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От этих новогодних подарков одна 
головная боль и брешь в кошельке! 
Деньжат не подкинем, но идеями по-
делимся! Что же интересного мож-
но найти в обычных магазинах?

Родом из детства

Успеть 
до полуночи

Наши герои дарят читателям «МА» 
дорогой и очень личный подарок: 
свои детские воспоминания. На-
страиваемся на волшебство и заря-
жаемся новогодним позитивом!

Неудивительно, что в новогоднем 
номере в гостях у «Редкого кадра» - 
самый настоящий Дед Мороз. Уди-
вительно то, что зашел он к нам че-
рез форточку.

Чудеса    
с доставкой   
на дом
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Дед Мороз сказал, 
праздник начался! 
Встречаем 2012-й!

Дед Мороз сказал, 
праздник начался! 
Встречаем 2012-й!
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Новости в лицах

Календарь событий

Не малеНьКая 
елочКа
Главная новогодняя елка 
России, которая украсит 
Соборную площадь Крем-
ля, 18 декабря отправилась 
в Москву из Волоколам-
ского района Подмоско-
вья. Дерево высотой 34,5 
метра и диаметром 76 сан-
тиметров выбрали опыт-
ные лесники. Лесорубы 
подсчитали, что пушисто-
му и стройному дереву 
110 лет. 25 декабря в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце состоится об-
щероссийское новогоднее 
представление, на кото-
рое по традиции приезжа-
ют несколько тысяч ребят 
из всех регионов страны. В 
прошлом году главная рос-
сийская ель прибыла в сто-
лицу из Клинского района 
Московской области, ее 
параметры были практиче-
ски такими же — тридцати-
метровое дерево возрас-
том около 100 лет.

«аНтидиваННая» 
проГрамма
С 2 по 9 января платный 
вход в 60 музеев столицы 
будет отменен -  как для са-
мих москвичей, так и для 
гостей города. Программа 
называется «50 поводов, 
чтобы выйти из дома». Ох-
ватывает она и Дарвинов-
ский музей, и зоопарк, и 
усадьбы. Предполагается, 
что такая акция позволит 
привлечь внимание детей 
и их родителей к историче-
ским достояниям страны, 
для этого буклеты с ново-
годней программой будут 
распространены по столич-
ным школам. С 25 декабря 
начнется праздничная про-
грамма в парках города, ко-
торая будет длиться до кон-
ца каникул. В парках также 
будут созданы охраняемые 
площадки для фейервер-
ков и организованы искус-
ственные ледовые катки.

вот олеНь
В Москву на новогодние 
праздники приедет север-
ный олень Саха Хотой, то 
есть Якутский орел. Между 
рогов у него установят ви-
деокамеру, которая в он-
лайн-режиме будет пока-
зывать, что именно сейчас 
интересует оленя.
18 декабря олень прибыл в 
Якутск. В среду он вылетел 
авиарейсом в Москву. С 
24 декабря животное при-
ступит к своим обязанно-
стям – снимать торжества 
на камеру. В течение всех 
новогодних праздников 
Саха Хотой будет участво-
вать в поздравлении жите-
лей и гостей Москвы. Саха 
Хотой был выбран как луч-
ший олень из многотысяч-
ного оймяконского стада.

в декабре

31 декабря24 декабря 29 декабря 5-9 января

молодым 
ЖурНалиСтам
В эти дни состоится пред-

варительная часть фестиваля 
«Волжские встречи». Главные 
темы фестиваля - содействие 
развитию юношеских СМИ, при-
влечение детей и молодежи к 
социальной активности.

Для проведения мероприя-
тий на «Волжские встречи - 23» 
приглашены специалисты из об-
щенационального журнала «Рус-
ский репортер», свои программы 
на фестивале проведут журфаки 
МГУ, СПбГУ. Заявки на участие в 
проекте подали уже более 80 ре-
дакций из разных регионов Рос-
сии, а также из Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Молдовы, 
Эстонии, Германии, Польши.

Место проведения: лагерь 
«Росинка», город Чебоксары.

Дополнительная информа-
ция: 8-905-198-61-57, 8-917-
660-58-12, vv152004@mail.ru, 
vkontakte.ru/club726232.

ФиНал СГл
Очередь выбирать самую ве-

селую и находчивую команду се-
зона – 2011 дошла и до Самар-
ской городской лиги. Финальная 
игра назначена на 24 декабря. На 
звание самой смешной команды 
года претендуют пять участни-
ков: «Жигуляр» (СамГТУ), «Фа-
культет» (СГУ), «МаЯми» (СГЭУ), 
«Обратная связь» (ПГУТИ), «Выс-
шая мера» (СамЮрИ ФСИН РФ).

Сыграть им предстоит сле-
дующие конкурсы: «Визитная 
карточка», «Морской бой» (ви-
доизмененный аналог биат-
лона), «Фотобриз» и «Шоу-но-
мер» (музыкальное домашнее 
задание, наполненное шоу-
элементами).

Место: КРЦ «Звезда» (Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 106г). 

Начало в 19.00. 
Телефон для справок (846) 

270-34-76. 
Билеты спрашивайте в студ-

центрах вузов, кассах КРЦ 
«Звезда» и у команд-участниц.

вСе обо вСем
В декабре начал работу но-

вый молодежный веб-портал 
www.molodkrsk.ru, МыМоло-
дые.рф. Его основателем стало 
министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Крас-
ноярского края. Портал призван 
обеспечить открытость деятель-
ности министерства спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки края. Он формирует единое 
информационное пространст-
во, представляет актуальную 
информацию по региональной 
молодежной политике: предос-
тавляет обзор мероприятий, 
проектов, конкурсов, публикует 
анонсы, репортажи и официаль-
ные документы. Портал пригла-
шает к сотрудничеству и другие 
интернет-СМИ. 

Свои предложения можно 
отправлять на электронный ад-
рес info@ molodkrsk.ru шеф-ре-
дактору портала Александре 
Славецкой.

НовоГодНий 
«СКвозНяК»
JBC Promotion представляет 

программу «Новый год - 2012» 
в баре «Сквозняк» (Самара)! 

Специальный новогод-
ний гость - Drugly Cats – одна 
из самых отвязных рок-банд в 
стране. 

Группа Drugly Cats (Москва) 
даст сольный концерт и проде-
монстрирует специально под-
готовленное новогоднее шоу, 
а также презентует в Самаре 
свой новый альбом «Мужчины 
не взрослеют».

Стоимость билетов: место за 
столом - 1 500 рублей, барный 
стул - 700 рублей, просто вход - 
500 рублей.

Начало 31 декабря в 23.00.
Окончание 1 января 2012 в 

6.00.
Дополнительная инфор-

мация в группе «ВКонтакте» 
vkontakte.ru/id51889966, по тел. 
8-937-999-10-53.

и СНова 
ЩелКуНчиК
В Самарском академическом 

театре оперы и балета состоится 
премьера балета-феерии Пет-
ра Чайковского «Щелкунчик». 
Сказочные показы состоятся 29, 
30 декабря и 7 января (в 18.30), 
31 декабря и 8 января (в 11.00).

Дирижер-постановщик – 
главный дирижер Самарского 
академического театра оперы 
и балета, заслуженный деятель 
искусств России, народный ар-
тист Республики Беларусь, лау-
реат Национальной театральной 
премии «Золотая маска», лауре-
ат Государственной премии Рес-
публики Беларусь Александр 
Анисимов. Хореограф-поста-
новщик – заслуженный артист 
России Кирилл Шморгонер, ху-
дожник-постановщик – Мария 
Вольская (Москва).

Информация по тел.: 
(846) 332-20-48, 8-937-202-67-09, 
8-961-381-77-17.

Команда КВН «СОК»
Чемпионом юбилей-

ного сезона 2011 года 
стала самарская коман-
да КВН «СОК»! Впер-
вые в Самаре появился 
чемпион Высшей Лиги 
МС КВН! Все основ-
ные трофеи, такие как 
Золотой КиВиН, чем-
пионские титулы Пре-
мьер- и Высшей Лиги, 
собраны!

- Атмосфера была какая-то дружеская, споров возника-
ло меньше. Ну и само ощущение финишной прямой - это су-
пер! Стало ясно, какая мы «машина». В саму программу во-
шло всего 12 процентов написанного, и это все за неполные 
две недели! – поделился ощущениями игрок команды Алек-
сандр Юдин.

Чигенев, Решилов, 
Третьяков
С 16 по 18 декабря в Белграде 

проходил чемпионат мира по фу-
докан-шотокан карате. Самарскую 
область на турнире представляли 
Дмитрий Чигенев, Сергей Решилов 
и Алексей Третьяков. Сергей завое-
вал титул чемпиона мира в возрас-
тной категории 19-21 в дисциплине 
фукуго и вместе с Дмитрием занял 
четвертое место в командной дис-
циплине эн-бу. Алексей в возрас-
тной категории 12-13 лет завоевал 
3 золотых медали в дисциплинах 
ката, кихон, командное кумитэ и 
одну бронзовую медаль в дисцип-
лине дзю-иппон кумитэ.

Анна Тюрина
11 декабря в Екатеринбур-

ге завершились соревнования 
по плаванию «Кубок Алексан-
дра Попова». Рекордсменкой 
турнира стала 13-летняя учени-
ца тольяттинской КСДЮСШОР 
«Олимп» Анна Тюрина. Она уста-
новила рекорд Кубка на дистан-
ции 50 метров вольным стилем, 
проплыв ее за 27,12 секунды. Та-
ким образом, Анна поднялась на 
первую ступень пьедестала со-
ревнований. За победу на этой 
дистанции Анна получила на-
граду из рук Александра Попо-
ва, который учредил специаль-
ные призы на дистанциях 100 и 
50 метров.

Уходящий год был полон ярких событий, особенно для тех из вас, кто проявлял 
активность и целеустремленность, кто не ограничивал себя учебой, работой и отдыхом, 
кто принимал участие в мероприятиях для молодежи, инициированных и поддержанных 
правительством Самарской области, – форумах, фестивалях, выставках, конкурсах. 
Многие из них проводились нами впервые, но это не помешало им стать по-настоящему 
значимыми и интересными.
Из всего калейдоскопа событий этого года хотелось бы выделить фестиваль уличного 
искусства «Пластилиновый дождь», первую областную молодежную выставку 
«Технопарк-2011», межрегиональный молодежный авиационно-космический конвент, Парад 
Памяти и некоторые другие.
В 2011 году молодые люди Самарской области по уже сложившейся 
доброй традиции становились обладателями молодежных премий 
и наград, победителями и призерами престижных конкурсов и 
спортивных мероприятий. Впервые представители Самарской 
области заняли 3 место на Российской студенческой весне, стали 
победителями сразу в семи номинациях Всероссийского конкурса 
«УМНИК на СТАРТ», завоевали полный комплект наград Зимней и 
Летней всемирных Универсиад.
В канун праздников хочется пожелать вам не терять молодого 
задора и спортивного азарта, стремиться к самореализации, 
направлять свою энергию в конструктивное русло, чтобы 
она приносила пользу не только вам, но и тем, кто вас 
окружает.
Пусть 2012 год станет еще более плодотворным 
и щедрым на успешные дела, красивые поступки и 
принесет вам исполнение всего задуманного. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и удачи в новом году!

Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области Сергей Бамбуров

Дорогие друзья!
От имени министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Самарской области и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!



№
 25 (47)

Сам
арская область

22 декабря  2011 года
Новости
области

рубрику ведет алина ШамруК

Калейдоскоп

ярмарКа 
иНициатив
Выставка социально значи-
мых мероприятий 2011 года 
прошла 18 декабря в «МТЛ 
Арена». На интерактивных 
площадках выставлялись  
проекты организаций, реа-
лизовавших технологии об-
ластной молодежной акции 
«Молодежь в действии». 
Результаты своей работы 
показали дома молодеж-
ных организаций из Сама-
ры, Тольятти, Жигулевска, 
Елховского, Челно-Вер-
шинского и Нефтегорско-
го районов. Свои площадки 
представили и октябрьская 
организация «Дети солн-
ца», АНО «Молодежный те-
атр Light», и чапаевский мо-
лодежный центр «Выбор». 
Подробнее с реализован-
ными проектами можно оз-
накомиться на сайте www.
sammol.ru, там же можно 
посмотреть фотоотчет с 
ярмарки инициатив. 

НариСовали 
Специалисты информаци-
онно-аналитического отде-
ла ДМО «Шанс» выпустили 
методический бюллетень 
по результатам социологи-
ческих исследований в сфе-
ре молодежной политики 
за 2009-2011 годы. Сбор-
ник посвящен социальному 
портрету молодежи Толь-
ятти. На основании социо-
логических исследований 
выявлены основные соци-
ально-демографические 
характеристики молоде-
жи, тенденции изменения 
ее настроений, установок и 
ценностей. Пособие пред-
назначено для всех, кто 
участвует в формировании 
и реализации молодежной 
политики на территории на-
шей области. Электронная 
версия доступна на сайте 
www.dmoshans.ru.

поКа иЩут
Фестиваль «Рок над Волгой» 
ищет новое ПМЖ в Красно-
ярском районе. Один из ва-
риантов – участок рядом 
с поселением Нижняя Со-
лонцовка недалеко от реки 
Сок. Этот вопрос рассмат-
ривался на заседании пра-
вительства Самарской об-
ласти. По словам министра 
строительства Павла Дон-
ского, по расположению, по 
транспортной доступности 
и по безопасности этому 
месту на сегодня нет аль-
тернативы. Начинать под-
готовку земельного участ-
ка необходимо уже сейчас. 
Однако окончательное ре-
шение еще не выработа-
но. Вопрос с выбором уча-
стка будет решен в январе 
следующего года. Террито-
рия в Красном Пахаре, где 
фестиваль проводился три 
года, будет застроена ма-
лоэтажным жильем.

Валерий Мальков
Главный редактор еженедель-

ной газеты «Спортивное обозре-
ние Самарской губернии», ав-
тор и ведущий телевизионной 
программы «Фан-клуб» и радио-
передачи «На ринге» Валерий 
Мальков был награжден меда-
лью Николая Озерова за пропа-
ганду физической культуры и 
спорта. Данная награда была уч-
реждена в 2005 году. На протя-
жении шести лет она вручается 
людям, внесшим большой лич-
ный вклад в популяризацию фи-
зической культуры, спорта и 
спортивных достижений: спорт-
сменам, тренерам, журналистам 
и комментаторам.

Надежда Булюкина
Французская Республика 

представила к награде орденом 
кавалера «Академических пальм» 
директора Библиотеки Авто-
града Надежду Булюкину. Ор-
ден вручается за заслуги в на-
родном образовании и научной 
сфере, за заслуги в распростра-
нении французской культуры в 
других странах. Орден был учре-
жден императором Наполеоном 
Бонапартом в 1808 году. Имеет 
три степени: кавалера, офице-
ра и командора. Среди извест-
ных россиян орденом «Академи-
ческих пальм» награждены врач 
Евгений Чазов и режиссер Ана-
толий Васильев.

Сергей Изотов
Житель Самарской области, 

библиотекарь из села Приволжье 
Сергей Изотов обыграл коман-
ду знатоков телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». Команда Алеся 
Мухина не смогла ответить на во-
прос, присланный Сергеем: «В чер-
ном ящике находится сосуд, кото-
рый во время совершения одного 
обряда древнеславянские жрицы 
поднимали к небу, чтобы вызвать 
дождь. Как называлось это дейст-
во и что за сосуд в черном ящике?». 
Вопрос Сергея Изотова принес ко-
манде телезрителей очко, а его ав-
тору – 60000 рублей.

8 декабря в ОДО прошел 
КВН-концерт – своеобразное 
дружеское соревнование двух 
известных команд. Одна посе-
тила Самару уже во второй раз – 
команда  «Триод и Диод» (Смо-
ленск), вторая впервые для себя 
открыла нашего зрителя – «Ке-
фир» (Нягань). Участники по-
казали хороший уровень игры: 
во время концерта, дливше-
гося практически 2,5 часа, зал 
не переставал аплодировать и 
восхищаться активностью обе-
их команд, которые ни на мину-
ту не оставляли сцену, сменяя 
друг друга в четырех классиче-
ских этапах игры КВН: «Привет-
ствие», «Разминка», «Биатлон», 
«Домашний фристайл».

Несмотря на явно различаю-
щиеся стили команд, было вид-
но, что команда КВН из Смо-
ленска сильнее, чем команда со 
съедобным названием «Кефир», 
игрок которой по имени Дмит-
рий очень запомнился всем 
своими появлениями на сцене.  
Были и старые, запомнившие-
ся всем зрителям шутки и пер-
сонажи, были и новые объекты 
юмора, связанные с политикой и 
спортом. Конечно же, не обош-
лось без шуток про Самару, ВАЗ 
и про свои родные города. 

– А у меня Сергей Мавроди 
автограф взял!

– И что?
– Теперь мне негде жить! 
Или: Сергей Мавроди гово-

рит следствию, что у него нет 
денег… следствие ведется… 
(«Кефир», Нягань)

Разминка с залом выдалась 
насыщенной, зрители просто 
жаждали заполучить микрофон, 
а как же, ведь за лучший вопрос 

Вот уже 12 лет кафедра ре-
жиссуры театрализованных 
представлений и праздников 
и выпускающийся курс органи-
зовывают для своих студентов 
праздничный вечер, на кото-
ром отмечают самые яркие ак-
терские и режиссерские рабо-
ты за прошедший год.

Первая «Ника» была про-
ведена в октябре 1991 года 
по инициативе студентов-вы-
пускников, заведующего ка-
федрой Юрия Паршина и пре-
подавателей. Все это время 
мероприятие держит высокую 
планку качества, свою ориги-
нальную стилистику и высокий 
уровень организации. Тради-
ционно студенты пятого кур-
са пытаются придать своей 
церемонии уникальный стиль 

и эстетику. Например, в про-
шлом году пришедшие на це-
ремонию попадали в атмосфе-
ру пушкинского бала, а в 2009 
году – на партийное собрание 
времен Советского Союза. 

Получить «Нику» – огромная 
честь и радость, однако премия 
также служит мотивацией для 
новых творческих свершений. 
В этом году в списке победи-
телей звучали фамилии Анас-
тасии Соловьевой, Дмитрия 
Сержантова, Инны Голышевой, 
Екатерины Бегловой, Алексея 
Паршина, Владимира Понамо-
рева, Екатерины Ростовой. Ну, 
а автор этих строк была удос-
тоена премии за режиссуру.

анастасия 
ФабричНова 

Гастроли Высшей лиги
Пока команда КВН «СОК» усиленно готовилась к финалу 
Высшей лиги, Высшая лига сама заглянула в Самару.

давали сувениры: флешку от ко-
манды «Триод и Диод» и поцелуй 
Димы от команды «Кефир».

А для «Биатлона» пришлось 
искать жюри, ведь кто-то дол-
жен был оценивать, кто из участ-
ников шутит смешнее. Каким же 
должно быть жюри в КВН? Конеч-
но же, с самой красивой улыбкой 
на лице – по такому принципу из 
зала выбрали трех зрителей, ко-
торые определяли победителя. 
Им в результате стала коман-
да «Триод и Диод» с финальной 
шуткой: «Работник самарского 
крематория чихнул… И теперь 
не знает, кто где?».

Впечатление от игры оста-
лось замечательным, команды 
выкладывались по полной, зри-
тели их активно поддержива-
ли – в общем, получился хоро-
ший КВН-праздник. 

максим тептерев 

Самарские студенты 
получили «Нику»

 
Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, муж-
чины и женщины в нарядных туалетах... Речь не о 
многотысячных залах Лос-Анджелеса, а о знакомых 
каждому стенах ЦСМ. 12 декабря там прошла «Ника» - 
церемония вручения премий молодым режиссерам, сту-
дентам Самарской государственной академии культуры 
и искусств. 

Дед Мороз сказал, 
праздник начался! 
Встречаем 2012-й!
Приезжие знаменитости в нашей области не редкость. Но 
этого гостя ждут с нетерпением все – от мала до велика. 
Ведь с его приходом наступает такое знакомое с детства 
предвкушение волшебных новогодних дней. Самарская 
область встретила всероссийского Деда Мороза.

- Дед Мороз – веселый дед?
- Да.
- Внучка у него Яга?
- Нет.
С такой веселой кричалки на-

чал общение всероссийский де-
душка с самой юной аудитори-
ей. В Тольятти оно состоялось 
традиционно в ДК «Тольятти», 
куда снежный кудесник приез-
жает уже восьмой год подряд. 

По Самарской области ска-
зочник путешествовал 4 дня. 
Первым, 10 декабря, встре-
чал его Тольятти. Приветствие 
на площади Центрального рай-
она продолжило открытие дет-
ской выставки из 750 работ и 

посещение деток, больных це-
ребральным параличом в цен-
тре «Семья» Комсомольского 
района. А завершил дедушка ви-
зит новогодними спектаклями. 
Затем отправился в Самару.

В этот раз кудеснику пред-
ставилась возможность позна-
комиться со своей новой внуч-
кой – Жигулевской Снегурочкой. 
Напомним, что накануне состоя-
лись выборы снежной девицы, 
победу в которых одержала Вик-
тория Соснова. Новоизбранная 
внучка сопровождала дедушку 
во всех его сказочных поездках.

Каждый раз при встрече 
главного волшебника страны 

вспоминается задумка о строи-
тельстве в Тольятти терема для 
Снегурочки, в котором она мог-
ла бы жить круглый год – встре-
чать детей и приезжих гостей. К 
сожалению, эта чудесная идея 
реальных очертаний так и не 
обрела.

Из Самарской области де-
душка отправился в Ульяновск, 
Москву и другие города, а Но-
вый год он встретит в родном 
Великом Устюге, откуда 18 но-
ября и началось его сказочное 
путешествие. Этот день всегда 
является стартовым для зимней 
поездки кудесника, поскольку 
признан  «официальным» днем 

рождения вол-
шебника. И хотя 
возраст дедуш-
ки покрыт заве-
сой тайны, отме-
чается праздник 
всегда очень 
весело.

- Каждый год 
сказочная сви-
та готовит сюр-
приз для меня. 
А еще я этого 
праздника жду 
с нетерпением, 

потому что с поздравлениями 
приезжают друзья мои по вол-
шебным делам не только со всей 
России-матушки, но из стран 
зарубежных.

В этот раз в сказочную вотчину 
приезжали волшебник из Европы 
– Санта-Клаус и, конечно, Кост-
ромская Снегурочка. Так пове-
лось, что считается она главной 
внучкой волшебника. Но рад он 
всем своим внучкам. Пригласил 
на день рождения и новую Жи-
гулевскую Снегурочку. На этом и 
распрощался. Что ж, дедушка, до 
встречи в следующем году!

марина орлова
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О результатах рассказыва-
ли  Владислав Лихачев – руко-
водитель департамента по де-
лам молодежи министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области,  
Константин Лисецкий – де-
кан психологического факуль-
тета СамГУ, Татьяна Шляхо-
ва – заместитель главного 
врача Самарского областного 
наркологического диспансе-
ра и  Сергей Бурцев – испол-
нительный директор проекта 
«Трезвое решение», помощ-
ник председателя правления 
Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций студентов Самар-
ской области. 

Реализация проекта нача-
лась в августе этого года. Ини-
циатором стала Ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов Самарской облас-
ти, куда входит более 60000 
студентов из 12 крупнейших 
вузов. Проект поддержало и 
Молодежное правительство 
области. 

Проект реализовывался в 
Самаре, Тольятти, Сызрани 
и Новокуйбышевске. Работа 

велась по нескольким направ-
лениям – профилактическая 
работа с молодежью и рейды 
по торговым точкам. В рам-
ках профилактической ра-
боты проводились открытые 
уроки, родительские собра-
ния. Специалистами проек-
та было разработано уникаль-
ное методическое пособие 
для учителей, сформирована 
фотовыставка «А что для тебя 
аргумент?», сняты ролики со-
циальной рекламы. 

– В направлении рейдов по 
торговым точкам наша главная 
задача была осуществить кон-
троль за соблюдением закона 

в сфере продажи 
алкоголя несо-
вершеннолетним 
и в ночное время. 
У нас было про-
ведено более 180 
проверок в 4 му-
ниципалитетах. 
К сожалению, в 
65-70% случа-
ев алкогольная 
продукция была 
продана несо-
вершеннолетним 

ребятам, – озвучил статисти-
ку Сергей Бурцев.

– Понять эффективность 
проекта мы сможем после 
специальных исследований.  
Но по результатам и показа-
телям успешности проект по-
лучает самые высокие оценки. 
Если в следующем году ре-
бята решат подать заявку на 
продолжение, они обязатель-
но встретят одобрение, - вы-
сказался Владислав Лихачев. 

Подробнее об итогах про-
екта можно узнать на сайте 
не-продам.рф. 

яна пеСтуНович 

Пить или 
не пить...
Жить 
или...? 
Итоги проекта по проти-
водействию алкоголиза-
ции молодежи Самарской 
области «Трезвое реше-
ние» были подведены 
15 декабря в Доме журна-
листа – там прошла отчет-
ная пресс-конференция.

Новости
вузов

Спорт-анонс

Калейдоскоп

СФ СамГту – 60!
19 декабря  филиалу Сам-
ГТУ в Сызрани исполни-
лось 60 лет. Торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное этому событию, про-
шло в городском драма-
тическом театре. Сегодня 
Сызранский филиал Сам-
ГТУ расположен в пяти 
корпусах. Численность его 
студентов достигла двух с 
половиной тысяч. В филиа-
ле насчитывается 5 факуль-
тетов, объединяющие 15 
кафедр. За время сущест-
вования вуза количест-
во направлений подготов-
ки выросло с 1 до 18. В СФ 
СамГТУ открыта своя аспи-
рантура, по всем основным 
направлениям подготовки 
доступно получение второ-
го высшего образования, 
имеется военная кафед-
ра. За время существова-
ния вуз подготовил более 
10 тысяч специалистов. 

тотальНая 
подГотовКа
14 декабря в ПГСГА прошла 
первая бесплатная лекция 
для свободных слушателей 
из цикла «Русский язык по 
средам» в рамках подго-
товки к всероссийской ак-
ции «Тотальный диктант», 
которая в очередной раз 
пройдет в апреле 2012 
года по всей стране. Идея 
организации курсов воз-
никла после проведения в 
апреле 2011 года в Самаре 
проекта «Тотальный дик-
тант», когда вместе со всей 
страной текст Дмитрия Бы-
кова под диктовку писали 
около 300 человек, оценки 
«отлично» получили 5 чело-
век. Занятия по русскому 
языку (разделы «Орфогра-
фия» и «Пунктуация») будут 
проводиться по адресу: ул. 
Антонова-Овсеенко, 26, по 
средам, с 18.30 до 20.00. 
Телефон для справок: (846) 
269-69-00.

обмеН зНаНиями 
С 10 по 19 декабря длился 
визит в Международный 
институт рынка студен-
ческой делегации Уни-
верситета Центральной 
Флориды (США) под руко-
водством заместителя ви-
це-президента универси-
тета по учебным вопросам 
профессора Дона Модиа-
носа. Студенты Универси-
тета Центральной Флори-
ды являются участниками 
ежегодной международной 
образовательной програм-
мы International Business 
in Russia. Лекции, проект-
ные работы, круглые сто-
лы и экскурсии – вот не-
полный список совместных 
мероприятий самарских и 
американских студентов. 
Подробнее о пребывании 
гостей можно прочитать на 
сайте www.imi-samara.ru.

СоревНуемСя «втемНую» 
Часто ли ты ездишь на лыжах в ночное время суток? Думаю, 
что нет. Уникальная возможность попробовать погонять в 
темноте появится у любителей необычных и экстремаль-
ных видов спорта. Все желающие могут испытать свои силы 
в ночном лыжном ориентирова-
нии «Приз Деда Мороза», кото-
рое пройдет 30 декабря. Таинст-
венность и предпраздничная эк-
зотика ждут тебя на УСЦ «Чай-
ка» (Самара, п. Управленческий). 
Старт соревнований в 17.30. 
На дистанции участников будут 
ждать сюрпризы, на финише – 
небольшие призы от Деда Моро-
за. Награждение пройдет на Куб-
ке Сокола (4 января). Стартовые 
взносы составляют: 50 рублей 
(дети) и 100 рублей (взрослые).  подготовила анастасия пряЖеНцева

ГоНяем по-зимНему
В конце января следующего 
года, а именно с 20-го по 22-е, 
байкеры из разных регионов 
России уже девятый раз встре-
тятся  на слете Snowdogs 2012 – 
единственном мероприятии та-
кого рода в России. Он пройдет 
на стадионе им. Анатолия Сте-
панова в Тольятти при поддерж-
ке городской мэрии. Организа-
тором выступит Центр развития 
внутреннего туризма Тольятти. 
Ожидается, что среди участников слета будет гость из США, основатель уни-
мото движения  Вилли Нассау, известный как «Сайдкар Вилли». Также в  рам-
ках слета состоятся Первый открытый ледовый чемпионат  мира по унимото 
2012, парад унимото и самодельных мотоциклов, гонки на мопедах и синхрон-
ные гонки на мотоциклах с колясками.

меГапраздНиКи
Новогодние каникулы – это несколь-
кодневная радость. Но вдвойне прият-
но проводить их болельщикам зим-
них мотогонок на льду. 7 и 8 января на 
СТК им. Анатолия Степанова (Тольятти, 
ул. Родины, 40) пройдет финал лично-
го чемпионата России, где встретятся 
сильнейшие российские гонщики, ко-
торые поборются за титул чемпиона 
страны. Зима обещает быть насыщен-
ной. Гонки на льду пройдут также 25 и 
26 февраля, тогда мы сможем наблю-
дать финал командного чемпионата 
мира, и 3-4  марта состоятся заключи-
тельные этапы командного чемпиона-
та России (суперлига).  Не пропусти 
грандиозные события в мире ледовых 
мотогонок!

Технологии и 
творчество:
конкурс набирает 
обороты
В Тольятти продолжается 
конкурс научно-техниче-
ского творчества, рассчи-
танный на перспективную 
молодежь.

Конкурс призван привлечь 
творческую молодежь к реше-
нию научно-технических задач, 
направленных на совершенст-
вование действующих, разви-
тие и создание новых социально 
ориентированных систем и тех-
нологий, выявить инновацион-
ный потенциал молодежи регио-
на в сфере научно-технического 
творчества - и это далеко не весь 
спектр задач.

К участию в конкурсе принима-
лись проекты, реализация кото-
рых может способствовать обес-
печению устойчивого развития 
Тольятти. Конкурс включает та-
кие тематические направления,  
как информационные техноло-
гии и технологии безопасно-
сти; химические технологии и 
индустрия материалов; экология 
и рациональное природополь-
зование; машиностроение, при-
боростроение, электроника, 
транспортные, авиационные и 
космические системы; энергети-
ка и энергосбережение.

В кокурсе участвует 25 проек-
тов. Самыми востребованными 
направлениями оказались «Ин-
формационные технологии и тех-
нологии безопасности» и «Маши-
ностроение, приборостроение, 
электроника, транспортные, 
авиационные и космические 
системы», в них принимают 
участие 12 и 15 конкурсантов 
соответственно.

В состав членов жюри конкур-
са вошли представители выс-
шей научной школы Самара, 
среди организаций представ-
лены: Самарский государствен-
ный университет, Самарский 
государственный аэрокосмиче-
ский университет имени акаде-
мика С.П. Королева, Самарский 
государственный технический 
университет, Самарский госу-
дарственный университет пу-
тей сообщения, Самарский го-
сударственный архитектурно 
строительный университет, ру-
ководители и начальники отде-
лов тольяттинских предприятий 
и организаций: ЗАО «ВАЗИНТЕР-
СЕРВИС», ЗАО «Тольяттисинтез», 
ОАО «КуйбышевАзот», МУПП 
«Экология», ОАО «АвтоВАЗ», 
ООО «Тольяттинский Трансфор-
матор», Институт экологии Волж-
ского бассейна РАН.

Итоги конкурса будут подве-
дены 26 декабря в 15.00 в акто-
вом зале мэрии Тольятти (ул. Бе-
лорусская, 33). Более подробную 
информацию об участниках кон-
курса и составе жюри можно про-
читать на www.dmoshans.ru в 
разделе «Актуальные проекты».

анна петрова

Как устроена редакция? 
Сколько длится верстка? 
Как делаются новости на ра-
дио и что такое стенд-ап? Те-
перь ребята знают ответы на 
эти и многие другие вопро-
сы. На протяжении двух ме-
сяцев они слушали курсы по 
газетному делу, теле-, радио- 
и интернет-журналистике, 

пробовали себя в печатных и 
электронных СМИ. Те, кому 
это удалось лучше всего, по-
лучили сертификаты, среди 
них Екатерина Алексеева, Вя-
чеслав Соболев, Дарья Рош-
ка, Ирина Меньтюгова и Алек-
сей Штырняев. Вероятно, 
многие захотят продолжить 
журналистское образование. 

А те, кто не успел посетить 
семинары по журналистике, 
смогут сделать это уже в сле-
дующем году. Быть журнали-
стом – непросто, но безумно 
интересно!

екатерина 
СемеННиКова

Семинары по журналистике: 
лучших наградили

Стать журналистом за два 
месяца. Нереально? Но 
ведь можно хотя бы попро-
бовать! Как сделали это 
более двадцати слушателей 
ежегодных городских семи-
наров по журналистике, 
подготовленных комитетом 
по делам молодежи мэрии 
Тольятти, ДМО «Шанс», 
Поволжским государствен-
ным университетом сер-
виса и областной газетой 
«Молодежный акцент».
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Год Дракона – это что-то одновременно сказочное и немного наивное. И вроде бы старинная китайская задумка, и 
вроде бы средневековый рыцарский эпос. В общем, тянет на подвиги. А всевозможные предсказания и слухи, наме-
кающие, что Земле осталось недолго крутиться вокруг Солнца, только подталкивают к совершению давно задуманных 
деяний.  В общем, стоя на пороге Нового года, редакция «МА» озадачилась вопросом «А что бы каждый из нас непре-
менно сделал, точно зная, что предсказание майя сбудется?»  Кто знает, может, наши идеи натолкнут вас на собствен-
ные свершения?

Наталья Козловская, 
дизайнер:
- Скорее всего, ничего сделать 
я бы уже не успела. Потому 
что вместе со мной об этом 
бы узнала и вся планета 
(вряд ли это эксклюзивная 
информация), а если вся 
планета сходит с ума в 
последней предсмертной 
агонии, то единственно, что 
остается - это не свихнуться 
вместе со всеми и не пойти 
громить ради халявных шмоток 
«Парк Хаус», будучи уверенным 
в своей безнаказанности. 
Если до конца света осталось 
недолго - надо запастись 
продуктами и самым 
необходимым и попытаться 
прожить это время достойно и 
подальше от людей. 
Однако, если вдруг эта 
информация будет дана свыше 
одной мне и я настолько 
чокнусь, что приму послание 
небес за истину, то дело 
другое. Тогда я сниму все 
деньги с банковского счета и 
уговорю семью отправиться 
куда-нибудь на Мальдивы или 
в другое райское местечко, 
где мы эти деньги счастливо и 
просадим к всеобщей радости. 
Только вот что делать, если 
конец света не наступит, когда 
деньги уже потрачены… Нет, 
все же это уже по-любому 
будет конец света. Для меня.

Ирина Сухоплюева:
- Мой совет - успейте 
решиться! Признайтесь в 
любви, решитесь на безумный 
поступок, сделайте то, что 
всегда хотели, но решимости 
не хватало. А так как, учитывая 
все предсказания, «концов 
света» будет очень много 
(Нострадамус вообще в 3797 
году обещал), поступков 
придется сделать ого-го 
сколько. А решившись один 
раз, вы с легкостью сделаете 
это и в следующий. Я бы, 
например, наконец отправилась 
в кругосветку. Отличный способ 
проверить силы, почувствовать 
себя в экстремальной ситуации 
и поверить в свои возможности. 
Пожалуй, этим и займусь… 

Алина Шамрук:
- Если знаешь, что конец 
света неизбежен, наверное, 
естественным желанием 
будет провести этот год в свое 
удовольствие, не заботясь 
об ответственности, либо, 
наоборот, дарить радость 
близким. Я же провела бы 
этот год в гастрономических 
приключениях - изучая и пробуя 
кулинарные изыски со всего 
мира. Тут приятное с полезным 
- и мир посмотреть, и чему-то 
новому научиться. А вообще, 
конец света - полезная вещь: 
думаешь о нем и понимаешь, 
что для тебя действительно в 
приоритете. 

Анна Колесникова:
- Вопрос о том, что я буду 
делать целый год, если узнаю, 
что в 2012-м конец света, 
застал меня врасплох. Сначала 
хотела ответить, что буду 
делать так, чтобы у меня все 
было и ничего за это не было (о 
да, корысть, корысть), а потом 
передумала. Для начала я бы 
составила список всех своих 
мечтаний и желаний. И начала 
бы пытаться их реализовывать 
в гораздо более ускоренном 
темпе, чем сейчас… Знаете 
что? А начну-ка я это делать уже 
сегодня, а то мало ли!..

Сергей Соломатин:
- Узнав, что 2012 год 
последний и в декабре нам 
всем индейский армагеддон, 
я, наверное, все-таки 
отчислюсь из университета 
(потому что все равно не успею 
доучиться), уволюсь с работы и, 
может, даже женюсь. 
Хуже-то не будет. Грустно, но 
конец света - единственное, 
что заставит меня 
сделать что-то из этого 
в ближайший 
год.

Сергей Август:
- Разумеется, в такой скользкой 
и нелицеприятной ситуации 
людям в голову приходят разные 
безумные мысли - ведь терять 
нечего, поэтому можно грабить 
магазины, угонять машины, 
бегать по улице голышом и 
делать прочие глупости. Но на 
самом деле на конце света надо 
зарабатывать: а вдруг он не 
наступит?! Футболки с надписью 
«Я пережил конец света и все, 
что я получил - эта дурацкая 
футболка», таймеры обратного 
отсчета до апокалипсиса 
и прочий мерчандайзинг 
разлетались бы как горячие 
пирожки. Ими бы я и занялся.

Ирина Меньтюгова:
- Борьбу с силами тьмы 
оставим Брюсу Уиллису. А 
простому смертному остается 
проследить путь героев 
фильма «Достучаться до 
небес» и отправиться смотреть 
на море, при этом не забыв 
прихватить с собой пару 
миллионов долларов. Где взять 
деньги? Ограбить банк - дело 
довольно-таки проблематичное 
и малоосуществимое. Другой 
путь - набрать кредитов. А с 
появлением финансов и мечты 
выше и доступнее. Можно 
перед кончиной и вокруг света 
поездить. Соответственно, 
разъезжая по странам, ни в чем 
себе не отказывать! Это то, с 
чего бы именно я начала конец 
жизненного пути!

Даниил Бажин, 
музыкальный обозреватель:
- Время - наверное, самое цен-
ное, что у нас есть. Поэтому я 
предложил бы всем остановить 
часы и выкинуть календари. За-
чем считать то, что бесценно? 
Нужно просто радоваться каж-
дому мгновению, которое про-
водишь с близкими и друзьями. 
Поэтому желаю всем «часов не 
наблюдать» и «светить всегда, 
светить везде»!

Анастасия Полетаева, 
модный обозреватель:
- По-моему, все это надо делать 
каждый год и заранее, а не толь-
ко накануне апокалипсиса. Рабо-
тайте на горячо любимой работе 
до изнеможения, зарабатывай-
те, тратьте заработанное с кра-
сивым размахом и отдыхайте 
по выходным так, чтобы вну-
кам было очень, очень стыдно об 
этом отдыхе рассказать. Смело 
любите и, конечно, девушки, но-
сите шпильки! «Потому что но-
гами без шпилек разве кого-ни-
будь впечатлишь?»

Настасья Сучкова:
- Ничего кардинально менять в 
жизни я бы не стала, даже зная, 
что конец света скоро наступит. 
Бросила бы учебу, потратив сво-
бодное время на посещение ме-
роприятий мечты. Параллель-
но продала бы все, что у меня 
есть, чтобы ближе к «концу све-
та» купить билет на Кубу и устро-
ить там вечеринку начала конца. 
Ведь, по последним данным, ко-
нец света намечается именно на 
день моего совершеннолетия.

Марина Орлова, 
главный редактор:
- Наверное, многим знакомы 
такие слова «чтобы быть 
счастливым, нужно проживать 
каждый день, словно 
последний, - насыщенно, ярко, 
с максимальной пользой для 
себя и окружающих». Честно 
признаюсь, рассуждения о 
завершении жизни оптимизмом 
меня не заряжают, но понимание 
этих давно услышанных слов 
как-то повлияло на мою 
жизненную позицию в целом. 
Поэтому считаю различные 
страхи по поводу очередного 
«конца света» несерьезными, 
но вот с тем, что нужно 
стремиться реализоваться в 
значимых сферах, соглашусь 
определенно. Но самым главным 
считаю отношения с близкими 
людьми. Именно от общения с 
ними я получаю самое большое 
удовольствие. Зачастую 
переживаю, что не уделяю им 
достаточно времени. Поэтому 
в этом году буду стараться 
исправиться! 

Татьяна Скворцова, 
выпускающий редактор:
- Не хочется признаваться, 
сколько всего упустила в 
прошедшем времени, и 
пытаться вместить это в 
один-единственный год. Зато 
легко могу сказать, чего не 
стала бы делать, зная конечную 
дату: не пошла бы облучаться 
на флюорографию, перестала 
копить деньги и платить за свет. 
И вне зависимости от прогнозов 
я буду продолжать иногда 
лениться и заведу еще одного 
кота. Или двух. А можно было бы 
еще татуировку сделать. Это же 
не на всю жизнь, а всего на год. 
А вообще, жизнь учит тому, что 
строить планы просто глупо. По-
этому не стоит откладывать на 
следующий год то, что можно 
сделать в этом. 
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Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Колонка
психолога

психолог пвГуС 
Нина матвеева

Участвуй!

Зимний лидер
Еще не озадачился, как с пользой провести каникулы после зимней сессии? 
Есть вариант: с 3 по 8 февраля в Ростове-на-Дону пройдет Зимняя смена в рамках 
Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века».

Бобик в кадре!
Мечтая о славе, не забывай, что братья наши меньшие также достойны 
попадания в телевизор. Портал Petclub.md объявляет о начале  конкурса 
видеороликов о ваших домашних животных.

Новый год

Правила участия: за-
грузите видеоролик на 
любой файлообмен-
ник (www.rapidshare.com, 
www.sendspace.com, www.
narod.yandex.ru) и отправь-
те ссылку на petclub@
petclub.md. Организато-
ры сами загрузят ролик на 
сайт и опубликуют в руб-
рике «Видеоконкурс».

Единственное усло-
вие – снять и прислать 
оригинальный, нигде 

прежде не выложенный в 
Интернете видеоролик, в 
котором главными персо-
нажами являются домаш-
ние животные.

Призеры видеокон-
курса будут определять-
ся каждые три месяца от-
крытым голосованием на 
сайте, победителей ждут, 
помимо всеобщей славы, 
призы от спонсоров. Обла-
датели второго и третьего 
мест получат шоколадные 

наборы ручной работы от 
Coffee House и подароч-
ные сеты от Royal Canin. 
Победитель конкурса по-
лучит денежный приз в 
размере 50 евро.

Все подробности на 
www.petclub.md. 

В этом году я посту-
пил в вуз на специаль-
ность «Менеджмент». 
Семестр уже завершает-
ся, но я теперь понимаю, 
что сожалею о выбран-
ной специальности. Сей-
час меня начала привле-
кать психология. И я не 
могу определиться, сто-
ит ли мне переводиться 
на психологию или пока 
остаться на менеджмен-
те? Ведь я еще не узнал 
хорошо эту профессию, 
боюсь повторно пожа-
леть о своем решении.

Артем

Человеку всегда свойст-
венны сомнения, но не 
принимайте поспешных 
решений, не стоит спе-
шить менять специаль-
ность. Необходимо снача-
ла получить информацию 
о профессии. Для мужчи-
ны выбранная вами про-
фессия очень подходит. 
Сейчас есть недостаток в 
хороших руководителях. 
Вы только еще поступили 
в университет, поучитесь, 
получите знания в этом на-
правлении, а потом допол-
ните тем, что вам будет не-
обходимо, всегда можно 
получить еще образова-
ние. Чтобы окончательно 
убедиться, действитель-
но ли подходит вам данная 
профессия, может пройти 
профориентационное тес-
тирование. У нас в универ-
ситете есть компьютерный 
тест «Профконсультант» 
или «Профкарьера», кото-
рый поможет утвердить-
ся с выбором в профес-
сиональной деятельности, 
через личностную сферу. 
Обратитесь в отдел дову-
зовской подготовки наше-
го университета. 

Еще попробуйте такой 
тест. Представьте, что вы 
уже закончили институт. 
Кем вы будете, где будете 
работать, какие чувства у 
вас вызывает эта профес-
сия? И также представьте, 
что вы закончили факуль-
тет психологии, какие эмо-
ции вызывает у вас эта про-
фессия. Куда больше будет 
тянуть, туда и идите.  Если 
вам сложно самому разо-
браться, обратитесь к пси-
хологу. На индивидуальной 
консультации с психоло-
гом есть возможность ис-
следовать свои профес-
сиональные предпочтения 
и личностные особенности 
для дальнейшего выбора 
сферы деятельности. 

Организатор: «Донской 
союз молодежи» при поддерж-
ке Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
РФ, Министерства образова-
ния и науки РФ и Российского 
союза молодежи.

Программа лагеря:
- коучинг проектов и груп-

повой коучинг руководите-
лей органов студенческого 
самоуправления;

- интерактивные занятия, 
круглые столы, деловые игры 

по разным направлениям ра-
боты органа студенческого 
самоуправления;

- выставка-презентация ра-
боты органов студенческого 
самоуправления;

- встреча с экспертами;
- конкурс проектов («Про-

екты органов студенческого 
самоуправления, реализован-
ные в 2011 году», «Проекты 
органов студенческого само-
управления, планируемые в 
2012 году»).

Стоимость участия одно-
го человека - 12950 рублей 
(трансфер Ростов-на-Дону – 
база проведения, пита-
ние, проживание, обучающая 
программа, методическая ли-
тература и атрибутика).

Заявки и анкеты участни-
ков принимаются до 20 ян-
варя в электронном виде на 
lider21vek@mail.ru, тел./факс: 
(863) 240-75-20, 247-32-66, 8-
960-456-36-00. Подробнее на 
www.lider21vek.narod.ru.

для дуШи
Что приходит на ум первым? 

Что люди привыкли ассоции-
ровать с фразой «лучший по-
дарок»? И пусть уже мы не са-
мая читающая нация в мире, но 
цены на книги явно переводят 
данный продукт скорее в пода-
рочную категорию, нежели в по-
вседневную. Так что смелее в 
книжный магазин. Если вы не 
разбираетесь в литературе – не 
беда, книги – это настолько ин-
дивидуальная вещь, что угадать 
на 100% просто нереально. А вот 
предлог «для расширения круго-
зора» работает всегда. Интелли-
гентному парню можно купить 
Ричарда Бротигана, девушке – 
Марка Леви, женщине подойдет 
Сомерсет Моэм, а мужчина на-
верняка не успел купить новую 
книгу Виктора Пелевина. Также 
не забывайте, что из-за широ-
кого распространения Интерне-
та люди все реже стали покупать 
диски с фильмами и музыкой, 
так что такой вариант тоже будет 
не плох. Но тут уже знать вкусы 
надо хотя бы ориентировочно.

маНи-маНи
Прилично ли дарить деньги? 

Нет. Особенно на Новый год. Но 
если вы знаете, что вашим друзь-
ям/родственникам сейчас все-
го нужнее именно деньги, можно 
выйти из положения. Некоторые 
крупные банки вроде ФИА-Бан-
ка и «Русского стандарта» про-
дают предоплаченные банков-
ские карты. Это платежная карта, 

на которой лежит фиксированная 
сумма денег, но в отличие от по-
дарочного сертификата исполь-
зовать ее можно в любом магази-
не. Вроде те же деньги, но дарить 
как-то приличнее. И кстати, никто 
не мешает вам в качестве подар-
ка преподнести красивый зажим 
для денег – с намеком, мол, пусть 
всегда будет, чем его занять.

Сделай Сам!
Если мы не успеваем сделать 

подарок, то, может, предложим 
это сделать… одариваемому? 
Подарите набор для приготов-
ления суши или сладостей – при-
ятный подарок плюс приятное 
времяпрепровождение. Также в 
моду входит карвинг – выреза-
ние по овощам. Купите руково-
дство и нож для карвинга, и, кто 
знает, может, у вашего друга/
подруги появится новое хобби? 
Если все же вы хотите быстро 
сделать подарок своими руками, 
то купите чистую майку и термо-
трансферную бумагу (продает-
ся в компьютерных магазинах 
и гипермаркетах электроники). 
Напечатайте на этой бумаге за-
бавное поздравительное изо-
бражение, положите на майку 
и прогладьте утюгом. Выйдет и 
дешевле, и быстрее, чем зака-
зывать принт на майку в специ-
альном фотоотделе.

удивляем!
Хотите удивить друга? Схо-

дите в супермаркет и купите 
штук десять больших упаковок 

дешевых кукурузных палочек и 
большой строительный мешок. 
Ссыпьте все палочки в мешок – 
они занимают много места, но 
при этом очень дешево стоят. 
Представляете лицо друга, ко-
гда вы придете к нему с гигант-
ским мешком, содержащим «го-
довой запас» еды? Также можно 
сыграть на ностальгических 
чувствах – по непонятной причи-
не в наших магазинах до сих пор 
продаются игровые приставки 
нашего детства, Dendy. Купите 
ее и пару картриджей, подклю-
чите к своему современному те-
левизору и вновь наслаждайтесь 
лихими 90-ми. Еще один способ 
удивить друга – зарегистрируй-
те сайт с его именем, например 
vasyapupkin.ru или васяпупкин.
рф. Не обязательно делать сам 
сайт, просто зарезервируйте 
имя. Стоит это немногим боль-
ше 100-150 рублей за первый 
год, делается в течение суток, а 
персональный островок в миро-
вой паутине порадует каждого. 
Вообще, почти любой подарок 
при грамотном преподнесении 
может удивить. Красивая флеш-
ка? Банально. А если друг после 
праздников вставляет ее, чтобы 
воспользоваться, и видит на ней 
поздравление с прошедшими 
праздниками? Оригинально.

праКтичНо!
Подарок может (хотя и не обя-

зан) быть практичным. Даже для 
вас. Идете на Новый год в скуч-
ную компанию? Подарите кому-

нибудь в этой компании веселую 
настольную игру для большо-
го количества народа («Активи-
ти», «Манчкин», «Дикие джунгли» 
и т.д.) и, так как игра рассчитана 
именно на большую компанию, 
вы тут же ее и опробуете. И че-
ловек доволен, и вечер спасен! 
Полезным подарком в холодную 
зиму может быть красивый фли-
совый плед или модные сейчас 
пледы с подогревом. Девушке 
вы можете подарить мыло руч-
ного изготовления – и не прога-
даете, есть сотни разновиднос-
тей подобного мыла. Если друг 
часто сидит за компьютером, то 
красивая подушечка для запяс-
тий поспособствует отдыху его 
рук. А еще в книжных и компью-
терных магазинах сейчас пред-
ставлен широкий ассортимент 
как юмористических, так и про-
сто красивых наклеек на клавиа-
туру, оригинально меняющих ее 
вид.

Конечно, невозможно охва-
тить все возможные идеи для по-
дарков на скорую руку. Вы може-
те подарить радиоуправляемый 
вертолет, картину, универсаль-
ный пульт для всех приборов в 
доме, фотоальбом с работами 
лучших фотохудожников мира, 
керамический нож, смешную об-
ложку на паспорт, а можете про-
сто сделать из кухонной фольги 
формочки и приготовить ориги-
нальное новогоднее печенье – 
все, что угодно. Лишь бы пода-
рок был с душой.

Сергей авГуСт

Наступает Новый год, и, помимо атмосферы безудержной радости, нас настигает паническое 
ощущение того, что надо не только получать, но и дарить подарки. А мы люди социальные, 
друзей у нас много, а фантазия-то, конечно, тоже есть, но вот вспомни мы об этом хотя бы 
на неделю раньше… Итак, ситуация: день-два до праздника, подарки не готовы, сделать что-
то не успеваем, заказать тоже. Что же можно интересного подарить из того, что есть в обыч-
ных магазинах?

Успеть до полуночи
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Особое мнение

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

Спецответ

Участвуй!

Монументальное искусство
Волжская картинная галерея Тольятти объявила всероссийский конкурс на 
лучшую коллекцию фотографий «Наши монументы». Дедлайн 1 февраля.

Сочини будущее!
Участвуй во всероссийском конкурсе эссе «Фор-
мула 2050»! Написать свою футуристическую кон-
цепцию нужно до 1 февраля. 

Подскажите пару идей 
для веселого новогодне-
го корпоратива в неболь-
шой компании!

Ольга

Отвечает ведущий и шо-
умен Николай Минасян:

- В коллективе из 6-10 
человек, пожалуй, нет 
смысла устраивать карна-
вал или фееричное шоу. 
Это должен быть одновре-
менно и веселый, и теплый 
праздник. Позаботьтесь о 
подарках. За две недели до 
корпоратива напишите на 
бумажках имена всех кол-
лег, и пусть каждый вытя-
нет одну. Чье имя вытянул – 
тому и готовишь подарок. 
Важно, чтобы сумма была 
оговорена заранее.

Бывает, что в коллекти-
ве скромняги - сидят себе 
в сторонке и в веселье не 
участвуют. Для всех, и для 
таких в особенности, сто-
ит начать вечер с игры на 
сплочение. Встаем друг за 
другом, каждый держится 
за талию следующего. Вы-
крикивая «Новый год! Кон-
фетти! Оливье!», поднима-
ем сначала одну ногу, затем 
вторую. На третьем слове 
делаем круговые движения 
бедрами. После нескольких 
движений перекладываем 
руки на талию следующе-
го участника (получается, 
через одного). И повторя-
ем все заново. Такая игра 
нарушает интимное про-
странство человека и дела-
ет его раскрепощенным.

После этого можно про-
вести «Гонки телефонов». 
Для этого переводим их 
в виброрежим, кладем на 
гладкую наклонную поверх-
ность и по команде начина-
ем звонить.

Не стоит проводить ин-
теллектуальные игры – это 
всех усыпит. Можно сыграть 
в «Дракона». Правила те же, 
что у «Крокодила». Разница 
лишь в словах и выраже-
ниях, которые вы загады-
ваете. Выберите новогод-
нюю тематику: серпантин, 
конфетти, утка с яблоками, 
шапка Деда Мороза.

Хорошая вещь – «Чаша 
неприятностей». Надо на-
писать на бумажках то, что 
ни за что не должно сбыть-
ся в следующем году (бо-
лезни, конец света, кри-
зис). А потом сложить все 
это в большую чашу и под-
жечь. Лучше делать это на 
улице, чтобы не сработала 
пожарная сигнализация.

подготовила 
екатерина 

СемеННиКова

Участники: авторы, имеющие опыт ху-
дожественной фотографии, без возраст-
ных  и иных ограничений.

Условия: прислать коллекцию из 5-10 
фотографий монументов, установлен-
ных в России. Количество фотографируе-
мых объектов – не менее 3-х. Фотографии 
должны быть представлены в цветном ва-
рианте без применения графических ре-
дакторов. Размер каждого файла не дол-
жен превышать 5 Мб,  формат jpg.

Работы на конкурс направляются на tlt.
muzey@yandex.ru. В тексте письма долж-
ны быть указаны данные автора (фами-
лия, имя, отчество, актуальный адрес 

электронной почты, телефон для связи, 
место жительства). Коллекция фотогра-
фий при пересылке может быть разбита на 
2-4 части, при этом в каждом письме долж-
ны быть указаны данные автора.

Прием работ производится с 15 января 
по 1 февраля. Подведение итогов состоит-
ся до 1 марта. Победитель конкурса награ-
ждается дипломом и денежной премией в 
размере 30000 рублей.

Контакты:  Ирина Яновская, электрон-
ная почта:  tlt.muzey@yandex.ru. Положе-
ние есть на www.ponedelnik.info/society/
polozhenie-o-provedenii-fotokonkursa-
nashi-monumenty.

Что: конкурс на лучшее авторское эссе, по-
священное видению роли природного газа в 
условиях растущих потребностей человечест-
ва в энергии на период до 2050 года.

Организаторы: концерн Shell и ИА 
«Интерфакс».

Участники: студенты и аспиранты россий-
ских вузов.

Материал должен затрагивать вопросы:
- Какие соображения должны определять 

выбор путей развития мировой энергетиче-
ской системы к середине 21 века?

- В чем преимущества газа как энерго-
носителя и какую роль он будет играть в 

удовлетворении возрастающего спроса на 
энергию?

- Какие возможности открываются перед 
Россией на газовом рынке и что надо сделать, 
чтобы их реализовать?

Объем текста не должен превышать 10 лис-
тов формата А4, шрифт 12 через один интер-
вал (формат Microsoft Word или PDF).

Призы: поездка для двух человек на один 
из этапов «Формула-1».

Подробнее на www.interfax.ru/konkurs/
statute.asp.

подготовила полина ромаНова 

У кого-то 
космос, 
а у нас – 
юбилей
Если для всей России 2011 

год был «Годом космоса», то в 
нашей области к этой знамена-
тельному историческому юби-
лею добавился еще один – 160-
летие Самарской губернии. 
Трудно было найти открытие че-
го-либо, не приуроченное к круг-
лой дате, – так разнопланово мы 
праздновали этот юбилей. 

«Лампочка 
Анатольича»
С 1 января, когда некото-

рые из нас еще не легли, а дру-
гие видели уже третий сон ли-
цом в оливье, тихо и незаметно 
прекратились продажи обыч-
ных лампочек и в оборот вошли 
энергосберегающие приборы 
освещения. Средняя цена такой 
лампочки – 300 рублей (против 
15 за обычную). В год простые 
лампы приходилось менять 2-3 
раза, значит, пока что «лампочки 
Анатольича» сберегли нам минус 
270 рублей. Утешает только, что 
обещанный срок годности энер-
госберегающих ламп – 4-5 лет, и 
за это время они точно окупятся. 

Грусть же вызывает созна-
ние того, что они содержат ртуть 
и требуют специальной утили-
зации. Внимание, вопрос: ка-
кой процент ваших соседей по 
подъезду займется поиском 
фирм, занимающихся утилиза-
цией энергосберегающих ламп, 
и какой процент соседей выбро-
сит ее в мусоропровод, отвра-
вив весь дом ртутью?

Остается еще вариант све-
тодиодных ламп... Правда ,они 
еще дороже.

Хватит 
переводить 
стрелки
8 февраля указом президен-

та России был отменен пере-
ход на зимнее время. Посмотри-
те в окно в 16.00 или позже, и вы 
увидите результат нововведе-
ния – кромешную темноту. Зато 
больше нет путаницы с перево-
дом часов – вместо нее путани-
ца с телефонами и компьютера-
ми, которым законы не писаны и 
они продолжают переводить нас 
на зимнее время и обратно.

Было «М», 
стало «П»
1 марта в России переста-

ла существовать милиция. Всту-
пивший в силу Закон «О поли-
ции» переименовал защитников 
правопорядка в полицейских, 
повысив уровень их профессио-
нализма. Потому что вообще-
то значение слова «милиция» 
(по словарю Даля) - «времен-
ное или земское войско: опол-
чение, ратники, народная рать». 
Так вот, весной 2011 года мы ос-
тались без ополчения. 

Чистка рядов продолжает-
ся до сих пор, и дружественные 
сферы деятельности – ЧОПы и 
коммерция – продолжают по-
полняться свежими, не прошед-
шими аттестацию кадрами.

Электронный 
учебник
Именно в этом году инновато-

ры из Сколково добрались до на-
ших детей. Ну, в том смысле, что 
начался эксперимент Минобр-
науки совместно с РОСНАНО по 

Вот и подошел к концу богатый на собы-
тия, открытия, скандалы и перемены 2011 
год. Многие из этих моментов освещались 
на страницах «Молодежного акцента», не-
которые даже в рамках этой рубрики. А 
сегодня, в последнем номере – 2011, са-
мое время подвести итоги и вспомнить 
самые яркие события уходящего года.

внедрению в школу электронных 
учебников. В нескольких десят-
ках школ по всей России (в том 
числе 93-й и 94-й школах горо-
да Тольятти) дети получили на 
апробацию специальные элек-
тронные книжки. У них безвред-
ные для зрения нецветные сен-
сорные экраны и объем памяти, 
позволяющий вместить до 3 000 
учебников – при весе всего 600 
грамм. Хорошая возможность 
облегчить детские рюкзаки и ро-
дительские кошельки, хотя пока 
все расходы обязуются на себя 
взять только школы – мы знаем, 
чем это закончится.

Яблочный 
траур
Как ни странно, российское 

интернет-сообщество очень 
живо отозвалось на выход обнов-
ленной версии iPhone и после-
довавшую за этим скоропостиж-
ную кончину человека, ставшего 
лицом компании Apple, - Сти-
ва Джобса. Свои соболезнова-
ния «ВКонтакте» поспешили вы-
разить миллионы россиян – 80% 
из которых даже устройств Apple 
в руках не держали.

Демократия 
победила 
во всех 
регионах
4 декабря в России про-

шли выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации, 

на 146% честные и демократи-
ческие. Празднования победы 
«Единой России», начавшиеся в 
тот же день во многих городах 
России, переросли в массовые 
народные гулянья. 10 декабря 
2011 года только в Москве, по 
разным подсчетам, на улицы вы-
шли порядка 80 тысяч граждан. 
Свой небольшой праздник име-
ли и города Самарской облас-
ти – Самара, Сызрань, Тольятти. 
События продолжают активно 
развиваться, к сожалению, мы 
пока не можем с уверенностью 
говорить, к чему они приведут.

Не обошлось и без эксцес-
сов – так, в результате слишком 
усердного освещения празд-
ничных мероприятий без ра-
боты оказались редакторы 
политической газеты «Коммер-
сантЪ – Власть». 

Lada 
капитана 
Granta
Порадовал зимой 2011 года 

и мировой автопром – увидели 
свет Land Rover DC100 Sport, но-
вый флагманский седан Audi S8 
и Maserati Kubang – ответ италь-
янского производителя немец-
ким Porsche Сayenne и BMW X6. 
Однако нам до всей этой ино-
странщины нет никакого дела, 
потому что уже 22 декабря на-
чались продажи нового автомо-
биля производства ВАЗа -  Lada 
Granta.

Цена народного автомобиля 
составит  229 тысяч рублей за 
комплектацию «стандарт» и 256 
тысяч рублей за комплектацию 
«норма». По задумке создате-
лей, этот бюджетный автомобиль 
станет доступной альтернативой 
вазовской классике, неэстетич-
ной и неэкологичной.

вот уже 4 года с вами
Николай СКучНый
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Телу - время!
Если вы проводите новогод-

нюю ночь дома, позаботьтесь о 
столовых приборах. Точнее, о 
том, чтобы на столе были вилки 
(а не ложки), и обязательно – не-
больших размеров тарелки. Если 
же вам посчастливилось ока-
заться в ресторане или в гостях, 
а на столе перед вами – большая 
тарелка, не печальтесь. Мыслен-
но разделите ее на четыре час-
ти и положите на каждую из них 
горячее, салаты, овощи и закус-
ки. Это ваша порция на вечер, 
так что не торопитесь съесть все 
сразу.

Подготовьте себя к ночному 
банкету. Утром съешьте овсяные 
хлопья, в обед – легкий суп или 
бульон. Но не голодайте! А то 

съедите ночью в три раза боль-
ше, чем могли бы. 

Постарайтесь не пить много 
шампанского и газировки. Они 
не способствуют пищеварению. 
Лучше выпейте перед едой ста-
кан или два холодной воды. Луч-
ше всего справляется с кало-
риями сухое красное вино – оно 
содержит ферменты, помогаю-
щие желудку расщеплять пищу. 
Если вам ближе напитки покреп-
че, то делайте на их основе кок-
тейли с добавлением натураль-
ного сока. Например, коктейль с 
виски и яблочным соком.

Старый добрый совет: не то-
ропитесь! До мозга сигнал о на-
сыщении доходит в течение 20 
минут, а при обычной скорости 

поедания, к которой все мы 
привыкли, за это время можно 
съесть ой как много! 

Подберите себе в новогод-
нюю ночь узкое платье по фигу-
ре, корсет, брюки-лосины. В об-
щем, все, в чем каждый лишний 
съеденный бутерброд причинит 
вам максимум неудобств. 

Участвуйте в конкурсах, тан-
цах, играх! Не хотите лишний раз 
двигаться – спойте! Движение 
диафрагмы также способствует 
активной деятельности желудка. 
Чем насыщеннее культурная про-
грамма ночи – тем меньше вре-
мени вы проведете за столом.

екатерина 
СемеННиКова

Ох уж эти 
праздники! 
Столько вкуснятины на сто-
лах! Жареная уточка в кисло-
сладком соусе, морские 
гребешки под сырной шуб-
кой да даже традиционный 
«оливье». От такого изоби-
лия мысли путаются и руки 
перестают слушаться, хва-
тая все, что видит глаз. Как 
же прийти в себя и остано-
вить это новогодне-банкет-
ное помешательство?

Хорошо было в детстве – сплошное волшебство в новогоднюю ночь. Игрушки, огоньки, подарки. 
Ты маме рисунок, и она тебе… велосипед. Красота! И Дед Мороз такой… знакомый. Ты ему пишешь письмо, 
все излагаешь как надо, а 31 декабря  вместо роликовых коньков получаешь сборник сказок. 
«Почта России», видимо, с нагрузками не справлялась. Да, всякое бывало.
У наших героев тоже есть детские воспоминания, и они с удовольствием делятся ими 
с читателями «МА». Заряжайтесь новогодним позитивом! 

СеРгей БАМБУРов, 
министр спорта, 
туризма и молодежной 
политики Самарской 
области:
– В моей семье подготовка к 
празднику всегда начинается 
заранее - с украшения елки. 
Будучи детьми, мы с сест-
рой любили самостоятельно 
мастерить елочные игруш-
ки, был даже в этом какой-то 
соревновательный эффект 
– у кого получится лучше и 
оригинальнее. Когда я по-
взрослел и у меня появилась 
собственная семья, необхо-
димость создавать украше-
ния своими руками отпала, 
но мы по-прежнему наряжа-
ем елку всей семьей и стара-
емся встречаем Новый год 
вместе.
Я хотел бы пожелать всем 
читателям «Молодежного 
акцента» бережно хранить 
семейные традиции! 
Чтобы через много-
много лет уже ваши 
повзрослевшие дети 
с радостью вспо-
минали Новый 
год и хотели в 
собственной 
семье продол-
жать тради-
ции роди-
тельского 
дома.

влАДИСлАв лИХАчев, 
руководитель 
департамента по делам 
молодежи министерства 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
Самарской области:
– С детства есть замечатель-
ное ощущение наступающе-
го праздника, единения всех 
родственников. Папа готовит 
своими руками какой-нибудь 
кулинарный изыск (никого не 
допускает к приготовлению!), 
мама - вкуснейшие салаты, 
старшая сестра придумыва-
ет конкурсы и ищет призы 
для них... Теперь мы с сестрой 
выросли, обзавелись своими 
семьями, однако праздник все-
гда начинается с поздравления 
родителей. А еще в детстве Но-
вый год всегда означал прибли-
жение школьных каникул. В 
начальной школе № 31 Сама-
ры, где я учился, выдавали се-
ренькую книжечку билетов по 
10 копеек на утренние сеансы 
в кинотеатре «Молот». Каж-
дый день каникул, даже самый 
морозный, начинался с того, 
что мы с друзьями шли пешком 
на улицу Куйбышева, смотре-
ли классические экранизации 
и сказки Александра Роу, Алек-
сандра Птушко, иностранные 
приключенческие фильмы, а 
потом съедали по мороженому 
и уже оставшееся время про-
водили на свежем воздухе: как 
положено, со снежками, с лы-
жами или коньками. Домашних 
компьютеров ни у кого еще не 
было, и, в общем-то, замеча-
тельное было время!

МАРИнА КоЗловА, 
руководитель 
комитета по делам 
молодежи мэрии 
Тольятти:
– Самые первые ново-
годние воспоминания и 
ассоциации из детства 
связаны с Красной Ша-
почкой. Очень нравил-
ся костюм именно этой 
сказочной девочки, ко-
торый мне сшила мама, я 
его, по-моему, с четырех 
лет до самой школы на-
девала каждый год, кос-
тюм несложный – маме 
ничего не стоило его пе-
решивать. Казалось, он 
мне очень идет. С семьей 
мы традиционно встре-
чали Новый год  по мест-
ному и по Москве, а по-
том шли на Центральную 
площадь на елку. Сейчас 
продолжаем встречать 
праздник в кругу семьи и 
близких друзей, а поход 
на елку заменили празд-
ничной программой, ко-
торую готовим для себя 
сами.
Я желаю всем читате-
лям «МА» верить в но-
вогодние чудеса, дарить 
подарки от души, не те-
рять детско-непосредст-
венное ощущение празд-
ника и радоваться самым 
разным мелочам, кото-
рые мы порой не замеча-
ем в жизненной суете! 
С Новым годом!

ТАТьянА ШТАнгРеТ, директор 
МБУ «Дом молодежных организаций «Шанс»:
– Детские воспоминания связаны с ожиданием празд-
ника, елкой, костюмом снежинки. Родители уклады-
вают спать, а Деда Мороза непременно хочется дож-
даться лично. А еще всегда было интересно, откуда он 
знает, что я хочу получить в подарок. Что 
касается семейных традиций, мы, как и 
все, наряжаем елку. Всегда  присутству-
ют новогодние атрибуты: мандарины, 
шампанское, бенгальские огни, подар-
ки близким и оставшаяся с детства тра-
диция рисовать на окнах. 
Хочется пожелать, чтобы Новый год 
умножил все хорошее! Здоровья, люб-
ви, исполнения заветных желаний и 
появления новых стремлений!

АлеКСей 
елХИМов, 
актер театра 
САМАРТ, теле- и 
радио-ведущий:
– Новый год всегда 
был праздником вол-
шебным. Нравилось, 
что ночью можно 
было долго не спать, 
а утром под елкой 
тебя ждали подар-

ки. Когда были маленькими, мы с братом все-
гда писали письма Деду Морозу, и он заранее 
знал, что принести нам на праздник. Пом-
ню одно из первых «писем». Писать 
я еще не умел и как мог нарисовал 
зеленым фломастером удочку. 
Конечно, Дед Мороз разгадал 
послание, я ее получил и был 
счастлив! 
Читателям «МА» скажу, что 
в чудеса надо верить, ведь, как 
говорил Чеширский кот крас-
неющей Алисе, они, как и по-
ложено, случаются!
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КомпЮзер
Бозон Хиггса - последняя не от-

крытая пока частица Стандартной 
модели, квант поля Хиггса, отве-
чающего за массу всех элементар-
ных частиц. Если этот бозон удаст-
ся поймать, современное здание 
физики получит крайне важный не-
достающий кирпичик, и блестя-
ще подтвердятся взгляды, рожден-
ные из уравнений и математических 
построений.

Более того, стандартная модель 
не описывает большую (невидимую) 
часть Вселенной. И бозон Хигг-
са способен помочь физикам – он 
может показать, как выйти за рам-
ки стандартной модели. Так что по 
значению это потенциальное от-
крытие нельзя даже будет сравни-
вать с  обнаружением целого ряда 

элементарных частиц за 
последние десятилетия.

Ряд интригующих «пи-
ков» на графиках с детек-
торов позволил физикам 
скорректировать и су-
зить границы для мас-
сы самого бозона Хигг-
са. «Если он существует, 
то, скорее всего, име-
ет массу в диапазоне 
116-130 ГэВ (по данным 
с эксперимента Atlas) 
и 115-127 ГэВ (по дан-
ным CMS)»,  - говорится в пресс-ре-
лизе Европейского центра ядерных 
исследований.

Представитель коллаборации 
Atlas Фабиола Джанотти (Fabiola 
Gianotti) сообщила, что в ходе 

поисков следов распада бозона 
Хиггса на два гамма-кванта ученые 
обнаружили превышение сигнала 
над фоном при значении массы 126 
ГэВ со статистической значимостью 
2,8 сигма (стандартных отклонения).

Для того чтобы уверенно гово-
рить об открытии, нужно получить 
результат со статистической значи-
мостью не менее 5 сигма.

Специалисты утверждают, что 
для окончательного вывода о су-
ществовании или несуществовании 
бозона Хиггса им потребуется пере-
лопатить куда больше данных. Пока 
число событий, показавших обнаде-
живающие сигналы, очень мало – их 
всего несколько штук на фоне мил-
лиардов проведенных столкнове-
ний. Вердикт в «деле Хиггса», по 
прогнозу физиков, будет вынесен 
только в 2012 году.

андрей СерГуНиН,
по материалам 

www.membrana.ru

Вероятность 
крайне 
мала!
Результаты предваритель-
ные, и все же новость обна-
деживает. В ходе обработки 
свежих данных сразу с двух 
экспериментов на Боль-
шом адронном коллайдере 
ученые выявили сигналы, 
не исключено, говорящие 
о существовании долгождан-
ной «частицы Бога».

АльБИнА 
КУЗьМИнА, 
вокалистка, 
ведущая, 
обладатель-
ница титу-
ла «лучшая 
актриса» 
по итогам 
областной 
Студенческой 
весны-2011 
года:

– Самый запоминающийся Новый год 
был у меня в детском саду, когда меня, пя-
тилетнюю девочку, избрали Снегуроч-
кой! Моему восторгу не было предела, 
когда я стояла в центре огромного хоро-
вода детей-зверушек, рядом с огромной 
елкой и за руку меня держал настоящий 
(как мне казалось) Дед Мороз! Что уди-
вительно, дети, те самые ребята, которые 
играли со мной в одной песочнице, не уз-
нали в юной Снегурочке знакомое лицо, 
поэтому с неподдельным восхищением 
принимали от меня подарки из заветного 
мешка! Этот Новый год стал для меня во-
площением сказки в реальности и запом-
нился на всю жизнь! И в преддверии 2012 
года я желаю всем не бояться мечтать, за-
гадывать желания и верить в чудо!

АлеКСАнДР БычКов, 
руководитель 
Тольяттинской лиги 
знатоков, директор МАУ 
КДЦ «Буревестник»:
– Новый год – это много манда-
ринов, снега и петард, радость 
повсюду и, конечно, подарки. 
Не думаю, что мои новогод-
ние традиции многим отлича-

ются от остальных семей. Как 
всегда, много оливье, 

сельдь под шубой и 
веселье целый день. 

Помню, когда мне 
было десять лет, 
в наш город при-
шла мода на пе-
тарды. Мой то-
варищ и я тоже 
полюбили эти 

интересные но-
вогодние «игруш-

ки». Однажды мы 
случайно слегка опа-

лили норковую шубу про-
ходящей мимо дамы, до сих 

пор очень стыдно. На тот мо-
мент мы не думали о мораль-
ной части вопроса, а просто бе-
жали как можно дальше и как 
можно быстрее, не дожидаясь 
последствий.
Я желаю, чтобы этот Новый год 
вы встретили рядом с близкими 
людьми и провели его так, как 

сказал классик: «чтобы 
не было мучительно 

больно за бес-
цельно прожи-
тые годы». Лич-
но я планирую 
встретить Но-
вый год в кругу 
семьи и впервые 

рядом с законной 
супругой.

вИКТоРИя нАУМовА, 
ви-джей, журналист, 
редактор на телеканале 
«М1»:
– В детстве Новый год у 
меня ассоциировался  с 
гостями и  фильмом «Ча-
родеи». От праздника я 
всегда ждала исполнения 
желаний. Хотя не писа-
ла писем Деду Морозу, но 
всегда получала, что хоте-
ла. Я думала, что Дед Мо-
роз слышит меня и так, он 
же волшебник! 
Самый запоминающий-
ся Новый год случился в 
2003-м, когда мне было 13 
лет. Вместо мелодий «Голу-
бого огонька» мы слушали 
рев автогена. Наши соседи  
захлопнули входную дверь 
и забыли ключи. Взвизгива-
ния автогена перемешива-
лись со звонкими ударами 
по замку и нецензурны-
ми криками спасателей. 
Все это продолжалось до 
23.00. А 23.45 у нас отклю-
чили свет. Старая электро-
проводка дома-ровесника 
Юрия Гагарина не выдер-
жала нагрузки. Неполадку 
смогли устранить только к 
3 часам ночи, когда мне уже 
сильно хотелось спать. Ус-
покаивало одно: соседям, 
оставившим за злосчаст-
ной дверью салаты, дели-
катесы и подарки, было го-
раздо обидней. 
Всем читателям «МА» я же-
лаю всегда оставаться в душе 
немного детьми! Сохранить 
непосредственность, добро-
ту и чистоту души, прису-
щую нам только в возрасте 
ребенка. С наступающим 
Новым годом!

ДМИТРИй КолчИн, 
капитан команды 
Квн «СоК», 
победитель 
юбилейного 
сезона-2011 высшей 
лиги МС Квн:
– В детстве я жил в Крас-
ноярском районе, по-
селке Новосемейкино. 
В новогодние дни мы 
ходили на центральную 
площадь к большой елке, 
а утром 1 января, как и 
другие дети, получали 
подарки. То есть празд-
ник проходил просто, 
но нам он очень нравил-
ся. Почему-то мне за-
помнился такой случай. 
Долгое время мы наря-
жали дома живую елку, 
а потом перестали, за-
менив ее искусственной. 
Помню, по этому пово-
ду расстраивался, а вот 
мама подошла к новой 
елке творчески. Она ук-
расила ее большим ко-
личеством гирлянд, по-
этому елку было хорошо 
видно с улицы. Дом про-
сто преобразился! Заме-
тил это не только я, но 
и наши соседи, которые 
тоже стали интересно 
украшать свои дома. Ро-
дители до сих пор про-
должают наряжать ту же 
самую елку, и мы обяза-
тельно встречаемся на 
новогодних праздниках.
Поздравляю всех с Но-
вым годом! Желаю, что-
бы в этом году вы могли 
осуществлять свои же-
лания и не зависели от 
неприятных внешних 
обстоятельств!

геоРгИй 
КАРев, 
солист 
группы 
«Старый 
Третий»:
– Новый год с 
детства ассо-
циируется у 
меня с мороз-
ным зимним 

утром, когда просыпаешься и сразу бе-
жишь к новогодней елке, ждешь от Деда 
Мороза какого-то чуда... Ну и как прави-
ло, свою толику чуда ты получаешь. А в ос-
тальном, наверное, было как у всех - запах 
мандаринов, бой курантов, «старые пес-
ни о главном» по телевизору. Все измени-
лось лет 5 назад, когда начал заниматься 
музыкой профессионально, теперь в Но-
вый год мы с парнями работаем… И кста-
ти, нам это приносит огромное удоволь-
ствие – перейти на сторону Деда Мороза, 
быть в его команде и приносить людям 
отличное новогоднее настроение!
Всем читателям «МА» желаю в новом 
году стать чуть-чуть добрее друг к другу. 
Делайте каждый день по одному хороше-
му поступку, и наш мир изменится, изме-
нится в лучшую сторону.
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Об учении

Идеи на деле

Сорока 
на флешке 
принесла

«виКипедию» 
приоСтаНовят
Основатель «Википедии» 
Джимми Уэйлс предло-
жил пользователям серви-
са обсудить возможность 
временного закрытия про-
екта в знак протеста про-
тив принятия законопроек-
та SOPA (Stop Online Piracy 
Act), который находится на 
рассмотрении в Конгрес-
се США. SOPA задуман 
как закон, направленный 
на борьбу с пиратством в 
Сети, и предусматривает 
ряд мер по отношению к 
сайтам, нарушающим ав-
торские права. На своей 
странице в «Википедии» 
Уэйлс указывает, что окон-
чательное решение о при-
остановке работы сервиса 
не будет напрямую зави-
сеть от результатов голо-
сования, однако обсужде-
ние позволит ему понять 
настроения сообщества. 

мыШКа С йо-йо
Дизайнер Ши-Чан Чиу из 
Тайваня предложил проект 
беспроводной компьютер-
ной мышки, совмещенной 
с игрушкой йо-йо. Эски-
зы устройства опублико-
вал журнал Yanko Design. 
Автор проекта утвержда-
ет, что мышка полезна для 
здоровья пользователей, 
так как периодические уп-
ражнения с йо-йо позво-
ляют размяться после си-
дения за компьютером в 
одной позе. Когда батарея 
садится, пользователь мо-
жет зарядить манипуля-
тор, воспользовавшись им 
как игрушкой. Разработчик 
не привел характеристик 
устройства и не уточнил, 
сколько времени нужно иг-
рать с мышкой, чтобы за-
рядить батарею. 

твитоелКа
Украинские энтузиасты 
завели главной новогод-
ней елке страны аккаунт 
в Twitter. Пользователь 
Twitter @KievYolka расска-
зывает своим читателям 
о том, что происходит во-
круг. Недавно елка прове-
ла небольшую трансляцию 
того, как ее наряжают. «До 
сих пор вешают гирлян-
ды. Щекотно. Еле сдержи-
ваюсь, чтобы не заржать 
на весь Киев», - говорит-
ся в одной из недавних за-
писей в микроблоге елки. 
Новогодняя ель была ус-
тановлена в Киеве не-
сколько дней назад. Впер-
вые выбор властей пал 
на искусственное, а не на 
живое дерево. Внешний 
вид елки, которая напо-
минает гигантский конус, 
был подвергнут украин-
скими блогерами резкой 
критике.

Ароматный 
подсвечник 
из палочек 
корицы сде-
лала Мария 
из греческо-
го города 
Александру-
полис. Рукодельница призна-
ется, что больше всего любит 
работать с природными мате-
риалами. Летом она гуляет по 
пляжу и собирает разные мело-
чи (камни, раковины, ветки), а 
во время зимних холодов соз-
дает свои творения. «Все, что я 
делаю своими руками, несет в 
себе приятные воспоминания, 
истории моей жизни», - говорит 
Мария. 

Пожалуй, нет 
ни одного 
голливудско-
го фильма 
про Рождес-
тво, где не 
показали бы 
дверь, ук-
р а ш е н н у ю 
хвойным вен-
ком, – это традиционное укра-
шение на Западе. Современные 
рукодельники создают венки из 
разных материалов, получают-
ся очень стильные элементы де-
кора. Наталия из Чехии делает 
венки из гибких веток деревь-
ев, бантиков, тряпичных серде-
чек, жемчужных бусинок, шишек 
и других мелочей. 

У к р а с и т ь 
стены мож-
но яркими 
гирлянда-
ми, ими же 
можно раз-
н о о б р а -
зить про-
странство 
комнаты, протянув нить от люс-
тры до шкафа. Джемма из Фран-
ции сложила из разноцветной 
бумаги мужские рубашки с гал-
стуками и словно на бельевую 
веревку повесила их на прочную 
нить. «Я надеюсь, что мои тво-
рения поднимают настроение. 
Улыбки на лицах гостей моего 
дома – лучшая благодарность!» 
- признается Джемма. 

Мастер по 
имени Ни-
колай, про-
ж и в а ю щ и й 
в США, не 
з а б ы в а е т 
свои корни. 
К Новому 
году он сде-
лал матре-
шек в виде Санта-Клауса. Такое 
вот смешение традиций. Масте-
ру пришлось приложить к сво-
им изделиям длинное описание: 
мол, фигурки помещаются одна 
в другую, но могут быть разо-
браны на части. Такие они, рус-
ские матрешки!

анна беляева

Новогодний дом
Новый год начинается задолго до боя 
курантов. Он приходит в дом вместе 
с предпраздничной суетой, заполняет 
его запахом мандаринов и окончатель-
но обустраивается в образе новогодней 
елки, гирлянд, свечей и других элемен-
тов декора. 

Для университета серви-
са праздник длился весь год: 
вместе с традиционными для 
вуза презентациями, торжест-
венными и научно-практически-
ми конференциями, выставками 
достижений студентов и препо-
давателей время нашлось так-
же для спортивных достижений, 
дизайнерских фантазий и доб-
рой сказки.

юбилейНая оСеНь
Основные юбилейные меро-

приятия прошли осенью: так, 
среди наиболее значимых со-
бытий – IV международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Наука – промышленности 
и сервису», где главной темой 
обсуждения стала роль высше-
го образования и интеллекту-
альной элиты в жизни города и 
Поволжского региона в самых 
разных сферах: сервис, эконо-
мика, технологии и даже фор-
мирование стратегии развития 
Тольятти. К 30-летию вуза была 
приурочена и Неделя туризма, 
масштабно прошедшая в ПВГУС 
и его филиале в Сызрани: гостя-
ми университета в эти дни стали 
представители городских и ре-
гиональных властей, бизнеса и 
индустрии гостеприимства, ко-
торые совместными усилиями 
придумывали, как «заманить» 
туристов в Тольятти и в регион.

Перспективы развития сфе-
ры сервиса и ее растущая роль 
в экономике – стали предме-
том рассмотрения прошедшей 
в ноябре II международной науч-
но-практической конференции 
«Экономика и управление: но-
вые вызовы и перспективы», по 
итогам которой вышел сборник 
научных статей. Библиотеку уни-
верситета также пополнили три 
научных издания,  выпущенные 

к 30-тилетию вуза: монография 
«Экономика и управление пред-
приятием сферы сервиса: про-
блемы и перспективы. XXI век», 
«Школа университетской науки: 
парадигма развития», «Вестник 
ПВГУС. Серия «Экономика».

Кроме того, среди юбилей-
ных мероприятий университета 
сервиса – IV региональный кон-
курс молодых дизайнеров «Ар-
буз», спортивный праздник для 
первокурсников «Спортивный 
дебют» которые прошли на раз-
два-три-ура! - в общем, очень 
весело.

Нашлось место и для сказки: 
в рамках юбилейных мероприя-
тий ПВГУС можно было увидеть 
спектакль «Теремок» – результат 
долгой и упорной совместной 
работы сотрудников РЦ «Вик-
тория», тольяттинской город-
ской общественной организа-
ции родителей детей-инвалидов 
«Вера», театра кукол «Пилиг-
рим», а также студентов универ-
ситета сервиса, занимающихся 
волонтерской деятельностью, и 
преподавателей кафедры «Со-
циальные технологии». Проект 
ПВГУС  «Театральная студия для 
детей-инвалидов» направлен на 
преодоление детьми социаль-
ной изолированности. Он по-
лучил грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в сентяб-
ре 2010 года.

СервиС - Городу
Замереть – подвести итоги, 

оценить приобретенный опыт 
и достижения, а также увидеть 
свои перспективы – необходимо 
всем. Круглая дата – это не толь-
ко шары и фейерверки (хотя куда 
же без этого), особенно если 
речь идет о юбилее университе-
та, тесно связанного с жизнью 

города. Хорошо развитая систе-
ма высшего образования, пред-
ставленная вузами различных 
направлений, умело сочетающи-
ми традиции и инновации, – это 
одно из необходимых условий 
успешного развития любого го-
рода, и с этим трудно поспорить.

История становления ПВГУС 
неразрывно связана с истори-
ей Тольятти. В период расцве-
та градообразующего предпри-
ятия – АвтоВАЗа и связанного с 
ним роста в экономике и соци-
альном секторе нехватка вузов в 
городе ощущалась очень остро – 
люди хотели учиться. С переры-
вами в несколько лет открылись 
Тольяттинский филиал Самар-
ского государственного педа-
гогического института, Высшее 
военно-техническое училище, 
Тольяттинский филиал Москов-
ского технологического институ-
та (сейчас Поволжский государ-
ственный университет сервиса).

ТфМТИ начал работу в сен-
тябре 1981 года, первых студен-
тов набирали на специальности 
«Организация и нормирование 
труда» и «Бухгалтерский учет». 
Динамичное развитие единст-
венного сервисного вуза в По-
волжье не прекращалось в са-
мые непростые для всей страны 
времена. Университет повы-
шал свой статус, укрепляя лиди-
рующие позиции в области выс-
шего образования региона. За 
тридцать лет из стен вуза вы-
шло более 20 тысяч специали-
стов и исследователей в раз-
личных областях сферы услуг, 
которые создали современный 
облик Тольятти.

ГраНит НауКи…   
и Не тольКо
«Золотой запас» ПВГУС – 

его студенты. Учащиеся и вы-

пускники института  туризма и 
социальных технологий ПВГУС  
проходят стажировку за рубе-
жом в США, Италии, Испании, 
Великобритании. А  работы ди-
зайнеров регулярно завоевы-
вают высокие места на профес-
сиональных международных 
конкурсах. Выпускники вуза ра-
ботают не только в России, но 
и за рубежом. В университе-
те выстроена уникальная систе-
ма внеучебной работы с молоде-
жью. Студенческая жизнь стала 
средой, где зародились многие 
городские и областные проекты.

Университет – городу, сту-
денты – городу. Наглядный при-
мер - выставка работ студентов 
ПВГУС на тему «Городской су-
венир», которая проходит в га-
лерее мэрии Тольятти. Тема 
весьма актуальная в стратегии 
развития нашего города уже не 
первый год.

Для университета 30 лет – 
срок недолгий, однако судят по 
делам. В наши дни ПВГУС – это 
развитая собственная филиаль-
ная сеть: открыты один фили-
ал ПВГУС и 9 представительств 
в городах Поволжья. Состоялся 
переход на двухуровневую сис-
тему подготовки кадров с выс-
шим профессиональным обра-
зованием. Университет сервиса 
– активный член Национально-
го научно-образовательного ин-
новационно-технологическо-
го консорциума вузов сервиса 
России, что открывает перед 
студентами и преподавателя-
ми большие возможности для 
реализации. Кроме того, ПВГУС 
стал первым вузом города, кото-
рый предложил выпускникам 9-х 
классов получить среднее про-
фессиональное образование на 
университетской базе.

мария КузьмиНа

Накопленные года - 
богатство, которому ни-
кто не завидует (афо-
ризм довольно изби-
тый). Наверное, от-
дельно взятому чело-
веку и не завидуют, а 
вот большому профес-
сиональному и успеш-
но развивающемуся 
сообществу преподава-
телей и студентов поза-
видовать вполне мож-
но. В этом году свой 30-
летний юбилей отме-
тил один из первых ву-
зов Тольятти – ПВГУС, 
ведущий вуз Поволжья, 
выпускающий профес-
сионалов для сферы 
сервиса.

Первый Поволжский:
30 лет спустя
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Улыбнись!

Сорока 
на флешке 
принесла

- С Новым годом!
- Дед Мороз, а что это ты так 
рано?
- Спешу вас поздравить сей-
час, потому что фиг его зна-
ет, что после выборов будет.

«Дизель», Николаев

***
- Дедушка Мороз, а ты сюда 
на оленях приехал? 
- Да. Этот олень с меня 300 
рублей содрал! 

***
- Дедушка Мороз, а почему у 
тебя руки трясутся? 
- Сани суставы растрясли. 
- Хочешь, отвертку принесу, 
подкрутим? 

- Не, только не «отвертку»! 
Лучше чистой принеси! 

«Станция Спортивная», 
Москва

***
Фразы, которые вы не услы-
шите в новогоднюю ночь:
- Мама, папа, оставайтесь, 
давайте вместе Новый год 
проведем!
- Девчонки, идите, пейте, мы 
сами все приготовим!
- А я с первого раза дозво-
нился!
- А вот и торт!
- Давай взрывай, не бойся, 
нормальная петарда!

«Квинта Плюс», 
Альметьевск

***
Мало кто знает, что в ночь 
на Старый Новый год с об-
ращением выступает Вла-
димир Владимирович Путин 
- старый новый президент 
России. 

«Стоп-Кран Квант», 
Великий Новгород

***
Как говорится, как Новый год 
встретите, так сразу спать и 
ложитесь. 

***
Не все семьи могут позво-
лить заказать Деда Мороза. 
Специально для таких появи-
лась услуга «Муниципальный 

Дед Мороз»! 
- Здравствуйте, в ЖЭК звони-
ли, Деда Мороза вызывали? 
- Да. 
- Ну, показывайте, где у вас тут 
Новый год? Какое поздрав-
ление будете заказывать, 
отечественное или финское? 
Отечественное подешевле, 
финское понадежнее… 

ГУУ, Москва

***
Весело и с огоньком про-
шло празднование Нового 
года в семье Петровых. Это 
подтвердили и милиция, и 
пожарные. 
«Штормовое предупреж-
дение», Москва

***
Узбекские детишки скатали 
на Новый год снеговичка из 
плова.

«4х4», Ульяновск

***
По традиции каждое 31 де-
кабря Геннадий Зюганов за-
бирает Ленина из мавзолея 
домой, чтобы встретить Но-
вый год в кругу семьи. 

Сборная КГСХА, 
Кострома

***
Дорогой Дед Мороз! Изви-
ни, что давно не писала, есть 
подозрения, что КГБ чита-
ло мои письма. Вначале о 

главном. Наконец-то это про-
изошло. Он высокий, краси-
вый, добрый, яркий и очень 
меня любит. В общем, спаси-
бо за торшер.

***
Здравствуй, Дед Мороз! 
Скажи, во сколько ты при-
дешь в этом году? Если в 
полтретьего, то я, скорее 
всего, уже буду спать, а 
если выполнишь мое жела-
ние, то, возможно, не одна. 
Подари мне что-нибудь та-
кое, чтобы я сказала: «Уау! 
Самолет!»

«Мегаполис», Москва

по материалам amik.ru

КаК На Новые 
ворота
В Великобритании в 2012 
году будет проходить кон-
курс по наблюдению за сох-
нущей краской. Желающие 
принять участие в пред-
стоящем чемпионате долж-
ны выслать организаторам 
фотографии, на которых 
они смотрят на сохнущую 
краску, а также упомянуть, 
как долго они могут смот-
реть на сохнущую краску 
не отворачиваясь. Из всех 
желающих будет состав-
лен список участников, ко-
торые будут соревноваться 
в Англии за международ-
ный титул, а также планшет 
iPad. Пресс-секретарь ком-
пании LocalTraders.com, ко-
торая является организа-
тором чемпионата, сказал: 
«Мы часто слышим фра-
зу – «я лучше посмотрю, как 
краска сохнет», так вот, мы 
решили дать людям такую 
возможность, и самый вы-
носливый получит приз».

дЖобС   
в КомиКСах
Сотрудник журнала Forbes 
Калеб Мелби выпустит кни-
гу комиксов, главным ге-
роем которой станет Стив 
Джобс. Книга получит на-
звание «Дзэн Стива Джоб-
са» и будет рассказывать 
о духовном развитии со-
основателя Apple. Рассказ 
охватывает период с 1970-
го по 2011 год, но глав-
ные события комикса про-
исходят в 1985 году, когда 
Джобс ушел из Apple и ос-
новал компанию NeXT. Цен-
тром повествования будут 
взаимоотношения Джоб-
са с буддистским мона-
хом Кобуном Тино Отога-
вой, который переехал в 
США из Японии в 1967 году 
и считался его духовни-
ком. В продажу «Дзэн Сти-
ва Джобса» поступит в ян-
варе 2012 года. 

Не Ждали
Письмо, отправленное в ок-
тябре 1978 года из Атланты 
на Аляску, пришло на ука-
занный адрес в Анкоридж. 
По словам сотрудников ме-
стной почты, они не знают, 
где находилось письмо все 
эти 33 года и почему оно 
затерялось по пути. Работ-
ники почтового отделения 
утверждают, что сейчас уже 
невозможно восстановить 
путь, проделанный конвер-
том. Письмо, датированное 
1978 годом, адресовано 
супругам Джеймсу и Бет-
ти Уилсонам. Авторами по-
слания являются родствен-
ники со стороны Джеймса 
Уилсона. Сам он скончал-
ся летом 2011 года и, та-
ким образом, не дождался 
письма от родных. 

Наверное, нет такого человека, который бы не писал ему письмо или хотя бы не задумы-
вался об этом. Он знаком всем, при этом он для каждого свой. О нем рассказывают сказ-
ки, снимают фильмы. Кто же он? Конечно, вы уже догадались: в гостях у «МА» Дед Мороз.

Дед Мороз-
альпинист

спортивные 
школы, курсы по 
промвшленному 

альпинизму

промышленным 
альпинистом, 
спасателем, 

волшебником

в среднем 
3000 рублей 

в день
популярность, 
свой бизнес

ЧУДеСА 
с доставкой 
на дом
А вы когда-нибудь задумывались о том, как 
Дед Мороз попадает в дом? Кто-то верил в то, 
что он подъезжает к дому на санях, запряжен-
ных оленями, другие же с замиранием серд-
ца ожидали: вдруг Дедушка Мороз постучится 
к ним в форточку. Детские фантазии... Ниче-
го подобного! Такое может произойти и с ва-
ми, если кто-то из близких решит сделать вам 
сюрприз и обратиться к Деду Морозу-альпи-
нисту Илье Кеняйкину.

Из спорта –  
в работу
Илья Кеняйкин - редкий спе-

циалист по «волшебному» аль-
пинизму. Работает он с напар-
ником – Юрием Медведевым, но 
задумка осуществлять детские 
фантазии принадлежит именно 
Илье.

Наш герой - профессиональ-
ный промышленный альпинист. 
Знакомство с высотой у него 
произошло еще в 13-летнем 
возрасте, когда друг пригла-
сил отправиться за компанию 
на скалодром. С тех пор уже на 
протяжении 10 лет Илья со спор-
том не расставался: увлечение 
постепенно переросло в про-
фессию. Уже в 15 лет он попро-
бовал себя в роли альпиниста-
промышленника.

- Мой знакомый предложил 
работу, я согласился, потому 
как заработок размером 1000-
1500 рублей в день тогда мне 
лишним не казался, - вспомина-
ет Илья. – Я занимался спортом, 
мы постоянно уезжали в похо-
ды, на сплавы по рекам. Поэто-
му, когда начал подрабатывать, 
немного разгрузил родителей: 
им больше не приходилось да-
вать мне деньги на постоянные 
поездки.

Всему виной - 
любовь
Обучаться Илье долго не при-

шлось: он хорошо владел аль-
пинистскими техниками, ос-
тавалось только освоить азы 
промышленных работ. Ведь каж-
дый раз приходилось занимать-
ся чем-то новым: будь то ре-
монт здания или размещение 
наружной рекламы. Так случи-
лось, что наставник Ильи через 
полтора года уехал из города и 

оставил базу клиентов ему, мо-
лодой человек начал работать 
самостоятельно.

А вот праздниками Илья за-
нялся относительно недавно. 
Идея развилась из студенче-
ской забавы. Однажды его друг 
решил сделать сюрприз своей 
девушке.

- Он решил поздравить ее с 
днем рождения в институте – 
через окно. Я принес все необ-
ходимое снаряжение. Снача-
ла с крыши мы спустили плакат 
с надписью «Родная, я хочу ска-
зать тебе три слова», - расска-
зывает Илья. – Но вместо ожи-
даемых слов «Я люблю тебя» 
девушка прочла: «Я боюсь высо-
ты». Вместе с плакатом при по-
мощи своего снаряжения спус-
тил и самого друга. Все это 
заняло по времени минут пят-
надцать. Сюрприз действитель-
но удался!

А мы 
волшебники-
высотники
Забава стала прибыльной 

работой только через полтора 
года. Коллега вернулся из Мо-
сквы и рассказал об интересном 
столичном развлечении – дарить 
подарки через окно. Вот тогда-
то юный альпинист и решился 
выступить в роли волшебника.

- Теперь, когда в празднич-
ный период ремонтных работ 
для промышленных альпинистов 
немного, у меня появилась дру-
гая работа – Деда Мороза, курь-
ера, то есть того, кто преподно-
сит сюрпризы, - говорит Илья. 
- Для детей, конечно, приходит-
ся выступать в роли сказочного 
персонажа, а вот заказы моло-
дых людей в основном связаны 
с романтическими сюрприза-
ми, к примеру, просят передать 

в окно цветы с запиской, чтобы 
девушка перестала сердиться.

Илья эти два вида работ никак 
не разделяет, ведь технологиче-
ски они ничем не отличаются – 
везде используется альпинист-
ское снаряжение, различия 
только в результате:

- Наверное, самое прият-
ное - удивленное лицо ребенка, 
когда он видит тебя в окне. Ведь 
все снаряжение крепится сзади, 
поэтому ребенокм видит толь-
ко Деда Мороза, появивший-
ся словно неоткуда. Особен-
но было интересно выступить в 
этой роли в первый раз. Тогда я 
участвовал в строительных ра-
ботах жилого комплекса, и мы 
решили сделать сюрприз ребен-
ку нашего заказчика – мальчику 

лет шести. Он болел ангиной и 
был очень расстроен тем, что 
приходится сидеть дома. И тут 
появился в окне я, мальчик рас-
сказал мне несколько стихотво-
рений, я подарил ему заранее 
приготовленный родителями 
подарок и со словами «спешу к 
другим ребятам» удалился, ос-
тавив мальчика и всю собрав-
шуюся у дома толпу в слегка 
ошеломленном состоянии.

Сказочные 
штучки
Да, общение с «клиентами» 

происходит именно так – в воз-
духе и весьма лаконично, ведь 
именно это позволяет сохра-
нить интригу и не рассекретить 
фокусника. Согласитесь, зай-
ти в дом, снимая снаряжение 
было бы не по-сказочному. По-
этому, если заказчики настаива-
ют на продолжении программы 
в доме, Дед Мороз уходит через 
окно «за Снегурочкой», а в дверь 
звонит уже другой Дед Мороз-
артист и развлекает ребенка по 
творческому сценарию.

Только в личной жизни Илья 
подобные фокусы не практикует. 
Если хочет сделать кому-то сюр-
приз – просто зовет в поход или 
на скалы, где можно в полной 
мере ощутить высоту. 

Сейчас Илья получает выс-
шее экономическое образова-
ние, планирует открыть соб-
ственный бизнес и работает в 
поисково-спасательной служ-
бе – спасателем. Но это уже со-
всем другая история.

марина орлова
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КРУТО 
ДАРить
может каждый!

Искусство

Статистика
59%

Праздники

МУЗеИ
Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22, 
правое крыло,
тел.: (8482) 48-20-89, 
40-30-98

Фотовыставка «Золотая 
черепаха»
В экспозиции будут представ-
лены лучшие работы финали-
стов и победителей междуна-
родного конкурса фотографов 
дикой природы «Золотая чере-
паха» и конкурса «Лучший ев-
ропейский фотограф дикой 
природы». На выставке будет 
представлено более 200 фо-
тографий, сделанных в самых 
разных регионах мира. Всех их 
объединяет не только профес-
сионализм авторов, но и осо-
бый взгляд на мир, позволяю-
щий показать самые удивитель-
ные моменты жизни на Земле 
и необычную красоту ее пейза-
жей. Подборка фотографий по-
настоящему поражает: от экзо-
тических насекомых до таинст-
венных обитателей подводных 
глубин, от затерянных уголков 
джунглей до бескрайних арк-
тических ледников. Яркая и не-
обычная выставка будет инте-
ресна взрослым и детям, всем 
любителям природы и живот-
ного мира, а также профессио-
нальным фотографам.

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

Самарский художественный 
музей славен своей коллекци-
ей авангарда. Ее основу зало-
жили еще местные вхутема-
совцы, в чьем распоряжении 
оказались произведения Ма-
левича, Кончаловского, Ленту-
лова, Розановой и штудии не 
столь известных учеников мо-
сковского ВХУТЕМАСа. Позже 
коллекцию скрупулезно соби-
рала, хранила и тайно рестав-
рировала легендарный дирек-
тор Аннета Яковлевна Басс на-
чиная с тех времен, когда неко-
торые имена и вслух-то произ-
носить было нельзя. Теперь то-
вар предъявили лицом: в залах 
знаменитого собрания сдела-
ли яркие стены, картины оде-
ли в новые рамы, экспозицион-
ное решение тоже изменилось. 
Все условия, чтобы вспом-
нить, что в городе есть что по-
смотреть и помимо привозных 
экспозиций.

россиян предпочитают на 
Новый год наряжать ис-
кусственные ели. Соот-
ветственно 41% из тех, 
кто украшает свой дом на 
праздники лесной краса-
вицей, приобретают нату-
ральные ели или сосны. 

Против: искусственная 
елка не пахнет (компенси-
ровать это можно несколь-
кими еловыми ветками, 
которые можно собрать в 
местах лесозаготовок или 
продажи елей). Занимает 
место в шкафу целый год. 
Хорошая искусственная 
елка стоит недешево.

За: искусственная не 
осыпается, и от нее меньше 
мусора. Она пушистее на-
стоящей. Перед праздни-
ком, когда и так полно дел, 
вы будете избавлены от 
необходимости бегать по 
елочным базарам, а потом 
нести ее на себе домой. А 
после праздников - не ста-
нете пополнять своим засо-
хшем деревцем кучу мерт-
вых елочек во дворе. 

Cколько же елок выру-
бается каждый год по всей 
стране ради нескольких 
дней сомнительного удо-
вольствия? Одна семья 
может за жизнь уничтожить 
до 70 деревьев! А сколь-
ко это будет в масштабах 
нашей страны, где прожи-
вает более 140 миллионов 
человек? Если мы переста-
нем покупать живые ели, то 
отпадет и потребность их 
продавать, а значит, пре-
кратится и их вырубка, по 
крайней мере в тех количе-
ствах, в которых это проис-
ходит сейчас.

22 декабря - День 
энергетика        

23 декабря - День даль-
ней авиации ВВС России    

24 декабря - День воин-
ской славы России

27 декабря - День спаса-
теля в России     

28 декабря - Междуна-
родный день кино     

31 декабря – канун Ново-
го года

1 января – Новый год, 
Всемирный день мира

7 января – Православное 
Рождество

11 января – День запо-
ведников и национальных 
парков, Всемирный день 
«спасибо»

13 января – День россий-
ской печати

14 января – Старый Но-
вый год

21 января – Международ-
ный день объятий, День 
инженерных войск

25 января – День студен-
тов (Татьянин день)

На эти и многие другие вопро-
сы своей постановкой отвечает 
нам Дмитрий Горник, режиссер 
спектакля «Сойти с ума!».

Фраза эта является коронной 
в постановке, герои повторяют 
ее снова и снова:

- Я влюблен, мама!
- С ума сойти!
Ивонн (Наталья Дроздова) 

помешана на собственном сыне 
Мишеле (Александр Щекин), ко-
торого не хочет отпускать от 
себя ни на шаг. А когда юноша 
влюбляется и проводит ночь вне 
дома, то Ивонн совершенно схо-
дит с ума и чуть не умирает. За-
бытый ею после рождения сына 
муж Жорж (Виктор Дмитриев) и 
сестра Лео (Ольга Самарцева)

пытаются ее вразумить, но 
Ивонн отказывается признавать 
любовь сына и давать благосло-
вение на свадьбу.

Балаган, в котором живут ге-
рои, поражает зрителей своей 

абсурдностью с каждой минутой 
все больше и больше по мере 
того, как раскрывается очеред-
ной обман или предательст-
во. Лео на самом деле все два-
дцать лет влюблена в Жоржа, а 
тот, в свою очередь, изменяет 
своей жене с молоденькой де-
вушкой по имени Мадлен (Але-
на Левичева).

- Настоящая Санта-Барба-
ра! – замечает во время антрак-
та одна из зрительниц.

Самым же абсурдным мо-
ментом всего действа являет-
ся знакомство семьи с избран-
ницей наивного и влюбленного 
юноши, ведь выясняется, что его 
возлюбленная – не кто иная, как 
Мадлен – любовница Жоржа.

Эмоции в зале сменяют 
одна другую. Сначала зрите-
ли заливаются веселым сме-
хом, наблюдая, как Жорж в 
конспиративных плаще и оч-
ках знакомится с «невесткой», 
не показывая лица из-за спины 
жены. Затем, затаив дыхание, 
ждут объяснений между героя-
ми. А чуть позже дружно всхли-
пывают, глядя на страдающих 
Мадлен и Мишеля.

Фарс превращается в траге-
дию. Плотное сплетение лжи и 
предательства дает свои пло-
ды: все герои несчастны, а спа-
сти их может только отказ от 
эгоизма и самопожертвование.

София Саттарова

«Сойти с ума!» 
под Новый год
Ложь, предательство и любовь сплелись 
в тугой комок, который, кажется, не в 
силах распутать никто. Семейная дра-
ма разыгралась на большой сцене теат-
ра «Колесо» 18 декабря.

Когда любовь перестает быть любо-
вью и перерастает в сильнейшее чувст-
во собственности? Что толкает мужчину 
после 20 лет брака в объятия молодой 
девушки? И как сын может предать 
отца, даже не заметив этого?

Так бы и пришлось мне коле-
сить по всему городу, если бы не 
одногруппник, который похва-
стался мне подарком для своей 
подруги. Вот вроде бы обычная 
игрушечная черепаха, которая… 
в темноте проецирует звезды на 
потолок! «Где ты взял такую пре-
лесть?» - спросила я. «Может, ты 
слышала про магазин необыч-
ных подарков «Крутодар»?» - ус-
лышала в ответ. Я решила разуз-
нать побольше об этом магазине 
и выяснила, что у него даже есть 
свой сайт. Почитав описания, 
посмотрев фотографии всевоз-
можных подарков в электронном 
варианте, я решила пойти пря-
миком в магазин, чтобы подер-
жать их в руках и принять окон-
чательное решение.

В магазине я рассказала кон-
сультанту про своих «приверед-
ливых» друзей, и вместе мы по-
добрали подарок для каждого.

- У меня есть друг, который 
очень долго обдумывает свои 
действия и порой не может ре-
шиться на что-то, - объяснила я 
продавцу.

- Мне кажется, ему как раз по-
дойдет магический шар. Может, 
ты видела – такой был у Росса в 
«Друзьях», а еще в «Трассе 60». 
Просто задай шару вопрос, и он 
подскажет тебе, как поступить, - 
посоветовал консультант.

- А еще у меня есть подруга, 
которая очень переживает по 
любому поводу, часто приходит-
ся ее успокаивать…

- О, вот ей как раз подой-
дет игрушка из нашей новой се-
рии «Гигантские микробы» - это 
сильно увеличенные копии раз-
личных человеческих клеток или 
вирусов с очень милой внешно-
стью – вот это точно будет са-
мым необычным подарком. А 
для твоей подруги подойдет 
«нервная клетка», она будет для 
нее талисманом спокойствия, - 
уверил меня продавец.

- Отлично! Но самое сложное 
у нас еще впереди, мой брат – 
творческая личность, он посто-
янно что-то мастерит-рисует-
лепит. Вот ему будет сложно 
угодить!

- Не проблема! Ему бы я по-
советовал «Неокуб». Он состоит 
из магнитных шариков – из него 
можно «слепить» разные фигу-
ры, образы, узоры. Или вот еще, 
смотри – жвачка для рук «Хэнд-
гам». Если воздействовать на 
нее быстро – она будет твердой, 
а если медленно, то она стано-
вится мягкой и податливой. От-
личное поле для творчества, да 
и стресс снимает.

- Спасибо большое! Друзья 
точно будут в восторге!

Из магазина я вышла в от-
личном настроении. В пакете 
лежали заветные покупки, и на 

примете были подарки для 
грядущих праздников: мяг-
кие игрушки, милые девичь-

ему сердцу зеркала-шоко-
ладки и печеньки, ночники, 
яркие обложки для доку-

ментов. Могу сказать точ-
но: проблема поиска по-

дарков решена.

алевтина 
СемеНова

Конец декабря… а это значит, что помимо сессии впереди еще одна 
глобальная проблема – поиск подарков на Новый год. В этом году 
мне не хотелось бы «отдариваться» от друзей стандартными скучными 
сувенирами. Поэтому впереди была безрадостная перспектива 
беготни в поисках подарков для моих таких разных друзей.

маГазиН «Крутодар»
г. тольятти, ул. Карла маркса, 78а
(ост. «Космос», павильон напротив «евросеть»)
тел. (8482) 63-12-25,
интернет-магазин www.krutodar.ru
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Книголюб

КликниМузыка

Все поздравления, от-
правленные в новогоднюю 
ночь или даже день, в луч-
шем случае доходят к вече-
ру 1 января. Даже понимая 
это, количество звонящих и 
отправляющих смс именно 
в 0.00 только растет. Воз-
можность загрузить теле-
фонную линию незнакомца 
предоставляется сайтом 
www.chudesite.ru. Прин-
цип прост. Ты оставляешь 
свой номер мобильного 
и имя, а также отправля-
ешь приятное поздравле-
ние с наступающим для не-
знакомки или незнакомца. 
Число поздравлений, ко-
торые ты получишь ров-
но в полночь по времени в 
твоем регионе, прямо про-
порционально тому, сколь-
ко ты отправишь. Созда-
тели сайта обещают, что 
все это бесплатно, а так-
же что никакой рекламы на 
номера участников присы-
латься не будет. Пару дней 
назад я с беспокойством 
набрала и отправила деся-
ток поздравлений для не-
известных мне людей. Мой 
баланс в норме. Рекламы 
не обнаружено.

Старые добрые бумаж-
ные письма никогда не смо-
гут загрузить сервер своим 
избытком. Старые добрые 
бумажные письма никогда 
не получится отправить не 
на тот адрес, да и еще что-
бы с тебя сняли много де-
нег. Старые добрые бу-
мажные письма имеют еще 
много плюсов, главный из 
которых – искренность. 
www.pochta-dm.ru поч-
та российского Деда Мо-
роза с возможностью зака-
за подарков. Детская мечта 
многих попросить у «крас-
ного носа» ту самую куклу, 
ту самую машинку или так 
необходимого Васю, а мо-
жет, Машу. Конечно, за каж-
дый попрошенный презент 
придется платить, такова 
реальность, но удовольст-
вие от подарка или ответ-
ного письма не стоит ника-
ких денег.

По традиции я должна 
сейчас здесь предложить 
тебе еще один сайт для по-
сещения, но не буду. Ведь 
впереди праздник, и мож-
но немного отступить от 
так надоевших за год тра-
диций. На этот раз я поже-
лаю тебе кучу банальных 
вещей, которые все всем 
всегда желают. Выбери из 
них то, что тебе действи-
тельно может пригодиться 
в наступающем году. Собе-
ри вокруг себя людей, ко-
торые в любое время года 
смогут организовать лето в 
твоей душе. И помни – все 
на свете зависит только от 
тебя. Проверено! С Новым 
годом!

Настасья СучКова

Современный французский пи-
сатель и журналист Бернард Вер-
бер, чьи книги расходятся милли-
онным тиражом, сотворил большое 
количество произведений в необыч-
ном жанре, где есть элементы науч-
ной фантастики, философского эссе, 
приключенческого романа. Кому-то 
они покажутся слишком запутанны-
ми или сложными, кто-то, наоборот, 
откроет для себя что-нибудь новень-
кое. Вербер создает иллюзию иде-
ального мира либо такого мира, ко-
торый мог бы быть, если бы людьми 
могли управлять.

Особое место среди множества 
удивительных книг писателя занима-
ет «Древо возможного и другие ис-
тории». Это книга рассказов, гипо-
тез и предположений, она как будто 

соткана из маленьких историй-выду-
мок, соединенных цепью в одно це-
лое – историю нашего далекого буду-
щего. Автор показывает нам, каким 
станет мир, если вдруг в центр Па-
рижа «прямо в Люксембургский сад» 
упадет огромный вонючий метео-
рит, испускающий такой мерзкий за-
пах, скрыться от которого с каждым 
разом становилось все невозмож-
нее, если инопланетяне будут раз-
водить нас, как домашних животных, 
если окажется, что деревья – впол-
не разумные, мыслящие существа, 
если ваша собственная рука подни-
мет против вас бунт… Значит, буду-
щее – это очень даже управляемая 
стихия, подвластная нам, но думать о 
нем надо заранее… Ведь творить его 
придется нам самим.

Движет этими маленькими расска-
зиками одна большая история – про 
камень, распространяющий зловоние. 
«Спасаясь от него, женщины до оду-
ри обливались духами. Мужчины на-
девали маски из пористого пластика 
или фильтры из активированного угля, 
почти столь же неудобные, как настоя-
щие противогазы. Когда люди возвра-
щались домой, их одежда источала 
стойкий смрад, и, прежде чем снова 
надеть ее, приходилось до бесконеч-
ности стирать и перестирывать ее». 
Похоже на то, что они были во власти 
кого-то, кто прошел через сотни меж-
звездных серных облаков. А самое ин-
тересное - как они начали бороться за 
свою жизнь и свой родной дом, нахо-
диться в котором не было сил…

валерия Филатова

Иллюзии 
Бернарда 
Вербера
«Каждый раз, когда мир 
казался слишком слож-
ным, я придумывал сказ-
ку, в которой было немного 
от моих неприятностей. Это 
приносило немедленное 
облегчение…»

Книга «Древо возможного и 
другие истории» опубликова-
на в 2008 году

Группа Rocket Sister игра-
ет в стиле Pop Metal, где гитар-
ная музыка переплетается с ме-
лодичным женским вокалом. На 
фестивале музыканты и слуша-
тели вместе отметили день ро-
ждения коллектива! Поздравить 
ребят вы можете в их группе 
vkontakte.ru/rocketsister.

Мощным завершением фес-
тиваля стало выступление груп-
пы Deathharmonic, которая 
известна уже далеко за преде-
лами Самарской области. Стиль 
CyberCore, потрясающий имидж 
музыкантов и зубодробитель-
ная музыка поставили яркую 
точку в нашем повествовании. 

Убедитесь сами: vkontakte.ru/
deathharmonic.

На мой взгляд, фестиваль 
Blast motion fest действительно 
удался. Хочется пожелать орга-
низаторам удачи и новых ярких 
событий!

даниил баЖиН

ROCKET 
SISTER

Один из организаторов - 
Иван Якушин - поделился свои-
ми мыслями о событии. Иван 
рассказал об идее «Фестиваля 
взрывного движения»:

- Нам захотелось провес-
ти фестиваль самых крутых са-
марских групп для молодежи. 
Основная идея – это продви-
жение рок-тусовки в Самаре, 
так как давно уже никто не де-
лал фестиваль хорошего уровня 
в хорошем клубе. Хотелось сде-
лать именно взрывной веселый 
праздник для молодых энергич-
ных людей, и, думаю, нам это 
удалось.

Мероприятие прошло пре-
красно, группы, которые играли, 
круто «раскачали» публику, было 
действительно весело. Также 
порадовал ведущий, наш друг 
Восемь из группы Garage1361 
(Москва), он сумел создать по-
зитивную атмосферу и отлично 
провел программу с «драйвовы-
ми» конкурсами.

Первыми на сцену вышли 
музыканты группы «Внутри 
Себя…». Ребята играют в стиле 
RapCore, который характеризу-
ется смысловым речитативом и 
тяжелыми гитарными рифами. 
С первых треков группе удалось 
«прокачать» зал, и в завершение 
выступления музыканты сдела-
ли отличный подарок слушате-
лям в виде новой композиции 
«Будь», которую в рэп-версии 
можно послушать на страничке 
группы «ВКонтакте» vkontakte.
ru/internally.

Следующими выступили 
Damage Alive Lab, которые иг-
рают в стиле Jotun Metal. Музы-
ка группы сочетает электронные 
семплы, нечетные размеры му-
зыкальных фраз и сильный глу-
бокий вокал. Коллектив состоит 
из двух музыкантов: ударника и 
гитариста-вокалиста. Несмотря 
на некоторые технические слож-
ности, связанные с электронной 
частью музыки, группа получила 
заслуженную волну благодарно-
сти от публики, так как качест-
во исполнения было выше вся-
ческих похвал. Убедитесь сами: 
vkontakte.ru/club13477991.

Ребята из Kanada Pills выдали 
энергичный rock-n-roll и заста-
вили танцевать весь зал! Пози-
тивная музыка и драйв команды 
сделали свое дело – равнодуш-
ных на этом концерте просто не 
было. Вашему вниманию, груп-
па «ВКонтакте» vkontakte.ru/
kanadapills.

Следующие Quantum Super-
position устроили настоящее 
шоу с танцами go-go и черны-
ми воздушными шарами, кото-
рые летали по всему залу. Стиль 
группы Melodic Metal, что подра-
зумевает отличное инструмен-
тальное исполнение и тяжелую 
мелодичную музыку. Официаль-
ное сообщество - vkontakte.ru/
qsposition.

17 декабря на кон-
цертной площадке 
НК «Звезда» состоял-
ся фестиваль Blast 
motion fest. 
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НовоГодНий 
КиНорейтиНГ
Интернет пестрит спи-

сками и рейтингами Ново-
годних фильмов. В пред-
дверии праздников мы 
решили провести свой ми-
ни-опрос, в котором уча-
ствовало 50 человек, и вы-
яснили, какой киношедевр 
чаще будут смотреть в 
предстоящие праздники.

По его итогам был со-
ставлен топ-5 самых ново-
годних кинолент.

Итак, барабанная дробь! 
Наибольшее количество 
голосов набрал фильм – 
вы не поверите! – «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!» - 67% указали имен-
но первую часть фильма. С 
небольшим отрывом, вто-
рое, не менее почетное 
место, заняла кинокартина 
«Один дома», данная лен-
та полюбилась 57% опро-
шенных. Не прошло и года 
с выхода фильма «Елки», 
а он уже лидирует в тройке 
самых новогодних филь-
мов. Непременно этот 
фильм посмотрят 30%. 
«Деревянную» медаль за-
воевала российская кино-
лента «Тариф Новогод-
ний». И завершают пятерку 
лидеров фильмы, набрав-
шие равное количество го-
лосов – «Джентльмены 
удачи» и «Иван Василье-
вич меняет профессию» - 
несмотря на вовсе не но-
вогоднее содержание, эти 
бессмертные комедии Ле-
онида Гайдая участники 
опроса готовы смотреть на 
любой праздник.

Если в пятерку лидеров 
вошли в основном филь-
мы российского произ-
водства, то киноленты, 
которые также были на-
званы респондентами, но 
набрали не так много го-
лосов, оказались, в ос-
новном, зарубежными. В 
списке значатся: две час-
ти «Крепкого орешка» 
(возможно, возникнет во-
прос «Почему?», но дей-
ствие фильма происходит 
как раз на Рождество!), 
«Кудряшка Сью», «Ре-
альная любовь», «Гринч - 
похититель Рождества», 
«Плохой Санта», «Гарри 
Поттер» и многие другие.

Вот неполный список 
тех фильмов, которые воз-
можно и вы посмотрите на 
продолжительных Ново-
годних каникулах!

ирина 
меНьтюГова

Режиссером четвертой час-
ти приключений Итана Ханта 
стал Брэд Берд, известный нам 
по анимационному «Рататую» 
и комедии «Суперсемейка». И, 
надо сказать, комедийное про-
шлое дало о себе знать даже 
в блокбастере. В новой «Мис-
сии» немало забавных моментов 
и юмора. Есть даже отчасти ко-
медийный герой – начинающий 
агент Бэджи (его роль исполнил 
английский комик Саймон Пегг), 
который уж очень мечтал приме-
рить восковую маску и вообще 
находился в крайнем восторге 
от всего происходящего.

Ну а теперь несколько слов о 
сюжете. Он, как водится, запутан 
и держит зрителя в постоянном 

напряжении. Этого же напряже-
ния добавляют фирменные «не-
выполнимые» трюки: прыжок в 
шахту без всякой страховки, ска-
лолазание Итана по самому вы-
сокому в мире небоскребу в ва-
режках-липучках, погоня сквозь 
песчаную бурю и полет на авто-
мобиле с третьего этажа. Ну и, 
конечно же, взрыв Кремля в са-
мом начале фильма.

Кстати, о Кремле. Действие 
«Миссии III» начинается в рос-
сийской тюрьме. Вот тут-то и 
начинаются «чудеса»: россий-
скую тюрьму изображают ни-
чуть не хуже любой американ-
ской. Ну что поделать! Мы уже 
давно привыкли к неординар-
ному восприятию российских 

реалий Голливудом, и, признать-
ся, я была готова к медведям и 
матрешкам. Но (о чудо!) даже 
главного русского героя в ис-
полнении Владимира Машкова 
назвали не Борисом. 

Новая «Миссия» - фильм ин-
тернациональный. Команда Хан-
та появляется в ОАЭ и Индии, 
попутно спасая мир от сума-
сшедшего атомного террориста. 
И все это – красиво, с изящест-
вом и очень «по-крузовски». Ос-
тальное – в кинотеатрах, это точ-
но тот случай, когда лучше один 
раз увидеть.

екатерина 
СемеННиКова

Миссия 
выполнена!
Старый добрый герой-шпион Итан Хант 
набирает команду. Хотя слово «старый» 
к 50-летнему Тому Крузу вряд ли при-
менимо. Он все тот же неуязвимый для 
пуль супергерой, спасающий человече-
ство от всемирной катастрофы.
Фильм «Миссия невыполнима: прото-
кол «Фантом» взорвал российский кино-
прокат, еще даже не выйдя на экраны. 
Триллер с подрывом Кремля не оста-
вил равнодушными поклонников жан-
ра. К счастью, ждали не напрасно.

Кино-оливье

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

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

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

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

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

Кино Самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,  тел.: (846) 979-67-77,

 979-69-99.

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

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

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

Кино Тольятти

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

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

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

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

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

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

Премьер ожидается великое множество. Но мы постарались отобразить те картины, которые непременно стоит посмот-
реть в период новогодних праздников. После «салатиков» и «горячего», а также «горячительного» стоит дать отдых своему 
организму и порадовать себя просмотром киноновинок.

елКи 2
Премьера: 15 декабря 
Режиссеры: Александр Котт, 
Дмитрий Кисеелв, Александр 
Баранов, Леван Габриадзе
В ролях: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Вера Брежнева, 
Сергей Безруков, Гоша Куценко
После шумного прокатного успеха 
первой части, появление продол-
жения было вопросом времени. 
И вот, Новый год на носу, хвойные 
праздничные деревья снова поль-
зуются повышенным спросом, а 
продюсер Тимур Бекмамбетов вы-
пускает новый фильм.
По воле безупречной работы Поч-
ты России, только спустя сорок 
лет, случайным образом в руки 
некой Юлии Снегиревой попада-
ет письмо от ее давнего возлюб-
ленного пилота Земляникина. Все 
эти годы пожилой мужчина ждал 
даму сердца в канун праздника 
на Красной Площади, но, потеряв 
надежду, именно в этот раз, он не 
придет. Известие проносится им-
пульсом по городам и телефонам 
героев, словно ток по большой 
гирлянде, где каждый фонарик на 
счету, огонек радости и грусти, то 
вспыхивающий, то вновь угасаю-
щий, плавно перетекает из новел-
лы в новеллу, и, наконец, добира-
ясь до макушки, он одаривает аб-
солютно всех, не обходя стороной 
даже нехорошего депутата с ми-
галкой, простым и человеческим 
счастьем.

ШерлоК холмС: 
иГра теНей
Премьера: 29 декабря
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Джуд Лоу, Нуми Рапас, Рэйчел 
МакАдамс
Эта картина уже около года зани-
мает верхние строчки списка са-
мых ожидаемых премьер. В Рос-
сии этот фильм выйдет в прокат в 
преддверии новогодних праздни-
ков - 29 декабря.
Когда крон-принц Австрии был 
найден мертвым, все улики, по 
мнению инспектора Лестрейда, 
указывали на самоубийство. Но 
Шерлок Холмс приходит к выводу, 
что наследник престола был убит, 
и это убийство — всего лишь ма-
ленький кусочек мозаики, создан-
ной профессором Мориарти, на 
самом деле гораздо более гран-
диозной и зловещей. Расследо-
вание оборачивается еще боль-
шей опасностью и ведет Холмса, 
Ватсона и их невольную союзницу 
цыганку Сим по всей Европе, из 
Англии во Францию, затем в Гер-
манию и, наконец, в Швейцарию. 
Но коварный Мориарти всегда на 
шаг впереди, он плетет паутину 
из смерти и разрушений, являю-
щихся частью его великого пла-
на, успех которого изменит ход 
истории.

о чем еЩе Говорят 
муЖчиНы
Премьера: 29 декабря
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Леонид Барац, Рос-
тислав Хаит, Александр Де-
мидов, Камиль Ларин, Алена 
Бабенко, Екатерина Вилкова, 
Владимир Меньшов
Так случилось, что почти весь 
день 31 декабря герои прово-
дят вместе, правда, совсем не 
в том месте, в котором хочется 
оказаться накануне Нового го-
да. С одной стороны, неприятно 
чувствовать себя практически в 
осаде, с другой — у них давно уже 
не было столько свободного вре-
мени. Как они проводят это вре-
мя? Разумеется, в разговорах. 
О чем? Во-первых, конечно, о 
женщинах — тема-то неисчерпае-
мая. А еще о том, как вдруг стало 
непросто общаться с девушками, 
которые моложе тебя на 20 лет и 
о том, почему, когда хорошо, бы-
вает так плохо. И даже о том, как 
пишется «в общем», и почему те-
лефон иногда лучше держать дис-
плеем вниз.

храНитель времеНи
Премьера: 5 января
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Аса Баттерфилд, Бен 
Кингсли, Саша Барон Коэн, 
Хлоя Грейс Морец, Рэй Уинстон
Национальный совет кинокрити-
ков США назвал ленту Мартина 
Скорсезе «Хранитель времени» 
(оригинальное название - «Hugo») 
лучшим фильмом года. 
Самого Скорсезе признали луч-
шим режиссером. Работа Скор-
сезе основана на книге Брайана 
Селзника The Invention of Hugo 
Cabret (в РФ она была выпущена 
под названием «Хранитель време-
ни»). «Хранитель времени» - пер-
вый фильм Скорсезе, снятый в 
формате 3D.
Действие картины разворачи-
вается во Франции начала 30-х. 
Главный герой, мальчик-сирота 
Хьюго, проживающий в стенах па-
рижского вокзала со своим дядей-
алкоголиком, случайно находит 
таинственный механизм, создан-
ный знаменитым фильммейкером 
Жоржем Мельес. Эта находка за-
пускает цепную реакцию удиви-
тельных событий, которые в ко-
нечном итоге помогут Хьюго раз-
гадать тайну его покойного отца.
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проще!

Гороскоп

ваша Нострадама

Овен Рак Весы Козерог

Телец Лев Скорпион Водолей

Близнецы Дева Стрелец Рыбы

В этом году вы бу-
дете сильнее заня-
ты на работе или уче-
бе, но при этом сможете мно-
гое успевать делать быстрее, 
повысить производитель-
ность своего труда. Старай-
тесь избегать споров по тем 
вопросам, к которым вы не 
имеете прямого отношения. 
Однако обостренное внутрен-
нее чутье обязательно будет 
вам хорошим помощником!

Вы сможете боль-
ше времени уде-
лять своему хобби и 
развлечениям, активному от-
дыху. На профессиональном 
уровне и в учебе вы явно уже 
готовы двигаться вперед с 
олимпийским упорством, вам 
не стоит больше выжидать. И 
на уровне взаимоотношений 
хочется получить все и сра-
зу. Дерзайте, сейчас самое 
время!

В профессиональ-
ном плане в этом 
году придется прояв-
лять терпение, так как многое 
еще не ясно, скрыто от вас. Но 
вы сможете успешнее справ-
ляться с бытовыми делами, 
проявлять инициативу в ре-
шении домашних и семейных 
вопросов. Старайтесь быть 
сдержанными, в таком случае 
вы заручитесь поддержкой и 
заботой окружающих.

Вам придется раз-
решать двойствен-
ные отношения и си-
туации. Постарайтесь рас-
сматривать жизненные ситуа-
ции с разных сторон, вполне 
может случиться, что многие 
минусы превратятся в плюсы. 
А возможно, пора пересмот-
реть собственные приорите-
ты и вообще посмотреть на 
жизнь как на то, что имеет 
«плюсовую» отметку?!

Перед вами откры-
ваются новые воз-
можности. Ваше мате-
риальное положение заметно 
улучшится. Но постарайтесь 
не тратить много денег на 
развлечения, спонтанные по-
купки. В противном случае вы 
не ощутите увеличения дохо-
дов. На любовном фронте вы 
близки к желанной победе. В 
новом году вероятны новые 
романтические знакомства.

Вы почувствуете же-
лание к действиям, 
сможете активно за-
няться осуществлением пла-
нов и идей. Свободное время 
стоит чаще посвящать актив-
ному отдыху, занятиям спор-
том, физическим упражнени-
ям. Благодаря оптимизму вы 
завоюете расположение ок-
ружающих. Звезды указывают 
на зарождение чего-то нового 
и даже неожиданного.

В этом году стоит 
почаще отвлекаться 
от основных дел, по-
свящать больше времени от-
дыху. Во взаимоотношениях 
много сил уйдет на то, чтобы 
примирить противоположные 
стремления. Зимой не исклю-
чены встречи с людьми, с ко-
торыми вы не виделись не-
сколько лет, весна станет для 
вас временем рождения но-
вых идей.

В кругу соратников 
вы будете чувство-
вать себя более сме-
лыми. Вы сможете чаще от-
стаивать не только собствен-
ные интересы, но и интересы 
той группы людей, к которой 
принадлежите. Звезды го-
ворят о переменах, которые 
ждут вас впереди. Чаще все-
го это позитивные переме-
ны, связанные с улучшением 
благосостояния.

В области профес-
сии зыбкие меч-
ты обретут форму. В 
личных отношениях возмож-
на стабилизация отношений, 
год располагает к серьезным 
и ответственным поступкам 
в плане создания семьи. Еще 
вы сможете не раз проявить 
свою эрудицию. Используйте 
ее, чтобы быстрее добиваться 
своих целей, но лишь с целью 
личного роста и развития.

Учеба, работа и еще 
раз учеба и работа. В 
новом году возможен 
выход на новый уровень, изо-
билие возможностей проявить 
и реализовать себя. Взаимоот-
ношения развиваются, реша-
ются бытовые проблемы, соз-
дается ясная и четкая струк-
тура будущего. Не исключено 
стремление к приключениям, 
которые могут дать вам, напри-
мер, путешествия.

Вы станете более ре-
шительными и склон-
ными к риску. Эти ка-
чества позволят вам провес-
ти в своей жизни важные из-
менения. При этом стоит пом-
нить, что сейчас не время для 
спонтанных перемен. Послед-
ние дни декабря символизи-
руют окончание и завершен-
ность, очень многое достигнуто 
и в профессиональном плане, и 
в личных отношениях.

Эмоции переполня-
ют вас. Если вы пока 
одиноки, то у вас по-
лучится действовать смелее. 
Время сейчас подходит для то-
го, чтобы наметить наиболее 
эффективные пути для дости-
жения своих целей, в том чис-
ле и в личных и в делах сердеч-
ных. Отношения, которые уже 
сложились, в новом году толь-
ко укрепятся.

Наступает новогодняя 
пора, люди с нетерпени-
ем ждут, когда часы про-
бьют полночь, и календарь 
на стене сменится другим, 
с числом на один больше. 
В этот период люди зага-
дывают желания и ставят 
себе цели на год грядущий. 
Если вдуматься, то эти цели 
тоже являются лайфхаком – 
способом оптимизировать 
свою жизнь, ведь что, как 
ни праздничная мотива-
ция может заставить людей 
следовать намеченным за-
дачам? Сегодня мы пого-
ворим о лайфхаках, прямо 
или косвенно связанных с 
праздниками.

Советы для большой 
вечеринки

Вы устроили большую но-
вогоднюю вечеринку, и 
всех на ней нужно прокор-
мить, но больших салат-
ниц у вас нет? Не беда, вы-
ложите столовой фольгой 
раковину и готовьте са-
латы прямо в ней. Вы хо-
тите на протяжении всего 
праздника подавать охла-
жденные напитки или го-
товить пунши, но негде 
приготовить большое ко-
личество льда или заморо-
женного сока? Наполните 
жидкостью несколько воз-
душных шариков и положи-
те в морозилку, потом про-
сто срежьте резину и у вас 
будет большое количест-
во ни к чему не примерз-
шего льда. Кто-то на вече-
ринке курит? Развесьте по 
комнате влажные полотен-
ца – влажная материя от-
лично впитывает запахи. И, 
конечно, не забывайте пе-
риодически проветривать 
помещение.

Как сделать 
новогоднюю выпечку 
пышнее?

Если вы готовите вафли, 
блинчики, пирожные или 
прочую выпечку к празд-
ничному столу, замените 
жидкость, указанную в ре-
цепте, на газировку – вы 
удивитесь, насколько пыш-
ным получится готовое 
изделие.

Как продлить аромат 
духов?

Если вы направляетесь, на-
пример, на новогоднюю 
вечеринку, которая длит-
ся всю ночь, смажьте ме-
сто нанесения духов (или 
туалетной воды) малень-
ким количеством вазелина. 
Он удержит запах, и аро-
мат не выветрится до са-
мого утра.

Полезный инструмент

Rainlendar 
www.rainlendar.net
Бумажные календари при-
ходится менять каждый 
год. Электронный кален-
дарь лишен этого недос-
татка. Также он напомнит 
вам о важных событиях, о 
запланированных делах, 
разбудит по расписанию и 
просто украсит ваш рабо-
чий стол.

Сергей 
авГуСт

о прозрачном и 
неприкрытом

«Так трогательно и не-
винно выглядят про-
зрачные вставки на 
платьях», - скажет кто-
то. «Ничего подобно-
го», - отвечу я. Все это 
выглядит очень и очень 
порочно, сексуально, 
провокационно и даже 
бесстыдно. И пока за-
нуды вздыхают о том, 
что так и голышом ско-
ро начнут ходить, фи-
гуристые смелые де-
вушки отправятся на 
поиски платьев с де-
талями, оставляющи-
ми воображению со-
всем мало простора. 
Из пожеланий толь-
ко подтянутое тело и 
свобода нравов, все 
остальные блага в те-

чение новогоднего 
вечера материализу-

ются самостоятельно. 
Вот увидите.

о россыпи 
кристаллов

Блестки на Новый год – 
классика жанра. В этом 

году предлагаю пойти даль-
ше и пайеткам предпочесть 
самоцветы: чем больше, тем 

лучше. Дивные юбки и клатчи 
в коллекции Dolce&Gabbana  

2011-2012 заставили нас вспомнить о 
Византии и любви к «бриллиантам». Ни-
каких «в меру», гулять так гулять: свер-
кающие камни должны покрывать ка-
ждый доступный сантиметр. Расшитая 
вещь солирует, остальные ей ненавяз-
чиво подпевают, девушки вам завидуют, 
вы звезда, все как нужно.

о блестках, 
но с фантазией
Так переливаются, так похожи на пу-
зырьки самого новогоднего напитка, 
так красиво отражают свет в процессе 
бурных танцев, что никакие кристаллы 
их не заменят. Только если вы собра-
лись отделаться лаконичным блестя-
щим платьем, то не выйдет. Платье за-
крытое – дерзкий вырез на спине, без 
вырезов и на бретельках – микромини, 
да еще и сплошь в искристой бахроме, 
простая модель – значит, это модель 
очень коротких шорт с высокой тали-
ей. Если кто-то все же настаивает на 
простоте, то могу предложить лишь 
закрытое платье с рукавом и по ко-
лено. Естественно, лучащееся от и 
до, иначе никак.

и чтобы не оставить 
ни единого шанса
Шелк в пол, разрез почти до 
талии, сияющая отделка, 
поднятые в высокую при-
ческу волосы и сумасшед-
шая шпилька – это уже 
история дивы. Той, кому 
удастся проводить 2011-й 
в таком шикарном наря-
де, мы гарантируем, что 
грядущие 365 дней 

пройдут так, как 
мечталось, если 

не лучше.

о суровых праздничных 
реалиях
Не каждая собирается последние часы 
уходящего года провести, вальяжно 
прохаживаясь по мраморным залам. 
Некоторые хотят отмечать праздник на 
даче, в горах или просто в загородном 
доме с друзьями. Тогда есть смысл за-
пастись красивой меховой жилеткой, 
простым трикотажным платьем, слож-

ным поясом (лучше в 
камнях) и хорошим 

настроением.
Об одном прошу: 
не одевайтесь как 
«надо-гейша», по-
тому что 2012-й 
– год восточно-

го дракона. По-
разите своей 
е в р о п е й с к о й 
элегантностью. 

Отдыхайте на 
полную 

катушку, 
радуйтесь, ве-

селитесь, и пла-
тье (между нами) 

тут совершен-
но ни при 

чем. 

Happy New 
Year, 

красавицы! 
Спишемся в 
следующем 

году!

Готовьте шампанское
Можно не любить наряжаться, не верить в моду и отдавать все свое время развитию духовных 
красот под аккомпанемент текстов Бродского. Но бой курантов, который уже вот-вот, неизбежно 
заставит даже филологических дев подумать о…

на 2012 год
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ТеЛефОН ДОВеРИЯ
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГБУ «МОЛОДеЖНый 
ДОСУГОВО-ОЗДОРОВИТеЛьНый цеНТР 

«ЛеСНАЯ СКАЗКА»
www.lesnaya-skazka.org

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

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

МИНИСТеРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И 
МОЛОДеЖНОй ПОЛИТИКИ

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

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

ГБУ «АГеНТСТВО ПО РеАЛИЗАцИИ 
МОЛОДеЖНОй ПОЛИТИКИ»

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

gu-molod@yandex.ru

Киномания 
от Ивана Терентьева 
Прислав правильный ответ на номер 
8-927-772-94-17, вы можете выиграть 
два бесплатных билета в кино.

Правильные ответы прошлой кино-
викторины: 1. Каранчо. 2. Индиго. 3. 
Пятница.

«Приветствие», «Триат-
лон», «2 в 1» - в этих конкур-
сах определяли победите-
ля юбилейного сезона.  

Лидерство по очкам с 
самого начала завоевала 
команда Тольяттинского 
госуниверситета «Ливер-
пуль». Они презентова-
ли себя как «самую быст-
рую и энергичную команду 
лиги». Несомненно, дина-
мики у ребят хватает – вы-
разили они ее «мощью де-
санта» в «Приветствии», 
потом энергично пошути-
ли в «Триатлоне» и завер-
шили впечатление послед-
ним конкурсом, где также 
шустро включили в свою 
команду руководителя ко-
митета по делам молодежи 
Марину Козлову. В итоге – 
неожиданно для многих, а 
возможно и для себя, ста-
ли чемпионами.

Вторыми стали ребята из 
«Индиго» (ПВГУС). Показав 
хороший результат в «При-
ветствии», они не смогли, по 
мнению жюри, хорошо отшу-
титься в «Триатлоне», уйдя с 
самым маленьким баллом. 
И даже самое смешное ви-
део про «Новый Новый го-
род» не помогло им добрать 
очков и стать чемпионами. 

С равным количеством 
баллов – 9,8 – завершили 
свое выступление коман-
ды с сильными состава-
ми – Сборная ТГУ+ПВГУС 
и «Мха-ха-хат». «Сборная» 
старалась шутить актуаль-
но по поводу прошедших 
выборов, но уже не акту-
ально ребята переоделись 
в колготки, которые пол-
года назад примерял тот 
же «Ливерпуль». Ребята из 
«Мха-ха-хат» в финале оп-
равдали свой статус «самой 

Клуб веселых и энергичных? 
Юбилейный сезон игр Тольяттинской лиги КВН подошел к концу и показал весьма неожиданный 
итог. В финале сыграли четыре тольяттинские команды: «Индиго», Сборная ТГУ+ПВГУС, «Ливерпуль» и 
«Мха-ха-хат». Однако самой темной лошадкой в этой игре оказалась команда жюри.

vkontakte.ru/
club868816

театральной команды», но 
ни наличие «мэра Чапаев-
ска» в команде, ни прове-
дение всем известного се-
мейного конкурса «Мама, 
папа, я – спортивная се-
мья» в том же Чапаевске не 
помогли им обрести статус 
чемпионов.

«Ливерпуль» поздрав-
ляем с победой и звани-
ем чемпионов! Молодые, 
да ранние, как говорится. 
А всем остальным – спаси-
бо за смешную игру!

ирина 
меНьтюГова

1

2

3

ТРК «Космос» (Тольятти) 3 этаж
с 10.00 до 22.00


