно которой человек, 
сложивший тысячу бумажных жу-
равликов, может загадать же-
лание, которое обязательно ис-
полнится. Но сделать их она уже 
не успела… Некоторые зрители 
были в курсе этой истории, и в ру-
ках у них можно было увидеть бу-
мажных журавликов.

К радости поклонников со ста-
жем группа спела несколько ста-
рых песен: «Джим», «Мария и 
Хуана», «Выхода нет», был даже 
«Орбит». На бис группа исполни-
ла еще порцию нерушимых хитов 
и напоследок спела лучшее лю-
бовное признание 2000-х «Мое 
сердце остановилось».

Вот так… «Сплин» уехал, наде-
юсь, увидимся следующей осе-
нью, а пока… остаемся зимовать!

татьяна СквоРЦова

ДК «Тольятти», 
б-р Ленина, 1

23 ноября 
19.00

симфонический • 
оркестр 
Тольяттинской 
консерватории
хор мальчиков и • 
юношей «Ладья»
учащиеся детской • 
хореографической 
школы имени  
М.М. Плисецкой
баянист, композитор • 
Владимир 
Четвертаков
фотовыставка «Дни • 
Тольятти в Париже»

Билеты можно 
приобрести в офисах 
«Альянс Франсез 
Тольятти»:
пр-т Ст. Разина, 83, 
тел. 31-83-77,
ул. Юбилейная, 6, 
офис 106, тел. 95-94-77

www.afrus.ru/togliatti
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о своем

Редкий кадр

инструктор 
иппотерапии

вузы, 
специальные 

курсы
центр иппотерапии от 90 рублей 

за занятие
открыть 

собственный 
центр

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

манеж под открытым небом прямо в лесу, на манеже - коренастая лошадь с ребенком на 
спине, а рядом с ними еще несколько человек. один ведет коня за поводья, второй – придер-
живает ребенка и говорит: развести ему в руки стороны или поднять их вверх.

Сорока 
на флешке

мемы в Facebook
Пользователи социальной 
сети Facebook получили 
возможность наряду со 
смайлами использовать 
картинки, основанные на 
популярных интернет-ме-
мах. В числе предлагае-
мых картинок - Trollface, 
Pokerface, Y U NO и другие 
изображения, выражаю-
щие, подобно смайлам, 
различные эмоции или 
символизирующие опре-
деленные реплики. Ис-
пользовать картинки-ме-
мы можно в чате Facebook 
в браузере Google Chrome. 
Для этого необходимо 
скачать специальное рас-
ширение для браузера.

дама с табличкой
Жительница Кливленда, 
штат Огайо, США, Шена 
Хардин выполнила пред-
писание суда и вышла на 
улицу с табличкой, преду-
преждающей участников 
дорожного движения о ее 
идиотизме. Также суд ли-
шил ее водительских прав 
сроком на месяц и потре-
бовал возместить издерж-
ки в размере 250 дол-
ларов. Дело в том, что в 
сентябре женщина выеха-
ла на своем автомобиле на 
тротуар, чтобы не ждать, 
пока школьный автобус, 
который в тот момент сто-
ял на остановке, поедет 
дальше. Суд велел Хар-
дин в течение двух дней по 
часу демонстрировать во-
дителям Кливленда таб-
личку с надписью: «Только 
идиот заезжает на троту-
ар, чтобы объехать школь-
ный автобус». 

квартира-пузырь
Швейцарская дизайн-сту-
дия Micasa Lab разрабо-
тала большой прозрач-
ный шар, который авторы 
позиционируют как поч-
ти автономную квартиру. 
«Квартира-пузырь» под 
названием Cocoon 1 име-
ет диаметр 180 сантимет-
ров и вес 97 килограммов. 
Шар можно прикрепить к 
полу в комнате, подвесить 
на дерево, прикрепить к 
зданию и даже поместить 
в воду. Внутри шара нахо-
дится мягкое «дно», кото-
рое при помощи подушек 
превращается в диван или 
кресло. Cocoon 1 мож-
но оборудовать допол-
нительными модулями, 
например шкафчиком, вы-
движными ящиками и ми-
ни-кухней с раковиной. 
Кроме того, в «пузыре» 
есть доступ в Интернет че-
рез Wi-Fi. Предполагает-
ся, что Cocoon 1 уже ско-
ро поступит в продажу. Его 
стоимость составит около 
3000 долларов.

живой импульс
Для начала стоит сказать, что 

же такое иппотерапия. Иппоте-
рапия – это способ реабилита-
ции людей в основном с невроло-
гическими нарушениями (аутизм, 
ДЦП, рассеянный склероз и др.) 
с помощью верховой езды. По 
мнению специалистов, иппоте-
рапия идет на пользу людям с 
неврологическими заболевания-
ми. Например, в тот момент, ко-
гда лошадь идет, человек, сидя-
щий на ней, получает импульсы о 
прямохождении. Также все мыш-
цы то напрягаются, то расслаб-
ляются, как при очень хорошем 
ручном массаже. Третий плюс – 
это температура тела. Лошадь 
теплее, чем человек, то есть тем-
пература тела выше на градус, а 
это уже очень ощутимо, по сло-
вам Анны Цапковой.

- Ребенок с сильным тонусом, 
когда мы кладем его на лошадь (а 
бывает и такое в упражнениях), 
согревается, и это помогает ему 
расслабиться. Самый же главный 
плюс – радость ребенка. Ведь 
для таких детей выход из кварти-
ры – это уже праздник. 

Прежде чем иппотерапевт 
возьмется за работу, ребенок 

проходит обследование у вра-
ча-невролога, который опреде-
ляет основные моменты разви-
тия, то есть направления работы, 
совместно с инструктором, дает 
показания и противопоказания. 

- У ребенка есть карточка, 
где написано, что ему требуется 
улучшить. Например, подтягива-
ние головы, и мы начинаем этим 
заниматься. Через какое-то вре-
мя ребенок вновь идет к врачу, 
и тот смотрит, где какие улучше-
ния, - поясняет Анна. 

С правильной ноги
В основном инструкторы по 

иппотерапии – это люди с выс-
шим образованием либо педаго-
гическим, либо психологическим, 
либо по адаптивной физкультуре 
и спорту. Если специалисты по 
адаптивной физкультуре и спор-
ту сразу имеют право работать 
в иппотерапии, то психологи и 
педагоги должны пройти курсы 
обучения иппотерапии, после ко-
торых выдается соответствую-
щее свидетельство и можно на-
чинать работать. В обязанности 
инструктора входит не только 
работа с детьми, но и вся рабо-
та с лошадьми. А это достаточно 

тяжело, да и не каждому придет-
ся по душе. 

- Вот сегодня, например, хо-
лодная погода. На открытом ма-
неже, если не очень тепло оде-
нешься, мерзнешь. Еще надо 
уметь лошадей седлать, кормить 
их и так далее. И, естественно, 
инструктор должен уметь ездить 
верхом. У нас в центре, напри-
мер, сдается внутренний экза-
мен по верховой езде, - делится 
Анна.

Сегодня в рубрике «Редкий кадр» - специалист, который должен уметь 
находить общий язык и с коллегами, и с клиентами, и... с лошадьми. 
знакомьтесь, инструктор по иппотерапии в центре «живой мир» анна 
Цапкова.

Рабочий день инструктора ип-
потерапии обычно начинается с 
чистки лошадей и их подготовки 
к занятиям. Лошадь должна быть 
спокойной, уравновешенной, в 
хорошем  настроении, а у лоша-
дей оно, между прочим, может 
быть и плохим, как у человека. В 
общем-то, лошадь должна быть 
эмоционально готова к занятию, 
ведь эмоции лошади легко пере-
даются ее наезднику. 

Помимо психологической 
подготовки, есть и физическая. 
Перед занятием лошади должны 
походить по кругу, чтобы они по-
гнули шею на поворотах и были 
готовы к различным упражнени-
ям во время занятия. Уже после 
подготовки лошадей инструктор 
берет нужную именно на данном 
занятии амуницию. Иногда, на-
пример, пациенты ездят без сед-
ла для получения эффекта пря-
мого контакта со спиной лошади, 
для такого занятия берется спе-
циальный пояс (гурт), за который 
будет удобно держаться. 

Главные на манеже
- У одного инструктора при-

мерно шесть-семь детей в сме-
ну. Занятия все индивидуальные, 
потому что в большинстве сво-
ем детям трудно самим сидеть 
на лошадях и их надо обязатель-
но страховать и придерживать. Да 
и у всех индивидуальная програм-
ма лечения, - рассказывает Анна 
про свой рабочий день. - Потом у 
нас обед. Мы отводим лошадей на 
конюшню, даем им пить, кормим. 
В это время приходят другие ин-
структоры на вторую смену.

Для иппотерапии нужны лоша-
ди крепкие, коренастые, с широ-
кой спиной и не очень высокие. 
Это, конечно, в идеальном вари-
анте. На практике же иппотера-
пией занимаются и на обычных 
лошадях, но, естественно, спе-
циально обученных. С ними про-
водятся тренинги и занятия, что-
бы они могли общаться с людьми, 
чтобы они их понимали, доверя-
ли, к тому же проводятся и за-
нятия по физическим нагрузкам, 
ведь очень часто на лошадь са-
дится не только ребенок, но и ро-
дитель ребенка или инструктор.

И напоследок Анна Цапкова 
поделилась забавной историей 
из собственного опыта: 

- Один раз у нас кони убежа-
ли все вчетвером. Очень смеш-
но, конечно, было… потом, когда 
мы их нашли. Это был первый год 
работы у нас, лошади подрались, 
сломали загон и табуном уска-
кали. Мне позвонили, когда они 
уже были в другом районе, ска-
зали: «Не твои лошади тут пасут-
ся у памятника собаке?» Я гово-
рю: «Мои, наверное». И вот мы их 
гнали оттуда обратно.

София СаттаРова

Сызрань
С перво-

го дня суще-
с т в о в а н и я 
– 22 декаб-
ря 1780 года 
– на гер-
бе Сызра-
ни был изо-
бражен бык. 
Однако впоследствии сам герб ви-
доизменялся. Бык как символ тран-
зитной торговли скотом остался, 
однако к нему были добавлены но-
вые элементы – просяные колосья, 
обвитые красной лентой, серебря-
ная колонна с царской короной. И 
сам щит герба также украсили ко-
роной. Но герб может изображаться 
и без серебряной колонны, которая 

является вольной частью.
Обозначение цветов:
- Золото в геральдике - символ 

прочности, величия, богатства, ин-
теллекта, великодушия.

- Черный цвет в геральдике сим-
волизирует благоразумие, муд-
рость, скромность, честность и веч-
ность бытия.

- Зеленый цвет – символ изоби-
лия, жизни и возрождения.

октябрьск
Отслеживать историю герба Ок-

тябрьска можно с 22 декабря 1780 
года, когда появился герб города 
Костякова. Дело в том, что терри-
тория этого города сейчас являет-
ся частью Октябрьска. Но впослед-
ствии у Октябрьска появился свой 

герб (5 авгу-
ста 1986 года). 
В центре гербо-
вого щита серо-
голубым изо-
бражением дан 
движущийся ло-
комотив, обрам-
ленный окруж-
ностью красного 
цвета в форме фрезы. Под фрезой 
на ярко-голубом фоне основного 
поля щита - название города. 

Ярко-голубой фон поля щита 
олицетворяет слияние помыслов 
и стремлений тружеников города 
в едином потоке великой русской 
реки Волги. 

Современный герб Октябрь-
ска напоминает первоначальный. 

Геральдический щит пересечен, 
вверху в лазоревом поле три зеле-
ные горы, внизу в серебряном поле 
уширенный лазоревый пояс, обре-
мененный золотым колесом с вось-
мью спицами. 

Обоснование символики: 
- Герб города составной, в верх-

ней части воспроизведен герб горо-
да Костякова. 

- Лазоревый пояс из семи волн - 
условно изображенная река Волга, 
семь волн  - день подписания указа 
об образовании города Октябрьска 
(7 августа 1956 года). 

- Золотое геральдическое коле-
со символизирует железнодорож-
ный мост через Волгу.

анна колеСникова

из Сызрани 
в октябрьск
«ма» продолжает знако-
мить читателей с гербами 
городов Самарской облас-
ти. на этот раз изучаем офи-
циальную символику двух 
небольших, но очень важ-
ных городов - Сызрани и 
октябрьска. оба населенных 
пункта имеют долгую исто-
рию, такая же - у их гербов. 
Расшифровываем.
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театРы
Тольятти__________________________________

ТеаТР «КолеСо» 
иМ. Г.б. дРоЗдоВа
большая сцена 
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

21 ноября, 19.00
«Привет, родня»
22 ноября, 19.00
«Счастье на мгновенье»
23 ноября, 19.00
«Декамерон»
24 ноября, 18.00
«Оскар и Розовая дама»
25 ноября, 18.00 «Игроки»
27 и 28 ноября, 19.00
«Трамвай «Желание»

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

22 ноября, 19.00
«Варшавская мелодия»
25 ноября, 18.00
«Прибайкальская кадриль»
29 ноября, 19.00
«Любишь - не любишь»

ТеаТР «дилиЖаНС»
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482)32-36-90

23 ноября, 19.00 «Дикарь»  
24 ноября, 18.00
 «Предложение» 
30 ноября, 19.00 «Для тебя»

Самара__________________________________

ТеаТР «СаМаРСКаЯ 
плоЩадЬ»
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

21 ноября, 18.30 «Роддом»
22 ноября, 18.30
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
23 ноября, 18.30
«Запах легкого загара»
24 ноября, 18.00 «Долгий 
рождественский обед»
25 ноября, 18.00 
«Темная история»
28 ноября, 18.30
«Тестостерон»
29 ноября, 18.30
«Играем Бидструпа»
30 ноября, 18.30
«Не такой, как все»

СаМаРСКий 
аКадеМиЧеСКий 
ТеаТР дРаМЫ 
иМ. ГоРЬКоГо 
пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

21 ноября, 18.00
«Sex comedy в летнюю ночь»
22 ноября, 18.00 
«Коля+Оля»
23 ноября, 18.00
«Примадонны»
24 ноября, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
24 ноября, 19.00 «Вентиль»
25 ноября, 13.00, 18.00
«Алые паруса»
27 ноября, 18.00
Ladies'Night
27 ноября, 19.00 «Яма»
28 ноября, 18.00
«Панночка»
29 ноября, 18.00 «Дон Жуан»
29 и 30 ноября, 19.00
«Любовные письма»
30 ноября, 18.00
«Леди Макбет»

музеи
Тольятти__________________________________

ТолЬЯТТиНСКий
ХУдоЖеСТВеННЫй
МУЗей
б-р ленина, 22,
тел.(8482) 48-55-62

22 ноября открывается вы-
ставка «Иван-чай». Это уни-
кальная возможность со-
брать в рамках одного про-
екта ярких представителей  
современной российской 
живописи. 

Самара__________________________________

СаМаРСКий
ХУдоЖеСТВеННЫй
МУЗей
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

До 17 декабря в музее рабо-
тает выставка «Война и лу-
бок». Народная графика из 
коллекции Московского му-
зея народной графики.

Фестиваль

Казалось бы, слишком длинное название, не 
правда ли? Но именно оно отражает суть меро-
приятия: Дом молодежных организаций Жигулев-
ска задался целью выявить все самые яркие та-
ланты у городской молодежи.

Сначала о минусах, хотя их было немного. Тре-
тий год подряд организаторы никак не решатся 
убрать скучнейшую номинацию «Художественное 
слово». И в этом году взволнованные школьники 
печально бубнили под нос стихотворения о пре-
красном. Но то ли маловато в Жигулевске орато-
ров, то ли нет талантливых руководителей, но фес-
тиваль, безусловно, стал бы динамичнее и ячее 
без декламаций. Такой вот сугубо личный взгляд. 
Тем не менее был достойный участник, который не 
первый год лидирует в этой номинации, - Михаил 
Пискунов.

Особенно порадовал уровень вокального мас-
терства выступающих. «Серебряный голос Жигу-
левска» - Светлана Семенова – отмечает, что тре-
тий год подряд с удовольствием садится в кресло 
жюри, потому как ребята неизменно показывают 
достойный уровень исполнения вокальных номе-
ров. Поэтому первое место после жарких споров 
было отдано вокальной группе «О!КРошка». Из хо-
реографических номеров выделялось направле-
ние «хип-хоп» - первое место заняла команда Fly 
in the Sky.

Настоящим открытием фестиваля стала демон-
страция одежды православной молодежной орга-
низацией «Путь к истине». Благодаря модельеру 
Татьяне Медведкиной молодая организация про-
демонстрировала, что модно и стильно может вы-
глядеть каждая женщина.

Гран-при фестиваля выиграл творческий кол-
лектив May Dance. Ну, а сердца зрителей завоева-
ла танцевальная команда MS-Style.

елена янковСкая,
фото анастасии Матвеевой

В галерее «Альфа» вниманию зри-
телей предстали пейзажи и натюрмор-
ты Елены Макеевой и Анны Сливковой. 
Оба автора - продолжатели традиций 
русской живописной школы, где красо-
та натуры и переживания автора явля-
ются главной составляющей в создании 
картины.

Полсотни работ в экспозиции - в ос-
новном натюрморты и пейзажи. Не все 
представленные на выставке картины 
выдающегося качества, зато все имен-
но «женские» по своей сути, проникнуты 
умиротворенной созерцательностью, 
душевной теплотой и каким-то чувством 
домовитости. Одна из картин так и на-
зывается «Бабушкины пироги». У Слив-
ковой букеты колокольчиков, ландышей, 
сирени не просто безмолвные объекты, 
а словно каждый натюрморт - компа-
ния миниатюрных героев, как в сказке 
Андерсена. Интересны своей аллего-
ричностью работы на тему бессонницы. 
Завораживает натюрморт с хан-атла-
сом, приближающийся своей рябящей 
в глазах пестротой. У Макеевой тихой 
сосредоточенностью дышат пейзажи 
узких улочек Праги, средневековых пи-
воварен и конюшен Дрездена и мелан-
холически дряхлых домов купеческой 
Самары. Задорный триптих «Короткие 
истории» с натюрмортом из детских иг-
рушек кажется эскизом декорации опе-
ры Чайковского «Щелкунчик».

Обе художницы представили каче-
ственную салонную живопись. В меру 
глянцевую - картины вполне могли бы 
вписаться на страничке гламурного 
журнала, в меру фактурные - из-за пас-
тозности и динамизма (такие не стыдно 
повесить у себя дома, не опасаясь уп-
река в дурном вкусе). Но в работах под-
купает не столько выбор сюжета или 
живописная техника, а сочетание лег-
кости и одновременно пристальности 

авторского взгляда и некая уютность 
тех маленьких мирков, изображенных 
на полотнах.

Для живописи художниц характер-
на манера широкого свободного маз-
ка, острая эмоциональная выразитель-
ность, пульсирующий цвет, переходящий 
подчас в избыточный красочный напор. 
Оба автора - члены Союза художников 
России. А Елена Макеева награждена 
Золотой медалью Союза художников 
«За вклад в отечественную культуру». 
На фоне остальных самарских выставок 
современного искусства, где концепция 
зачастую заменяют собой само произ-
ведение, эта экспозиция - своего рода 
возвращение к истокам, радость для 
глаз и души, когда мастерство и живо-
писный артистизм художниц безгранич-
но радуют и вдохновляют. Обе учились в 
Самарском художественном училище, 
а затем в Самарском государственном 
педагогическом университете у Юрия 
Филиппова.

- Работы отбирали те, что дают наи-
более яркое представление о творче-
ском стиле художниц, но хотелось уйти 
от типичных самарских церквей и волж-
ских пейзажей. Мы стремились создать 
особое настроение - легкости, радости 
во всем. Причем эта радость бытия об-
наруживается в простых будничных де-
лах, из которых и состоит «женская» 
жизнь. Они и становятся сюжетами кар-
тин: приготовление завтраков и ужинов, 
домашние хлопоты, утюги и даже каст-
рюли. Меня и как художника, и как зри-
теля поражает способность художниц 
все делать искусством. И делать это 
виртуозно, мастерски, очень эмоцио-
нально и выразительно! - считает арт-
директор галереи «Альфа» Екатерина 
Романова.

антон маРков

Экспозиция

проверили гармонию уютом
парадоксально, но факт: если в каждой группе учащихся в художествен-
ном училище или на отделении живописи в бывшем пединституте подав-
ляющую часть составляют девушки, то на городских афишах выставок 
в списке местного Союза художников почти одни мужчины. исправить 
это досадное недоразумение и познакомить широкую публику с самы-
ми яркими и интересными художницами Самары решили организаторы 
проекта «искусство женского рода».

на днях во дворце культуры 
«жигулевский» состоялось 
самое значимое событие 
для молодежи города -
III городской фестиваль 
«прочь негатив, тут креатив 
на позитиве».
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Шейн Джонс создал необыч-
ный, удачный, и, в некотором 
роде, гениальный образ февраля. 
Именно в феврале воплощают-
ся долгие и темные дни угасания, 
усталости, печали. Февраль для 
писателя - это самый мрачный и 
тяжелый месяц в году, пережить 
который не каждому человеку под 
силу. Души людей наполняют-
ся грустью с прибытием февра-
ля, птицы не щебечут в городе, в 
небе не летают воздушные шары. 
Автор заставляет людей бороть-
ся с холодом: «Война с Февралем 
необходима, как воздух, которым 
мы дышим. Если мы откажемся 
воевать, холод и серость накро-
ют нас навсегда, будто бескрай-
нее одеяло из скал. Я предложил 

им вспомнить, каково это — дер-
жаться за руки с Маем».

Произведение подобно сюр-
реалистической сказке, притче, в 
которой делается упор не на пер-
сонажах, а на истории в целом: 
герои проявляются в действиях, 
диалогах, мыслях и ощущениях, 
испытываемых ими. Это история 
с двойным дном, она не простая, 
не злая, хоть и наполнена стра-
стной экспрессией. Внутри нее 
много снега, в городе все мечта-
ют о том, чтобы «облака разва-
лились на части, словно кусочки 
мокрой бумаги… в руках». 

Эту сказку, несомненно, нужно 
было экранизировать, также, как 
и «Золотой компас», и «Звездную 
пыль», и «Алису в Стране чудес».

Автором создан мир, кажущий-
ся странным и непонятным, ли-
шенный логики устройства, не-
сколько абсурдный (как у Льюиса 
Кэрролла), словом, нереальный, 
но в то же время так похожий на 
наш. Мир этот, с другой сторо-
ны, ощутимый и живой, в нем есть 
люди, которые борются с холо-
дом. Они мечтают увидеть солн-
це, представляют себе «как летят 
птички и несут фонарь, и ставят 
его там, на вершинах деревьев», 
где живет солнце. 

После прочтения книги пони-
маешь, какими бы губительными 
не были холода, наступит весна, а 
потом лето, и так всю жизнь...

валерия Филатова

все 
не кончается 
Февралем…
«остаемся зимовать» вышла в 
свет в 2009 году тиражом все-
го лишь в полсотни экземпля-
ров. после того как роман был 
переиздан одним из самых 
крупнейших издательств вели-
кобритании, публика заинте-
ресовалась произведением 
писателя. в 2011 книгу пере-
вели на русский. 

Дипломант XIV международ-
ного фестиваля «Дебоширфильм 
– Чистые грезы» Олег Захаркин 
показал художественную корот-
кометражку «Форма жизни», в ко-
тором персонаж в противогазе 
и костюме химзащиты в течение 
десяти минут бродит по безжиз-
ненным коридорам и цехам за-
брошенного завода. Президент 
открытого фестиваля студенче-
ских фильмов «8 1/2», педагог 
Самарской областной академии 
им. Наяновой Роман Самсонов 
представил две своих картины 
- Urbanis Animals и «Маленькая 
осень». Первая картина - треш-
клип, сделанный из съемок жиз-
ни маргинальных коммуналок. 
Второй фильм - смонтированные 
монологи четырехлетней девоч-
ки. Сценарист и режиссер сту-
дии «Волга-фильм», член Гиль-
дии сценаристов и телевидения 
Алена Самсонова показала порт-
ретный кинорепортаж «Торт из 
черемухи», посвященный актеру 
самарского Театра юного зрите-
ля Юрию Долгих. После просмот-
ра четырех фильмов участники 
и гости мероприятия обсужда-
ли перспективы российского и, 
в частности, самарского кине-
матографа, особенности твор-
чества земляков, лейтмотивы их 
произведений.

- Мне понравилось только 
оформление вечера - оно дей-
ствительно было хорошо проду-
мано. Сами же так называемые 
фильмы - увы, провинциальная 
поделка. Есть действительно 

хорошие короткометражки, сня-
тые в стиле «а-ля домашнее ви-
део», но второй и третий фильмы 
- не из их числа. Автор перво-
го фильма хотя бы старался изо-
бразить нечто похожее на «твор-
ческое осмысление бытия».

Я бы пожелала организаторам 
гнаться не за количеством филь-
мов (за раз целых три!) а за каче-
ством. И стульев побольше, по-
жалуй», - заявила самарский поэт 
Катя Сим.

- Мы не заявляли премьерный 
показ - все картины уже показы-
вались публике на других пло-
щадках и становились лауреа-
тами фестивалей. И перед нами 
не стояла задача, чтобы все ра-
боты пришлись по вкусу. Кому-
то понравилось, кому-то нет. Это 
здорово. Зато можно поговорить 
о мероприятии. Есть о чем ска-
зать... с чем поспорить... Можно 
и поругать, а можно и похвалить, 
- считает куратор лаборатории 
О2 Софья Жилина.

кинолаборатория – 
вход разрешен
10 ноября в галерее «новое пространство» Са-
марской областной универсальной научной 
библиотеки в рамках проекта «творческая ла-
боратория о2» прошел вечер эксперименталь-
ной киномастерской «Это… кино!». в програм-
му вошли четыре фильма трех авторов.

Самарцы услышали сразу несколько 
инструментов работы Страдивари, 
его конкурентов и учеников.

14 ноября в Самарской фи-
лармонии в программе «Пять ве-
ликих скрипок в одном концерте» 
доставленные в Россию из раз-
ных концов света неповторимые 
инструменты величайших мас-
теров прозвучали в руках знаме-
нитого российского музыканта 
Дмитрия Когана. Зрители полу-
чили уникальную возможность 
насладиться звучанием самых 
редких и дорогих инструментов 
вековой давности работы Амати, 
Страдивари, Гварнери, Гвидани-
ни и Вильома. Концерт в Сама-
ре – предпоследний в гастролях 
по городам России, начавшихся 
с Дальнего Востока и финиши-
рующих в Москве. В программе 
- произведения аргентинского 
композитора Астора Пьяццоллы: 
«Четыре времени года в Буэнос-
Айресе» и «Гранд-танго».

Великий Антонио Страдивари 
в своих инструментах ближе всех 
подошел к природному тембру 
человеческого голоса, за что был 
удостоен славы, какой не знали 
ни его предшественники, ни по-
следователи. Удостовериться в 
этом можно было по звучанию 
скрипки «Кабриак», созданной 
в 1698 году. Работы Амати – не-
большие, с нежным, звенящим 
и удивительно певучим сереб-
ристым звуком. В Самару прие-
хал инструмент, изготовленный 

аж в 1595 году. У скрипки 1728 
года Джузеппе Гварнери 

с именем «Робрехт» 
звук сильный и гус-

той, что вос-
принималось 

особенно эффектно в таком 
большом зале, как Самарская 
филармония. Именно он был по-
пулярен у виртуозов прошло-
го, таких как Никколо Паганини и 
Фриц Крейслер. Стоимость луч-
ших инструментов Гварнери дос-
тигает 18 миллионов долларов 
– это рекордная цена струнного 
инструмента на сегодня. Совре-
менные музыканты высоко ценят 
инструменты Джованни Батиста 
Гваданини. Звук скрипок мас-
тера отличается исключитель-
ным благородством, полнотой 
и углубленностью. На концерте 
в руках маэстро Когана был ин-
струмент под названием «Кана-
рейка», действительно напоми-
навший своим тембром пение 
птиц. Жан-Батист Вильом, по-
стоянный личный мастер Никко-
ло Паганини, получил прозвище 
«Великий имитатор»: ряд своих 
инструментов он снабдил эти-
кетками «Гварнери» и «Стради-
вари». И благодаря их сильному 
и яркому звуку раскрыть обман 
было непросто. Скрипка 1852 
года доказала это своим звуча-
нием на самарском концерте.

- Не обязательно, чтобы по-
лучить наслаждение от звучания 
этих уникальных инструментов, 
обладать музыкальным образо-
ванием. Достаточно просто лю-
бить музыку и стремиться почув-
ствовать ее душой. Я знаю очень 
многих людей, у которых нет за 
плечами даже музыкальной 
школы, а они прекрасно 
слышат, где Страдива-
ри, а где Амати. И я 
ощущаю по эмо-
циональной от-
даче концерт-
ного зала, 
как люди 
и с п ы -

тывают удо-
вольствие от 

изысканного зву-
чания этих редчай-

ших скрипок, - считает 
художественный руково-

дитель Самарской филар-
монии, заслуженный артист 

Дмитрий Коган.
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ВеГа-ФилЬМ
автоответчик 

(8482) 21-44-44

ТРК «ВеГа»
ул. Юбилейная, 40, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КапиТал»
ул. Дзержинского, 21,
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КоСМоС»
ул. Карла Маркса, 57,
бронь билетов 63-00-66.

похождения бравого 
солдата Швейка
Комедия, анимация
Знаменитый герой в 2D

Рассказы
Драма, комедия
Книга, реально перевернув-
шая чью-то жизнь.

ариран
Драма, документальный
Отшельник Ким Ки-дук, или 
сам себе режиссер.

Экипаж
Драма 
Загадочная история Уипа 
Вайтекера.

в кино с 22 ноября
Возлюбленные
Драма
Любовные путешествия 
сквозь пространство и 
время.

Грязная кампания 
за честные выборы
Комедия
День выборов: 
американские реалии.

лапландская одиссея
Приключения
Комедия от горячих финских 
парней.

любовь - это все, что тебе 
нужно
Мелодрама, комедия
Пересмотр традиционной 
пирамиды потребностей.

Невероятные 
приключения американца 
в армении
Комедия
Парашют до Еревана доведет.

Мой парень - псих
Комедия
У кого-то кино, а у кого-то 
вся жизнь.

пьета
Драма
Тяжела и неказиста жизнь 
корейского коллектора. 

Самозванец 
Документальный, триллер
Лжениколас и его новая 
семья.

Соловей-разбойник
Боевик
То ли сказка, то ли боевик…

Хранители снов
Анимация, приключения
Зубная фея на тропе войны.

Приведу цитату Стивена Кинга: «Гарри Поттер» — 
это история о преодолении страхов, умении находить 
в себе силы не сдаваться и никогда не предавать дру-
зей и тех, кого любишь. «Сумерки» — это история о том, 
как важно иметь парня», – и на первых частях он был бы 
прав. Сейчас уже сложно сказать «по Кингу» – сюжет 
стал акцентироваться на семейных ценностях и прочих 
«добрых, вечных» вещах. И ведь к «Сумеркам» была соз-
дана хорошая музыка – любимый многими decode, на-
пример. А антураж фильмов радует глаз.

Конечно же, новый фильм имеет один большой не-
достаток: для понимания происходящего на экране 
надо ознакомиться с предыдущими событиями, а  это 
без малого четыре фильма или три с половиной книж-
ного эквивалента (вы же не хотите спойлеров?). Без-
условно, ожидать «ноу-хау» от фильма никак нельзя – 
все те же битвы вампиров, оборотней, любовь, страсть, 
драма… «По сюжету» – иначе не скажешь. Кстати, о 
нем: Белла стала вампиром  -  мамой полувампирочки 
и любит своего «Кабачка» Эдварда (его же играет Ро-
берт Паттинсон, а патиссоны у нас с кабачками на ко-
роткой ноге). Тот по-прежнему не кусает людей, выгля-
дит как житель леса, да и сверкает блестками… (чем не 
фея?) Джэйкоб же проникся любовью к Ренесми – доче-
ри Бэллы, и все наконец хорошо… Но вот смотрящие за 
порядком Вольтури думают, что девочка была обраще-
на с помощью технологии «укус», а это под строжайшим 
запретом, даже Дракула бы не стал и без того вызываю-
щих проблемы детей обращать в вампиров – хлопот не 
оберешься, да и контролировать себя «дракулята-вам-
пиреныши» не умеют. Так что вся защита семейных цен-
ностей идет по обычной схеме: «1 – нарваться на непри-
ятности; 2 – пострадать из-за «мы влипли, что делать?»; 
3 – набрать толпу; 4 – прокачать навыки драться; 5 – по-
лучить по клыкам; 6… 7 – profit (не стану портить сюр-
приз). Фильм строго советуется фанаткам «Сумерек» 
(Спасибо, Капитан Очевидность), тем, кто любит зре-
лище и плюет на сюжет, людям, кто не фанат, но смот-
рел. И конечно, тем, кто ненавидит, но видел предыду-
щие части из-за своих вторых половинок – не бросайте 
вашу битву у самого конца, будьте мужественны, при-
гласите любимого человека на ваше «финальное столк-
новение с вампирами». Хотя, если отбросить иронию, 
то это просто странный микс из перекачанных спецэф-
фектами битв, разной стильной нечисти – и семейных 
отношений, домашнего очага, романтики. Ориентиро-
вано на девушек, с «принцами», романтикой и приклю-
чениями, но и парням смотреть тоже не возбраняется. 
Правило Голливуда № 1 – «Последняя часть – она всегда 
самая зрелищная».

артем Стуканов

Режиссер: билл кондон 
Страна: СШа
в главных ролях: кристен Стюарт, Роберт пат-
тинсон, тэйлор лотнер, питер Фачинелли, Элиза-
бет Ризер, Эшли Грин, джексон Рэтбоун, келлан 
латс, никки Рид, билли берк
дата выхода: 15 ноября

Режиссер: Флория Сигизмонди
Страна: СШа
в главных ролях: кристен Стюарт, дакота Фаннинг, майкл Шен-
нон, Стелла маив, Скаут тэйлор-комптон, алиа Шокат, даниэль 
Райли кеох
дата выхода: 2010

на экраны выходит заключительная часть сериала, который 
популяризировал слово «сага» вне контекста древнескандинав-
ских эпосов, а также доказал, что женская подростковая аудито-
рия для киностудий может быть ничуть не менее прибыльна, чем 
мужская. ну а от мира вампиров мы вместе с кристен Стюарт 
перенесемся в мир рок-н-ролла, ведь рок-звезды также облада-
ют своеобразным бессмертием – только достигнуто оно за счет 
их творчества.

Традиционно считается, что ис-
кусство – дело вне сферы женских 
интересов. Пусть это лишь ген-
дерный стереотип, но вряд ли мы 
навскидку вспомним хотя бы не-
сколько известных художниц или 
композиторш. И тем ярче становит-
ся любой прорыв с женской сторо-
ны на традиционно мужском поле. 
В семидесятые рок-н-ролл не все-
гда можно было назвать искусст-
вом, если вообще можно было, и 
тем не менее не так много женщин 
смогло пробить себе дорогу в этот 
жанр – их просто не воспринимали 
всерьез. Редкие исключения – вро-
де Дженис Джоплин и иже с ней. 
А чтобы целая женская рок-группа – 
это был нонсенс.

Разумеется, прецедент возник, 
а это значит, что про него не мог не 
появиться художественный фильм, 
этакий мини-байопик. Группа The 
Runaways возникла спонтанно, про-
существовала четыре года и успеш-
но развалилась. Она не пользова-
лась гигантским успехом за время 
своего существования, но история, 
по сути, была все равно достаточно 
показательной.

Фильм концентрирует внимание 
зрителя на судьбе двух участниц 
группы, оставляя остальных в ка-
честве декораций. Главная героиня 
фильма – это юная заблудшая душа 
с именем, которое делает сцениче-
ский псевдоним ненужным – Шери 
Кэрри (что в оригинале рифмуется), 
и горячей любовью к Дэвиду Боуи, в 
исполнении Дакоты Фэннинг. Вто-
рая протагонистка – Джоан Джетт, в 
исполнении Кристен Стюарт - пер-
сона куда более важная с точки зре-
ния развития группы, но куда менее 
интересная режиссеру. Их сводит 
судьба в виде чудаковатого продю-
сера Кима Фоули в исполнении бли-
стательного Майкла Шэннона (об-
ратите на него внимание, именно он 

будет играть противника Супермена 
в выходящем скоро на экраны «Че-
ловеке из стали»). Ну а дальше – все 
традиционно, по накатанной трехак-
товой структуре.

Фильм достаточно прост, он ве-
дет себя ровно так, как от него ожи-
даешь - или выполняет подсозна-
тельные желания зрителя? Кому как. 
Хотя режиссер (который, кстати, 
также является женщиной) не стре-
мится к реалистичности, все же с 
атмосферой он справляется отлич-
но – не был в семидесятых, каюсь, 
но готов поверить, что они имен-
но такие. Злые, грязные, одинокие. 
Но с лучом света в конце тоннеля. 
Для кого-то из главных героинь этот 
луч окажется солнцем, а для кого-
то – мчащимся на всех парах поез-
дом. Хотя, если подумать, героинь 
в фильме нет – есть только антиге-
роини. И антигерои.

У фильма есть приятная осо-
бенность – чувство меры. Там есть 
множество моментов, что являют-
ся достаточно пошлыми по сути, но 
в фильме они таковыми не смотрят-
ся. У режиссера нет задачи эпати-
ровать нас. Если честно, вообще не-
понятно, какая его задача в плане 
передачи идеи фильма. Это фильм 
о выборе, о необходимости сохра-
нять достоинство, об ответствен-
ности или просто о том, как пло-
хо быть женщиной в семидесятые? 
Непонятно. Но интересно. Хотя не 
так хорошо, как, скажем, замеча-
тельный фильм аналогичного на-
строения, только про мужчин, «Поч-
ти знаменит».

плюсы: после просмотра филь-
ма не жалеешь о потраченном вре-
мени; актрисы в фильме поют луч-
ше, чем пели те, кого они играют.

Минусы: глупо ждать неожидан-
ных ходов от реальной истории, но 
их наивно ждешь.

Сергей авГуСт

кинология

вот и пришел финал «Сумеречной саги»: парни, 
можете быть спокойны – это ваша последняя 
«пытка вампирами» ради романтичной любимой. 
Хотя этот «ночной кошмар блэйда» и снискал 
нелюбовь у «сильной половины» и на просторах 
интернета мы все-таки имеем дело с достойным 
представителем массового Голливуда – ваши 
«мстители» ничем не лучше.
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живи проще!

овен

телец

близнецы

Проявите мужест-
во и продемонст-
рируйте окружающим 
все, на что вы способны. При-
дется засучить рукава и сде-
лать все возможное в работе 
и учебе. В личных же отноше-
ниях кипит настоящая битва, 
но вам все равно интересно 
быть вместе.

Этот период обеща-
ет большую любовь. 
Звезды говорят о не-
обходимости сделать серьез-
ный выбор. Не позволяйте ни-
кому манипулировать собой. 
Пусть ваш выбор будет сделан 
сердцем. Тот, кто вас интере-
сует, полон любви к вам и го-
тов к серьезным отношениям.

Настало время про-
явить упорство. Бе-
рите бразды правле-
ния в свои руки, воплотите в 
жизнь то, о чем давно мечта-
ли, что намеревались сделать. 
Главное - решительно двигай-
тесь к намеченной цели, и то-
гда на пути к ней возникнут не-
ожиданные бонусы.

Рак

лев

дева

Звезды обещают 
благоприятные из-
менения, на которые 
вы уже перестали надеяться. 
Возможно завершение како-
го-то дела, благодаря чему вы 
освободитесь от трудностей, 
давно тяготивших вас. А воз-
можно, вы, наконец, найдете 
свое счастье в любви.

В этот период вам 
может выпасть удач-
ный шанс, который ни 
в коем случае нельзя упус-
тить. Вас ждет забота, кото-
рая даст начало прекрасному 
периоду свершений и побед. 
В любовных отношениях то-
же возможен благоприятный 
период.

Девы, будьте мак-
симально открыты. 
Сейчас вас ведет по 
жизни рука Судьбы. В сфе-
ре личных отношений воз-
можны такие ситуации, когда 
вам предложат быть спутни-
ком и соратником по жизни со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

весы

Скорпион

Стрелец

У Весов легкий без-
заботный период в 
жизни. Сейчас вы спо-
собноы переносить жизнен-
ные взлеты и падения без осо-
бого разочарования. Смотри-
те сквозь пальцы на мелкие 
неприятности, до тех пор, по-
ка перспективы не начнут вы-
рисовываться более четко.

Наконец настало 
время поставить пе-
ред собой новую зада-
чу. Вы должны проявить свое 
мастерство и умение. Воз-
можно, вам предстоит сделать 
решительный шаг и изменить 
свое положение в обществе. В 
любом случае, все будет зави-
сеть только от вас.

В планах появляет-
ся широта и размах, 
у вас хватит сил оста-
вить позади прошлое, преодо-
леть все преграды, открыть 
для себя новые сферы приме-
нения своих знаний. В личные 
отношения тоже ворвется све-
жий ветер, вполне вероятно, 
они обретут второе дыхание.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Вы стоите в самом 
начале пути в какой-
то сфере вашей жизни. 
Вы еще не представляете, что 
вас ждет, и полны любопытст-
ва. Сейчас все кажется инте-
ресным. Наслаждайтесь жиз-
нью, будьте открыты, ощутите 
радость моментов, ведь такие 
случаи так редки.

Сейчас самое благо-
приятное время для 
того, чтобы продемон-
стрировать свои способности. 
В любовной сфере есть шанс 
обновить отношения или по-
просту сбросить балласт и пе-
рейти на новый уровень обще-
ния. Стоит попытаться изба-
виться от старых проблем.

Ваши желания близ-
ки к исполнению! Мир, 
покой, радость, гармо-
ния, все эти слова как нельзя 
лучше характеризуют этот пе-
риод. Вы можете начать любую 
работу, решиться на неожидан-
ный шаг и при этом добьетесь 
желаемого легко и просто.

с 21 по 30 ноября
Гороскоп

Когда снимался культовый 
фильм «Бонни и Клайд», 
его продюсер и исполни-
тель главной роли Уоррен 
Бейти поставил условие 
режиссеру Артуру Пенну, 
заключающееся в том, что 
они будут спорить насчет 
каждой сцены во время 
съемок, потому что толь-
ко в споре рождается ис-
тина. Съемки в итоге были 
нервными и напряжен-
ными, но результат стал 
классикой американско-
го кино. Можно сказать, 
что это был своеобразный 
лайфхак – способ «пере-
хитрить» и оптимизиро-
вать жизнь. О подобных 
способах мы, как обычно, 
и поговорим.

Как запомнить 
что-то важное?

Как часто мы выходим из 
дома и забываем, закрыли 
за собой дверь или нет, вы-
ключили ли плиту и т.д. По-
добные действия выполня-
ются нами на автомате, так 
что, если вам важно запом-
нить их, делайте после них 
что-нибудь необычное, на-
пример станцуйте. Это точ-
но отложится в памяти, а 
значит, вы определенно бу-
дете помнить, что сделали 
то, что нужно.

Как есть меньше?

Ограничьте прием пищи в 
темноте. Дело в том, что 
именно в темноте наши 
вкусовые рецепторы ста-
новятся гораздо более чув-
ствительными, что делает 
любую еду вкуснее: в итоге 
едим мы куда больше.

Как заменить 
пальчиковые 
батарейки?

Бывает, что дома кончают-
ся пальчиковые батарейки, 
а мизинчиковых, купленных 
впрок для часов, пультов и 
тому подобного, осталось 
немало. Не беда: вставьте 
в прибор, что требует паль-
чиковых батареек, их ми-
зинчиковые собратья, «ми-
нус» прижмите вплотную, а 
в промежуток перед «плю-
сом» поместите комочек 
фольги. Работает!

Как не запутаться 
в проводах?

От компьютера или иной 
техники идет множест-
во проводов, поэтому все-
гда есть риск вытащить, на-
пример, из удлинителя не 
то, что надо. Выход прост 
и элегантен – наклейте на 
каждый из проводов цвет-
ную самоклейку с названи-
ем прибора, от которого от-
ходит провод.

полезный сервис

SimilarSites 
(similarsites.com)
Вам очень нравится тот или 
иной сайт и вы жалеете, 
что ничего похожего в Ин-
тернете нет? Или все-таки 
есть? Этот сервис находит 
похожие сайты. Достаточно 
лишь ввести адрес исход-
ного сайта.

Сергей авГуСт

доплатой отделаться не выйдет.
Модели. Они такие… Такие 

длинноногие и «обезжиренные», 
на них так красиво висят многоты-
сячные платья и у них такие непри-
лично красивые мужчины… Мы 
уже и без лишних стимуляторов 

Fashion is my 
profession
Знаете, наша жизнь была бы 

дивной и беззаботной, если бы 
Кейт Мосс никогда не родилась. 
Мы бы не смотрели фотографии 
неправдоподобно сложенных 
дам в пабликах типа «40 кг» и не 
обливались бы горючими слеза-
ми, заедая несчастье шоколад-
кой. С орешками. Если запивать 
кока-колой, то горе сразу идет на 
убыль, кстати.

Эта женщина все испортила. 
Однажды ляпнула: «Нет ничего 
вкуснее, чем чувствовать себя ху-
дой», и понеслось. Потом у анони-
ма случилась мудрость: «Хороше-
го человека должно быть много. 
Хорошей женщины – на три кило-
грамма больше, чем Кейт Мосс». 
И никого не волнует, что от этой 
фразы разит сексизмом. Потому 
что мы хотим, черт возьми, быть 
хорошими женщинами! Но у 
нас тут не аэропорт, 
и от пере-
в е с а 

The Daily Telegraph опубликовал 
результаты исследования, где 
выяснялось, какие женщины нра-
вятся мужчинам. Оказалось, что 
худышек предпочитают спокой-
ные и уравновешенные, а герои 
в стрессовых ситуациях больше 
клюют на тех, кто «в теле». Мол, 

мужские инстинкты, 
продолжение рода 

и прочие перво-
бытные шту-

ки, о которых 
меньше все-
го хочется 

думать в при-
мерочной, когда платье 

42 размера трещит по швам. 
С одной стороны, у нас модели 

со своими ногами и скулами а-ля 
концлагерь, с другой – Моника 
Белуччи и эклер. Вы же понимае-
те, что с эклером состязаться – 
гиблое дело. А жить как-то надо. 

Страшная правда: худыш-
ки в моде, и это действитель-
но так. Но вы когда-нибудь заду-
мывались, почему? Дело в том, 
что это такие декоративные жен-
щины, и с ними себя сравнивать 
вредно для здоровья. На подиу-
ме люди ниже 172 см и тяжелее 
45 кг выглядят коровушками, уж 
поверьте. А мы не на подиуме (к 
счастью?). Для реальной жизни 
законы high fashion не работают.

Британские ученые, Кейт 
Мосс и эклер идут, простите, ле-
сом. Кому-то нравится малень-
кая грудь, кому-то – колоссаль-
ный бюст-убийца, некоторые 
любят, «чтобы мягко», других 
привлекают выпирающие тазо-
бедренные кости. Но на самом 
деле всем нравятся девушки, ко-
торые себя любят. И не ныряют в 
ведро с мороженым каждый ве-
чер. Если к этому прибавляет-

ся подтянутость, ухоженность, 
перепад в объемах грудь-та-

лия-бедра и понимание того, 
что идет, а что нет, то такие 

женщины, наверное, обза-
водятся армией рабов и 
прописываются в совре-
менной истории. 

И да, эклер, нам бу-
дет тебя не хватать.

анастасия 
полетаева

живые бар-
би – ангелы 

Victoria’sSecret, 
появились новые 

комплексы, а вслед за 
ними появился вопрос: 

неужели полные женщи-
ны привлекают только 
людоедов?

за что ухватиться
Есть такой классный 
стих: «Я тебе скажу, 
дружок: не ешь на ночь 

пирожок, а то будет талия, как у 
кота Виталия». Виталия, правда, 
никто лично не встречал, но пер-
спектива стать с ним одного раз-
мера почему-то очень пугает. И в 
этот тяжелый момент британские 

ученые снова 
спешат на 

помощь!

опальным тортикам и подлым напольным весам посвящается.

поняли, 
что быть ху-
дой – правиль-
но и красиво, когда 
индустрия решила нас 
добить. Появились 
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Студенческий день в кинотеатре 
«Вега-Фильм» в ТРК «Космос»! А 
это значит, что каждый день – с по-
недельника по пятницу – студентов 
ждут билеты по 50 рублей! Приходи 
и приводи с собой друзей!
Акция не действует на фильмы с 
особым ограничением и в 3D фор-
мате, а также в праздничные и вы-
ходные дни.

киномания от ивана терентьева

проявите эрудицию в области 
кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и 
свои ответы прислать на номер 8-927-772-94-17. Не 
упустите возможность выиграть два билета в кино! 
Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
В этот раз победителем киновикторины стал Сер-
гей, его номер завершается на  *** 766. Поздравляем 
победителя!
Правильные ответы конкурса: 1. Дом из песка и тума-
на. 2. Дракула. 3. Робокоп. 4. Робин Гуд. 5. Однажды в 
Ирландии.
Напоминаем, что редакция отвечает только тому уча-
стнику, который первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.

Телефон 
автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 53-59-59.
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Признаюсь, никогда не была при-
страстным слушателем музыкально-
го творчества этого исполнителя, но 
энергетика, которая заряжала огром-
ный зал ДК, действительно впечат-
ляла. Все вокальные номера Араша, 
прозвучавшие в тот вечер, были при-
мером для многих исполнителей. Све-
тооформление, дружная работа всего 
музыкального коллектива и постоян-
ный интерактив с залом – Араш по-
дарил искренний концерт своей ау-
дитории и, что особенно важно, сам 
получил удовольствие от действа, 
происходящего на сцене. Зал подпе-
вал, создавал звездное небо из мно-
жества фонарей и старался активно 
отвечать на англоязычную речь певца.

Да, недаром Араш снискал та-
кую широкую популярность в Европе, 
став единственным певцом с азербай-
джанскими корнями, который испол-
няет песни на родном языке фарси. 
Как много в музыкальном творчест-
ве значат эмоции, энергетика испол-
нителя, которые позволяют понимать 
его творчество без перевода! Осо-
бенно близко его исполнение оказа-
лось зрителям кавказских националь-
ностей, которых в зале оказалось не 
мало. Это и не удивительно, ведь вос-
точные мелодии во многом близки их 
национальным традициям.

И вот, последние автографы и фо-
тографии с восторженными поклонни-
ками на сцене и за кулисами. И Араш 
согласился выделить немного време-
ни для блиц-интервью.

Корр.: Араш, вы создали музы-
кальную группу в Швеции еще в 14 
лет? Поделитесь опытом: как вам это 
удалось?

араш: Это было тяжело, тогда я 
учился в школе, а совмещать заня-
тия с музыкой действительно сложно. 
Я могу сказать одно: чтобы создать 
группу в таком юном возрасте, нуж-
но уже тогда быть яркой личностью. 
Я был популярен в школе – и у меня 
получилось. 

Корр.: Как удалось выйти с кол-
лективом на городской концертный 
уровень, у вас был первоначальный 
капитал?

араш: Удалось благодаря бла-
готворительной поддержке – нам 

помогла католическая церковь. 
Корр.: Много ли времени по-

надобилось, чтобы приобрести 
популярность?

араш: Приходилось много тру-
диться. Но вот… можно сказать в один 
день, в 2004 году, написав и исполнив 
песню Boro Boro, я проснулся знаме-
нитым. Знаменитым на всю Европу. 

Корр.: И как вы это поняли?
араш: Интернет – об этом мне рас-

сказала всемирная Сеть.
Корр.: Как началось ваше со-

трудничество с российским шоу-
бизнесом?

араш: В 2005 году я познакомился с 
русским агентом Владимиром Филип-
повым. Он мне и помог наладить кон-
такты с шоу-бизнесом вашей страны.

Корр.: А почему ваш выбор пал 
именно на Анну Семенович?

араш: Мы искали исполнителя, с 
которым бы я совпадал в плане твор-
ческого амплуа. И решили, что с Ан-
ной мы сможем подготовить интерес-
ный вокальный номер.

Корр.: Араш, перечислите, пожа-
луйста, пять составляющих успеха в 
шоу-бизнесе.

араш: Хм… Самоотверженная ра-
бота, талант и, пожалуй, удача… И я 
скажу – на этом все. Да, самыми глав-
ными я бы назвал только три этих ус-
ловия популярности.

Корр.: А вам приходилось поддер-
живать начинающих исполнителей?

араш: Да, я постоянно слушаю за-
писи, которые мне присылают по Ин-
тернету. Если у меня есть возможность 
помогать, я помогаю - иногда совета-
ми, занимаюсь и продюсированием.

Корр.: Какие советы вы можете 
дать начинающим исполнителям Са-
марской области?

араш: Нужно много, очень мно-
го работать: организовывать концер-
ты, создавать музыку, слушать других 
исполнителей. И при этом не копиро-
вать, а оставаться самими собой. Если 
вы хотя бы раз захотите быть на кого-
то похожими, слушатели, зрители это 
сразу же заметят, и потом вам будет 
очень сложно заручиться их поддерж-
кой. Будьте уверены в себе! Удачи!

марина оРлова

музыка

Персидские мотивы в Тольятти:
араш дал эксклюзивное интервью 
«молодежному акценту»

десять минут 
до начала концерта, 
публика начинает 
неторопливо 
собираться у дКиТ. 
Концерт немного 
задерживается, и 
вот – последние 
моменты ожидания... 
Первые аккорды, 
яркое освещение – и 
зазвучали знакомые 
персидские мотивы.
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