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Чем завершился интеллектуальный 
марафон в Тольятти и какие гости 
в этом году посетили V фестиваль 
«Волжские зори»? Ответы прилага-
ются, равно как и примеры финаль-
ных вопросов. Тренируй мозг!

Как снять фильм 
за 50 рублей?

Кубки «Зорей» 
уехали в Самару

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

беСплаТная доСТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Предлагаем доступное пошаговое 
пособие по созданию собственно-
го киношедевра. Будущим Феллини 
посвящается. 

«Сплин» привез свою «Акустику» в 
Самарскую область. Концерты со-
стоялись в Самаре и Тольятти. По-
клонники группы оценили камер-
ность, душевность и искренность 
Александра Васильева. Пой нам 
еще! 

без тормозов

Крытый КатоК 
в Фанни-парке ждет вас 
с понедельника по пятницу 
с 13.00 до 21.00, 
в выходные с 12.00 до 21.00.

Для вас натуральный лед, прокат 
коньков, заточка, уютное кафе, 
гардероб и многое другое!

Ул. Фрунзе, 16а (за тЦ «русь-на-Волге»), тел. 49-44-23

www. fanny-park.ru

в минувшие выходные в Самаре 
прошел фестиваль современной 
хореографии «Сила беzмолвия» 
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Календарь событий

Стипендии
Председателем Прави-
тельства РФ было подпи-
сано Постановление «О по-
рядке совершенствования 
стипендиального обеспе-
чения обучающихся в фе-
деральных государст-
венных образовательных 
учреждениях профессио-
нального образования». 
Это означает увеличение 
стипендиального фонда и 
назначение повышенных 
государственных акаде-
мических стипендий (для 
студентов, имеющих дос-
тижения в учебной, науч-
но-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой и спортивной 
деятельности). Однако та-
ких стипендиатов долж-
но быть не больше 10% от 
общего числа учащихся. 
Размер повышенной сти-
пендии вуз определит са-
мостоятельно. При этом 
установлено, что на стар-
ших курсах размер стипен-
дии должен быть больше, 
чем на младших.

прочная Связь
Компания Mail.Ru Group 
совместно с МГТУ им. 
Н.Э. Баумана открыли со-
вместный проект «Техно-
парк@Mail.Ru», в рамках 
которого студенты вуза 
смогут получить допол-
нительное образование. 
Цель проекта - установить 
связь между бизнесом и 
образованием. В рамках 
проекта студенты смогут 
стажироваться в компа-
нии и проходить практику 
на реальных проектах. Для 
участия в проекте необхо-
димо пройти вступитель-
ное тестирование. Сорок 
лучших студентов получат 
место в «Технопарке», а 
десяти лучшим будет пред-
ложено стать стажерами в 
компании.

ЛишиЛи права 
ГоЛоСа
Студентов МГУ, МИФИ и 
других московских вузов, 
которые живут в общежи-
тиях, не внесли в списки 
избирателей. Руководи-
тель Российского студен-
ческого союза Артем Хро-
мов выразил опасение, что 
из-за этого тысячи студен-
тов и аспирантов не смогут 
проголосовать на выборах 
4 декабря.
По его словам, избирко-
мы не проинформировали 
студентов, что их нет в спи-
сках избирателей. «Неко-
торые студенты пришли в 
избирательные комиссии, 
и им сказали, что они не 
смогут реализовать свое 
избирательное право, если 
заранее не подадут заяв-
ление на включение в спи-
сок избирателей», - заявил 
Хромов.

6 декабря1 декабря 4 декабря

до 10 января25 декабря

16 декабря

ФинаЛ тЛ Квн!
Декабрь - время подводить 

итоги. Тольяттинские поклонни-
ки клуба веселых и находчивых 
ждут не дождутся финальной 
игры XV сезона городской лиги. 
Приятная новость – ждать ос-
талось недолго. 16 ноября в ДК 
«Тольятти» решится, кому доста-
нется кубок юбилейного года. 

За титул чемпиона поборются 
команды КВН «Индиго» (ПВГУС), 
«Ливерпуль» (ТГУ), «Сборная ТГУ 
+ ПВГУС» и «Мха-ха-хат». Самый 
смех участники финала должны 
показать в трех конкурсах: «При-
ветствие», «Триатлон» (биат-
лон и классическая разминка) и 
«Два в одном» (музыкальный но-
мер и подготовленный заранее 
видеоролик).

Игра обещает быть не по-
зимнему жаркой! К просмотру 
обязательно!

Начало игры в 19.00. Биле-
ты спрашивайте в профкомах и 
студцентрах вузов и ссузов. 

против Спида
1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Во всех 
образовательных учреждени-
ях пройдут тематические акции 
и мероприятия, направленные 
на пропаганду мер профилак-
тики ВИЧ/СПИДа, здорово-
го образа жизни и безопасного 
поведения.

Самарская область входит в 
число наиболее неблагополуч-
ных по ВИЧ-инфекции террито-
рий. По состоянию на 1 ноября 
2011 года в области выявлено 
свыше 45 тысяч человек, в кро-
ви которых обнаружены антите-
ла к ВИЧ.

Определить свой ВИЧ-ста-
тус, узнать ответы на интере-
сующие вопросы по ВИЧ-ин-
фекции/СПИДу можно в центрах 
по профилактике и борьбе со 
СПИД: Тольятти, б-р Здоровья, 
25, (8482) 38-93-31, 38-93-13; 
Самара, ул. Л. Толстого, 142, 
(846) 242-69-38, 332-12-11.

проба пера: 
наГраждение
Завершают свою работу го-

родские семинары по журна-
листике. 6 декабря состоится 
награждение самых активных 
участников семинаров: те, кто 
посетил более 80 процентов за-
нятий, получат сертификаты. 
Осенью школьники, студенты 
и просто все желающие знако-
мились с азами журналистики: 
с информацией о подготовке 
газетного номера, о процессе 
подготовки радио- и телевизи-
онного ролика. Кто-то уже по-
пробовал применить получен-
ные знания в областной газете 
«Молодежный акцент». Встреча 
состоится по адресу: Тольятти, 
ул. Гагарина, 4, каб. Э-302, нача-
ло в 16.00.

Организаторы: комитет по делам мо-
лодежи Тольятти, ДМО «Шанс», ПВГУС и 
областная газета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

УниКаЛьный 
нойзе
Концерт неоднозначно-

го музыканта Noize MC в этот 
день состоится в НК «Звезда» 
(Самара).

Noize MC (Иван Алексеев) - то 
ли рэпер, то ли рокер; то ли поп-
звезда, то ли альтернативщик; 
то ли хулиган и матерщинник, то 
ли примерный муж и отец.

Что ни скажи о Нойзе, рис-
куешь попасть впросак, потому 
что он действительно уникален. 
Только ему удалось перескочить 
из «общажного» андеграунда в 
«высшую лигу» отечественного 
шоу-бизнеса, не поступившись 
ни одним из своих принципов 
и не прогнувшись ни под один 
из существующих «форматов». 
Он считается одним из лучших 
фристайлеров России, потому 
что никогда не лезет за словом в 
карман и моментально реагиру-
ет на любую ситуацию.

Цена билетов от 700 рублей.

тибет – повоЛжье
В рамках празднования 

160-летия Самарской губер-
нии с 1 декабря по 10 января 
2012 года в экспо-центре «Ат-
риум» торгового центра «Русь 
на Волге» пройдет серия вы-
ставок проекта «Тибет – Повол-
жье: связи, история, современ-
ность», посвященная 160-летию 
Самарской губернии. Экспо-
зиция познакомит с малоизве-
стными страницами истории 
тибетского буддизма, сущест-
вующего на самарской земле 
от XVII века до наших дней.

Особый интерес с точки зре-
ния краеведения представляют 
исторические материалы из му-
зея СамГУ: карты, исторические 
стенды, фотографии буддий-
ских реликвий из фондов музеев 
Самарской губернии.

Место проведения: ул. Ре-
волюционная, 52а, ТЦ «Русь на 
Волге», 2 этаж.

Информация: (8482) 50-68-34.

Сердце еСть!
В воскресенье, в преддве-

рии Всемирного дня волонтера, 
который отмечают 5 декабря, 
Дом молодежных организаций 
«Шанс» проводит в Тольятти 
флеш-моб «Сердце есть у каж-
дого». Акция нацелена привлечь 
внимание общественности к 
добровольчеству и к волонтер-
скому движению.

Место встречи – ТРК «Ма-
дагаскар» (ул. Льва Яшина, 14) 
и  ТРЦ «Аэрохолл» (ул. Баныки-
на, 74).  В 15.00 человек-«маяк» 
отдаст любому попавшему в зону 
его внимания человеку бумаж-
ное сердце, сделанное в техни-
ке оригами, со словами «Серд-
це есть у каждого», ну а дальше 
все по сценарию, ознакомить-
ся с которым можно на странич-
ке «ВКонтакте» http://vk.com/
event32584907. 

Контакты: (8482) 95-45-60, e-
mail: iao-shans@ya.ru , Елена Фа-
деева, Ирина Сухоплюева.

андрей Косов, Ирина попкова 
Ирина евдокимова 
21 ноября в Сочи состоялась торжественная церемония награждения 

победителей X юбилейного Всероссийского телевизионного конкура «ТЭ-
ФИ-регион 2011». Ей предшествовала насыщенная учебная программа. В 
итоге на суд жюри всего было представлено 492 телевизионные работы.

В номинации «Люди, создающие «Завтра» победа досталась тольят-
тинским телевизионщикам. Диплом победителя был вручен главному ре-
дактору телестудии Тольяттинского госуниверситета Ирине Евдокимовой, 
начальнику отдела корпоративных СМИ ТГУ Андрею Косову и выпускнице 
кафедры «Журналистика» 2011 года, а ныне редактору телеканала «М1» 
(Самара) Ирине Попковой за документальный фильм «АвтоГен». Он рас-
сказывает об участниках команды Formula Student ТГУ. Почему эти ребя-
та живут своим проектом, что заставляет их преодолевать самые немыс-
лимые трудности, прислушиваться к шуму мотора машины, которую они 
сконструировали и сделали своими руками. Фильм «АвтоГен» выходил в 
эфир телеканала «М1», также он доступен на сайте ТГУ. Подробнее о кон-
курсе можно прочитать на сайте «ТЭФИ-2011».

александр алексеев
В конце ноября в немец-

ком городе Куксхафен состо-
ялся значимый боксерский по-
единок. В этот день на ринге 
самарский боксер-тяжеловес 
Александр Алексеев встретил-
ся с чемпионом ЮАР Дэниэлем 
Брюэром, на счету у которого 
22 победы и всего два пораже-
ния. На кону боя стоял титул ин-
терконтинентального чемпиона 
по версии WBС в первом тяже-
лом весе. В восьмом раунде 
самарец одержал победу тех-
ническим нокаутом. В резуль-
тате встречи Алексеев получил 
пояс чемпиона по версии WBC 
International.
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рубрику ведет алина шамрУК

Калейдоскоп

первый в оЭз
24 ноября на территории 
особой экономической 
зоны в Тольятти губер-
натор Владимир Артяков 
вручил в торжественной 
обстановке свидетельство 
резидента ОЭЗ компании 
ООО «ТПВ Рус». В меро-
приятии участвовали ге-
неральный директор ОЭЗ 
Олег Костин, председа-
тель собрания учредите-
лей «ТПВ Рус» Владимир 
Бахч, генеральный дирек-
тор АвтоВАЗа Игорь Кома-
ров.  «ТПВ Рус» построит в 
Тольятти предприятие, на 
котором будет произво-
диться 600 тысяч кресел 
для автомобилей в год. 
Там будут не только соби-
рать готовые изделия, но и 
производить практически 
все комплектующие для 
него. Эти сиденья будут 
использоваться в автомо-
билях «Лада Гранта».

X ФорУм
Традиционно с 25 ноября 
по 5 декабря в Самарской 
области по инициативе не-
коммерческих организа-
ций и ГУДО «Центр социа-
лизации молодежи» при 
поддержке правительст-
ва проходит декада доб-
ровольчества. За десять 
дней в области пройдут не-
сколько тематических ме-
роприятий, круглые столы 
и семинары. Одно из глав-
ных событий – X юбилей-
ный форум добровольцев 
Самарской области.  28 
ноября в Самарской госу-
дарственной филармонии 
прошло открытие форума, 
на котором присутствова-
ли первые лица области. 5 
декабря с 11.00 до 13.00 в 
ГУДО «Центр социализации 
молодежи» состоится ра-
бочая часть форума в фор-
мате круглых столов, семи-
наров, тренингов.

«СоциохаУСУ» Год
Открытая коммуникативная 
площадка «Социохаус» от-
праздновала свой первый 
день рождения. 30 ноября в 
галерее «Новое простран-
ство» прошла 12-я встре-
ча в рамках проекта на 
тему «Корпоративная со-
циальная ответственность: 
специфика, опыт и пер-
спективы». В обсуждении 
участвовали руководитель 
проектно-исследователь-
ской группы «Социохаус», 
зам. председателя по со-
циальным вопросам РМОО 
«Студенческий Совет Са-
марской области» Олеся 
Глушко, менеджер по свя-
зям с общественностью и 
СМИ КЦ «Арт-Пропаган-
да» Матвей Горячев, руко-
водитель корпоративного 
департамента ООО «Сама-
раинтур» Сергей Рыжов  и 
другие.

Всем участникам это собы-
тие принесло много радости 
и моральное удовлетворение. 
Большой ажиотаж вызвало по-
явление знаменитостей, все 
толпились возле гостей в на-
дежде получить заветный ав-
тограф. Сами почетные гости 
заверяли журналистов, что по-
лучили большое удовольствие, 
побывав в Тольятти на «Волж-
ских зорях».

Во второй и третий день про-
водились традиционные игры 
«Что? Где? Когда?» и брейн-ринг 
среди участников фестиваля в 
зале ДКИТ. Надо заметить, что 
многие команды приехали изда-
лека, например из Находки, Уль-
яновска, Уфы и других городов. 
Чтобы победить в турнире «Что? 
Где? Когда?», нужно было отве-
тить на 90 сложнейших вопро-
сов (2-й день – 54 вопроса, 3-й 
день – 36), тем самым доказав, 
что «умным  быть модно!». По ре-
зультатам игры участники из Са-
мары заняли все призовые места: 
1 место – команда «Знать!», 2 ме-
сто – «Гимназисты», 3 место – 
«Терра инкогнита», сумевшая в 

Кубки «Зорей» 
уехали в Самару
27 ноября завершился межрегиональный фестиваль интел-
лектуальных игр «Волжские зори – 2011». Тольятти рас-
прощался со всеми гостями с тоской и с условием, что 
на следующий год они снова вернутся вместе с новыми 
участниками. 

Современный СГЭУ – это 
вуз, выросший из основанно-
го в 1931 году Средневолжского 
планового института. Тогда в ус-
ловиях нарастающего развития 
промышленности особенно тре-
бовались экономисты по плани-
рованию. С тех пор в вузе эконо-
мическое направление является 
приоритетным. 

Сегодня СГЭУ - один из ве-
дущих вузов Поволжья, обучаю-
щих по широкому спектру на-
правлений и специальностей 

социальных и экономических 
наук: 22 специальности, 13 на-
правлений бакалавриата, 5 на-
правлений магистерской подго-
товки. Каждый год в университете 
проходят обучение около 10 ты-
сяч студентов и свыше 2,5 тыся-
чи слушателей. В подтверждение 
говорят и мощный профессор-
ско-преподавательский состав, 
и многочисленные российские и 
международные награды.

Отметить юбилей СГЭУ со-
брались преподаватели, 

выпускники и студенты, а также 
первые лица города. Поздрави-
тельное слово взял мэр Самары 
Дмитрий Азаров, также было за-
читано письмо от губернатора 
области Владимира Артякова.

Не так давно, 15 ноября, вуз 
возглавил новый ректор – док-
тор экономических наук, про-
фессор Габибулла Хасаев. С его 
приходом связывают новый ви-
ток в развитии СГЭУ.

алена зверева 

первый 
экономический 
Этот год выдался для вузов Самарской области особенно богатым на круглые даты. 
25 ноября в торжественной обстановке поздравления с 80-летием принимали сотрудники 
Самарского государственного экономического университета.

«Волжские зори» – очень за-
хватывающее зрелище. От при-
езда известных телевизионных 
игроков до простой и динамич-
ной игры в «Что? Где? Когда?». 
В первый день на открытии фес-
тиваля 24 ноября в ночном клу-
бе MDC состоялась дружеская 
встреча команды телезрителей 
Тольятти и именитых игроков те-
левизионной игры. Среди по-
четных гостей присутствовали 
магистр ЧКГ Александр Друзь,  
двукратный обладатель «Хру-
стальной совы» Александр Ру-
бин, завсегдатай «Своей игры» 
Андрей Жданов, зам мэра Толь-
ятти по социальным вопросам 

Ирина Кочукина и глава депар-
тамента молодежной политики 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики области 
Владислав Лихачев. Разыгрыва-
лись 11 вопросов телезрителей, 
причем автор лучшего вопро-
са выиграл IPad. Счастливчиком 
стала Дарья Мороз, задавшая 
вопрос про Незнайку, который 
так тронул господина Друзя. 

Битва была очень интерес-
ной, кандидат в победители по-
стоянно менялся, но когда был 
разыгран последний вопрос, 
и счет был 5:5, команда зна-
токов дала правильный ответ, 
тем самым выиграв встречу. 

Вопросы с финальной игры:
1. Назовите произведение, в ко-
тором про школьника говори-
лось, что он целый день катался 
на трамвае и в ус не дул. 

2. В романе Сисилии Аахерн 
дети даже с помощью родите-
лей не могли собрать пазл с 
его изображением. Назовите 
его. 

3. Древнее поселение Сан-
ян-гжуан хорошо сохра-
нилось до наших дней. 
В статье «Археологи нашли 
китайские Помпеи» также 
упоминается 75-метро-

вый слой. Слой чего?
 

последний момент опередить 
«Эффект Кулиджа». Что до брейн-
ринга, то гости из Самары опять 
проявили себя с лучшей сторо-
ны: 1 место – команда «Знать!» 
(забравшая оба кубка), 2 место 
– «Терра инкогнита», 3 место – 
«Эффект Кулиджа».

Капитан команды «Знать!» 
признался, что чувствует себя 
на «Волжских зорях» как дома и 
всегда с радостью (уже в пятый 
раз) участвует в этом фестивале 
интеллектуальных игр.

иван терентьев

денис бокурадзе
В новокуйбышевском те-

атре-студии «Грань» 28 нояб-
ря начала работать творческая 
мастерская. В этот день про-
шло представление с участием 
самарских студентов. В первой 
части прозвучали стихи обэ-
риутов: Хармса, Введенско-
го, Заболоцкого. А во второй 
состоялось цирковое пред-
ставление. «Раз в полгода, мы 
будем приглашать в театр мас-
теров и их воспитанников. Они 
познакомятся с театральными 
режиссерами, актерами, ху-
дожниками», - рассказал ху-
дожественный руководитель 
«Грани» Денис Бокурадзе.

анастасия Шаброва
1 декабря в 19.00 в самар-

ском культурном центре «Арт-
пропаганда» состоится пре-
мьера хореографического 
спектакля «Запах женщины», 
автором идеи которого явля-
ется участница танцевально-
го проекта «Корпорация швов» 
Анастасия Шаброва. Спектакль 
посвящен женской природе, а 
его название заимствовано из 
одноименного фильма Марти-
на Бреста. Мероприятие будет 
включать два действия. Во вто-
рой части мероприятия зрите-
ли увидят короткометражный 
танцевальный фильм снятый 
«Корпорацией швов».

александр еник
22 ноября в самарской галерее 

«Новое пространство» подводили 
итоги XVIII межрегионального кон-
курса профессионального мастер-
ства в сфере художественного обра-
зования «Волжский проспект-2011». 
Тольяттинец Александр Еник, ученик 
Первой музыкальной детской акаде-
мии стран СНГ под патронатом на-
родного артиста России Юрия Баш-
мета, победил в номинации «Лучший 
учащийся детской школы искусств». 
Александр занимается игрой на 
флейте 10 лет и является лауреатом 
областных и дипломантом междуна-
родного конкурсов.
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раздаЛи премии
В министерстве образова-
ния и науки области состоя-
лось вручение областной 
премии им. Д.И. Козло-
ва обучающимся в вузах и 
ссузах аэрокосмическо-
го профиля Самарской об-
ласти. Премию получи-
ли 9 студентов техникумов 
(Самарского авиационно-
го техникума, Самарско-
го техникума космического 
машиностроения, Самар-
ского техникума авиаци-
онного и промышленно-
го машиностроения) и 8 
студентов вузов (Самар-
ского государственно-
го аэрокосмического уни-
верситета, Самарского 
государственного универ-
ситета телекоммуникаций 
и информатики, Самарско-
го государственного уни-
верситета). Для студентов 
вузов размер премии – 
26 тысяч рублей, для сту-
дентов ссузов – 10 тысяч.

Focus on business
6 декабря в Поволжском 
государственном уни-
верситете сервиса прой-
дет форум молодых пред-
принимателей Focus on 
business. Цель форума - 
стимулирование предпри-
нимательской активности 
молодежи. Среди участни-
ков  Сбербанк, «АВБ», «Биз-
нес-клуб Тольятти», ДМО 
«Шанс». В рамках форума 
планируется продемонст-
рировать перспективные 
механизмы развития пред-
принимательских навы-
ков у молодежи и опреде-
лить совместные действия 
общественных организа-
ций, органов власти и об-
разовательных учрежде-
ний Тольятти по развитию 
молодежного предприни-
мательства. По результа-
там форума будут вручать-
ся грамоты и призы. 

СтратеГии 
изменений
Самарский государствен-
ный университет, Сара-
товский государственный 
университет и Ульянов-
ский государственный 
университет при поддерж-
ке Оксфордского россий-
ского фонда приглашают 
принять участие в V меж-
дународной зимней шко-
ле «Возможные стратегии 
общественных измене-
ний», которая пройдет в 
Самаре с 30 января по 3 
февраля.  Обсудить су-
ществующие, будущие  и 
реализованные в истории 
человечества стратегии 
общественных изменений 
приглашаются представи-
тели гуманитарных наук 
– студенты, аспиранты и 
молодые ученые. Подроб-
ная информация на сайте 
www.ssu.samara.ru. 

шаром поКати
Хочешь узнать, кто получит 
звание абсолютного чем-
пиона Самарской области по 
бильярдному спорту? Прихо-
ди 3 декабря в бильярдный 
клуб «На Ленинской» (Сама-
ра, ул. Ленинская, 141), где 
пройдет чемпионат Самар-
ской области по бильярд-
ному спорту. Участниками 
соревнования будут силь-
нейшие спортсмены – по-
бедители чемпионатов Са-
марской области 2011 года по видам «Пирамиды». По всем 
вопросам, связанным с проведением соревнований, обра-
щаться в федерацию по контактному телефону 8-902-371-
12-19 (Грищенко В.А. – председатель Самарской област-
ной  федерации бильярдного спорта).

100 дрУзей на Спидвей
Для любителей спидвея появилась возможность 
получить уникальный приз. СК «Мега-Лада» объя-
вил конкурс для всех поклонников этого вида спор-
та. По итогам конкурса победителю будет подарена 
кепка серебряного призера чемпионата мира -2011 
Андреаса Йонсана. Для этого необходимо до 22 де-
кабря пригласить как можно больше друзей в офи-
циальную группу «Мега-Лады» «ВКонтакте» (www.
vk.com/club29678582). Каждый приглашенный дол-
жен отписаться администратору, указав имя при-
гласившего. Тому, кто пригласит в группу наиболь-
шее количество участников, и достанется приз. 
Кроме шанса получить головной убор чемпиона, 
участников группы ожидает  знакомство с такими 
же почитателями этого зрелищного вида спорта. В 

группе можно будет следить за информацией о происходящем в мире спид-
вея, просматривать  фото и видео, участвовать в обсуждениях.

подготовила анастасия пряженцева

Лезвием по ЛьдУ
Поболеть за тольяттинские команды 
«Лада» и «Жемчужина» по синхронно-
му фигурному катанию на коньках мож-
но на V юбилейном «Кубке Поволжья». 
Он пройдет с 15 по 17 декабря во Двор-
це спорта «Волгарь» (Тольятти, Примор-
ский бульвар, 37). В соревновании при-
мут участие сильнейшие команды из 
15 городов России (Москва, Казань, Ека-
теринбург, Самара, Тольятти и др.).  Ко-
манды «Лада» и «Жемчужина» - одни их 
сильнейших команд в России, неодно-
кратные призеры всероссийских сорев-
нований. В копилке команд несколько 
золотых и серебряных медалей. Кроме 
того, в этом году в категории «Базовые 
новисы» (8-12 лет) Тольятти представит 
совсем юная команда  «Эдельвейс».  

Поздравление от официаль-
ных лиц сотрудники ДМО при-
нимали 11 ноября, а 19-го числа 
оригинальный творческий пода-
рок преподнесли ребята, зани-
мающиеся в организации.

Перед началом мероприятия 
в холле ДМО наблюдалось боль-
шое скопление людей: поздрав-
лять молодежное учреждение 
пришли школьники, студенты, 
представители молодежных 
объединений. Отрадно было 
увидеть среди поздравляющих и 
представителей администрации 
Жигулевска, которые занимают-
ся в клубе исторической рекон-
струкции «Бастард».

Перед церемонией поздрав-
ления показали мини-фильм 
– подарок ДМО от телеканала 
«ФТВ-Жигулевск». В нем рас-
крылась вся история Дома мо-
лодежных организаций: от его 
основания до наших дней. По-
сле просмотра перешли к твор-
ческой части: кто-то читал рэп 
собственного сочинения, кто-
то исполнил песню, поздравил 
стихами и словами благодарно-
сти. «ДМО – действительно наш 
дом» – эту фразу можно было 
часто услышать. Все жела-
ли успехов и процветания сво-
ему «дому», а также обновления 

его полуразрушенного фасада. 
Ведь ДМО – это не просто зда-
ние, а место, куда приходят раз-
ные представители молодежи за 
поддержкой своих идей.

Сладким завершением празд-
ника стало поедание огром-
ного торта, который подарили 
друзья-депутаты: Михаил Дмит-
риев и Владимир Можаров. 

Благодаря тому, что в Жигу-
левске такой молодой и креатив-
ный коллектив ДМО, в молодеж-
ную политику по-настоящему 
верят молодые люди. Промежу-
точный итог работе подвела ди-
ректор ДМО Елена Крюк: 

- За 10 лет была проделана 
колоссальная работа по укре-
плению материально-техниче-
ской базы ДМО. Полуразрушен-
ное здание бывшего спортзала 
школы-интерната превратилось 
в уютный дом для молодых. За-
воевано доверие молодых лю-
дей – здесь они чувствуют себя 
желанными гостями. Теперь 
предстоит повысить престиж уч-
реждения: использовать совре-
менные PR-технологии, менять 
формат многих мероприятий. Я 
знаю одно: мы делаем хорошее 
дело для замечательных людей! 

рамиля Князева

Дом молодежных организаций Жигулевска недав-
но отметил свой первый внушительный юбилей – 
10 лет со дня основания.

Съехались на смотр 10 
строевых групп из Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска, 
Жигулевска, Сызрани, Отрад-
ного, Приволжского и Серги-
евского районов.

В этом году смотр постов 
проходил в трех номинациях: 
«Часовые памяти», «Плац-па-
рад» и «Равнение на знамя». 
В каждой из номинаций пред-
стояло пройти несколько кон-
курсных испытаний.

Все команды приняли уча-
стие во всероссийском проек-
те «Наша общая Победа», сняв 
видеоролики с историей о вой-
не от ветеранов своего города 
и разместив их на сайте проек-
та. Общими для всех номина-
ций стали этапы строевой под-
готовки и викторина на знание 
дней воинской славы России 
и городов-героев. В строевой 
подготовке оценивались раз-
личные показатели и умения: 
внешний вид, работа команди-
ра, одиночная работа, работа 
строем на месте и в движении, 
исполнение гимна и др.

Участники номинации 
«Плац-парад» готовили инсце-
нировку патриотической песни 
– декорации, костюмы, эмоции, 
слезы и даже спецэффекты – 
жюри и зрители наслаждались 

получившимся концертом. 1-е 
место занял ВПО «Щит», 2-е – 
Студенческий Пост №1, 3-е ме-
сто – ВСШ «Отчизна».

Конкурсанты номинации 
«Часовые памяти» зубрили ус-
тав, готовясь к устному экза-
мену. Волнение добавляла 
видеокамера, на которую за-
писывали ответы каждого уча-
стника. Финальное испыта-
ние этой номинации – ритуал 
заступления на Вахту Памяти. 
1-е – ВПО «Щит», 2-е – Студен-
ческий Пост №1, 3-е – ВСТК 
«Экстрим».

Призеры номинации были 
удостоены чести заступить 
на Вахту Памяти на закрытии 
смотра, которое прошло в шко-
ле №116, где курсанты клубов 
посетили музей боевой сла-
вы, а также послушали исто-
рию ветерана – участника бое-
вых действий. 

В номинации «Равнение 
на знамя» места распредели-
лись следующим образом: 1-е 
вновь досталось ВПО «Щит», 
2-е – ВСШ «Отчизна», 3-е – 
ВПК «Единство».

Завершилось мероприятие 
возложением цветов на пло-
щади Славы. 

Кристина тюЛина 

по порядку 
рассчитайсь! 
С 24 по 27 ноября впервые в Самаре прошел IV област-
ной смотр часовых Постов №1, посвященный 70-летию 
победы в битве за Москву.
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рабочая 
ЭКСКУрСия
Уже почти месяц жители Са-
мары могут совмещать два 
дела: добираться до нуж-
ного места и узнавать но-
вые факты о жизни города. 
На маршруте № 24 работа-
ет экскурсионный автобус, 
совершающий 12 рейсов 
в день. Его можно узнать 
по яркому оформлению 
и слогану «Знай историю 
родного города». В сало-
не транслируется рассказ о 
достопримечательностях, 
мимо которых автобус про-
езжает. Идея создания та-
кого маршрута поступила 
на сайт министерства куль-
туры Самарской области от 
студентки. Маршрут авто-
буса № 24 много десяти-
летий проходит по истори-
ческим точкам Самары: от 
автостанции «Аврора» до 
Хлебной площади.

Ges the best
18 ноября в Москве жюри 
XV международной премии 
«Лидеры туриндустрии» на-
звало лучших представи-
телей туристической сфе-
ры 2011 года среди 250 
компаний из всех регио-
нов России. В номинации 
«За успехи в развитии ту-
ризма – событийный event-
туризм» лауреатом стал 
фестиваль GES (организа-
тор НП СТК «ГЭСПРОМО», 
Тольятти, генеральный ди-
ректор –  Владислав Дуд-
ка). Помимо вручения ди-
пломов, лауреаты были 
удостоены серебряными и 
золотыми коронами, брил-
лиантовыми звездами и 
юбилейными медалями за 
лучшие программы, проек-
ты и личный вклад в разви-
тие российского туризма.

моЛодо-
зреЛищно
С 9 по 11 декабря в вы-
ставочном центре «Кро-
кус ЭКСПО» пройдет Пер-
вая московская открытая 
ярмарка молодежного со-
бытийного туризма. Участ-
ники ярмарки получат воз-
можность ознакомиться с 
проектами событийного ту-
ризма, поучаствовать в за-
пуске плодотворных проек-
тов и идей. Организаторы 
видят это событие как пло-
щадку для развития внут-
реннего туризма в России. 
На ярмарке проводится 
конкурс «Выбор года» по 
10 номинациям. Участво-
вать могут все желающие. 
Единственным условием 
участия является наличие 
молодежного событийно-
го проекта по теме одной 
или нескольких номинаций. 
Официальный сайт: www.
sobtur.com, контактный те-
лефон (495) 958-01-91.

Эко-логично
переработке. Чтобы данный спо-
соб был осуществим, необходимо, 
чтобы производители задумыва-
лись о нем еще на этапе планиро-
вания производства. У потребителя 
есть возможность выбирать про-
дукцию в упаковке, пригодной для 
вторичной переработки. Выбирая 
товар нужного качества, мы тем са-
мым помогаем развиваться добро-
совестным производителям. О том, 
какая упаковка может быть исполь-
зована для вторичной переработ-
ки, а какая нет, может рассказать 
маркировка.

«Зеленая точ-
ка» и «Петля Мебиу-
са» – упаковка может 
быть неоднократно 

вторично переработана. «Петля Ме-
биуса» означает также, что упаковка 
частично или полностью изготовлена 
из вторичного сырья. 

Этот знак 
можно встре-
тить на любом 
пластиковом 
продукте или 
упаковке.  «Го-
ворящей» яв-
ляется  цифра, 
расположен-
ная внутри. 

1, 2 и 4 –  материалы, хорошо под-
дающиеся переработке и вторичному 
использованию. 

5, 6 – вторичная переработ-
ка упаковки из этих материалов 

затруднительна, однако есть ряд от-
раслей в промышленности, где она 
используется. 

3 – поливинилхлорид. Этот вид 
пластика практически не поддает-
ся переработке. Процесс производ-
ства, использования и утилизации 
ПВХ сопровождается образованием 
большого количества диоксинов (са-
мых опасных ядов) и других крайне 
токсичных химических веществ. 

7 – смесь различных пластиков 
или полимеры. Упаковка, маркиро-
ванная этой цифрой, не может быть 
переработана и заканчивает свой 
жизненный цикл на свалке или в печи 
мусоросжигательного завода. 

александра 
бондаренКо 

Сжигать нельзя 
перерабатывать!
Мегаполисы, города и деревни ежедневно производят 
тонны  мусора.  Как остановить рост свалок?

Мусоросжигание. Этот ме-
тод позволяет снизить объем 
бытовых отходов примерно в 10 
раз. Пепел и шлаки, которые об-
разуются после сгорания, за-
капываются на полигонах. Эти 
территории в дальнейшем  не 
пригодны для жизни. 

В результате сжигания од-
ной тонны твердых отходов вы-
деляется примерно такое же 

количество углекислого газа и 
от 4 до 8 кубических метров га-
зообразных выбросов, которые 
содержат оксиды азота, серы, 
соляную кислоту, тяжелые ме-
таллы (ртуть, кадмий, свинец и 
другие) и дисперсионную пыль. 
И все это попадает в воздух, а 
потом в воду и почву… 

Мусоропереработка. Не 
всякая упаковка подлежит  

И если областная столица 
уже влилась в российское дви-
жение йоеров, то Тольятти пока 
чуть отстает, но это временно. В 
сентябре в Автограде при под-
держке магазина «Умные игруш-
ки» начали работать бесплатные 
мастер-классы по игре с йо-йо. 
Каждое воскресенье начинаю-
щие йоеры собираются в ТРЦ 
«Капитал», постигают и оттачи-
вают мастерство обращения с 
этой игрушкой. И наконец, мы 
смогли оценить, чему же мож-
но научиться за три месяца. 26 
ноября магазин «Умные игруш-
ки», компания YoYoJam и портал 
yoyer.ru определили лучших сре-
ди своих «воспитанников». На 
непрофессиональный взгляд, 
результаты впечатляют! Игроки 
уже сами придумывают связки, 

делают сложные элементы и 
даже пританцовывают. Чтобы 
оценить уровень наших йое-
ров, в Тольятти приехали гос-
ти из Москвы.  В судейскую 
коллегию вошли чемпион 
Москвы и Московской об-
ласти по игре с йо-йо в 
стиле 2а, участник ме-
ждународной команды 
YoYoJam Антон Рябов и 
мастер международ-
ного класса по игре 
с йо-йо Валерий Ре-
утов. Титулованные игроки ак-
тивно включились в работу тур-
нира. Они продемонстрировали 
высший пилотаж в игре с йо-йо 
– показали ряд связок из своей 
программы. 

Не побоялись показать свои 
умения 10 молодых людей. 

Отступая, отметим, что среди 
претендентов на победу не было 
ни одной девушки, и это не дис-
криминация! Объясняется все 
тем, что у слабого пола немно-
го другая моторика рук и про-
сто не получается так ловко об-
ращаться с йо-йо. Итак, первым 
чемпионом турнира по йо-йо в 

Тольятти стал Алексей Юн, вто-
рое место занял Филипп Сухов, 
и третье место досталось Илье 
Федотову. За победу ребята по-
лучили их главное оружие – про-
фессиональные йо-йо.

ирина СУхопЛюева

Кручу верчу
В прошедший уикэнд можно было воочию увидеть, как  потен-
циальная энергия переходит в кинетическую энергию враще-
ния, а та придает предмету гироскопическую устойчивость. И 
если кто-то решил, что он пропустил слет юных физиков, не 
спешите расстраиваться! В Тольятти прошел турнир по игре 
с йо-йо. 

В минувшие выходные в Самаре прошел фестиваль 
современной хореографии «Сила беzмолвия». Мероприя-
тие длилось два дня: 26 ноября – конкурсный день, а 27 
ноября – гала-концерт, где выступили победители. Умо-
помрачительные постановки и высококлассное мастер-
ство участников действительно заставляли замирать в 
безмолвии.

(группы)» лауреатом первой 
степени стал образцовый театр 
танца «Дивертисмент», Самара 
(руководитель Светлана Чула-
нова). Также первое место в ка-
тегории «Экспериментальный 
танец (соло и дуэты)» забрал 
коллектив из Уфы «НТТ-Ренес-
санс» (руководитель Александр 
Родионов). Эти ребята не смог-
ли выступить на гала-концер-
те, так как уже уехали домой, 
но ведущий Александр Апполо-
нов заверил, что они по праву 
достойны этой премии. А в ка-
тегории «Современный танец 
(соло и дуэты)» победительни-
цей стала студия «Инверсия» 
из Уфы (руководитель Ольга 
Таукаева). 

Особенно яркими были вы-
ступления театра современ-
ной хореографии «D.O.Z.S.K.I» 
из Минска (руководитель 
Дмитрий Залесский). Кол-
лектив показал зрителям три 
спектакля: «Камень, ножницы, 
бумага», «Зрелость» и «Ничего 
общего».

алина 
чемериС

Фестиваль «Сила беzмол-
вия» – молодой. Он существует 
с 2009 года. В минувшее вос-
кресенье мероприятие про-
водилось в четвертый раз с 
момента своего основания. 
Сначала фестиваль носил 
только концертный характер, 
но в 2010 году превратился в 
настоящую битву профессио-
нальных танцоров. Примеча-
тельно, что в конкурсе участ-
вуют коллективы не только из 
Самарской области, но и съез-
жаются команды из разных ре-
гионов России. 

Организаторами фестиваля 
явились Общественная танце-
вальная организация Самар-
ской области и Центр совре-
менной хореографии «Сила 
безмолвия» при поддержке 
министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Са-
марской области. Конкурс про-
ходил по трем номинациям: 
«Современный танец», «Экс-
периментальный танец» и спе-
циальная номинация – «Танцы 
– территория без допинга», ко-
торая создана организаторами 
в рамках программы по борьбе 
с наркоманией. Присуждается 
эта премия участникам, кото-
рые смогли поставить свои но-
мера в соответствии с данной 
тематикой. 

Победителем в этой спец-
номинации стал самарский 
коллектив «21 грамм», (руко-
водитель Елена Швец). В но-
минации «Современный танец 
(группы)» главный приз за-
брал танцевальный ансамбль 
«Василисы», Самара (руково-
дитель Мария Брыкина). Их 
миниатюра «Мне тебя обеща-
ли» вызвала множество эмо-
ций у зрителей. А в номинации 
«Экспериментальный танец 
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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!

первый квартал
Первый молодежный фестиваль городской рекламы «Квартал» начал прием 
работ на участие. Дедлайн – 15 января.

посмотри по-новому
Стартовал III всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд».

Подвинь мир!

Организаторы: Поволж-
ский государственный уни-
верситет сервиса, комитет 
по делам молодежи мэрии 
Тольятти при содействии 
ДМО «Шанс».

Цель: активизация уча-
щейся молодежи в созда-
нии позитивной рекламы, 
направленной на улучшение 
городского имиджа, разви-
тие культурного наследия и 
инновационного мышления.

Фестиваль проводит-
ся с 21 ноября по 29 января 

в 2 тура: 1 тур – отбороч-
ный (21 ноября - 15 ян-
варя), 2 тур - финальный 
(15 - 26 января).

Участники: молодые 
люди или команда (не бо-
лее 3-х человек) в возрасте 
от 16 до 30 лет.

Номинации: «Наружная 
реклама», «Видеореклама», 
«Аудиореклама», «Реклама в 
печатных СМИ», «Неформат. 
Городская реклама на не-
стандартных носителях».

Темы: «Здоровый образ 

жизни», «Урбанистическая 
культура», «Экология», 
«Культура общения», «Куль-
тура быта», «Стереотипы», 
«Взаимопонимание».

Главный приз фестиваля 
Гран-при – планшетный ком-
пьютер IPad. Работы прини-
маются по адресу: Тольятти, 
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105, e-
mail: cvd.kolmakova@yandex.
ru, cvd@tolgas.ru. Тел. (8482) 
22-91-10, Анна Колмакова.

Положение ищи на сайте 
www.tolgas.ru.

Организаторами кон-
курса выступают межре-
гиональный общественный 
фонд «Мир молодежи» и ко-
митет Госдумы РФ по делам 
молодежи.

Конкурс проводится в 
двух номинациях: «Социаль-
ный плакат» и «Социальный 
видеоролик».

Темы:
1. «Мы – россияне».
2. «Здоровый образ 

жизни».
3. «Моя семья – мое 

богатство».

4. «Спортивная страна».
5. «Наша культура».
6. «Имею право…».
7. «Дорогой добрых дел».
8. «Безопасность жизни».
9. «Береги природу».
10. «Свободная тема».
Специальная тема: «Энер-

гоэффективная страна».
Подать заявку для участия 

можно отправив пакет доку-
ментов в адрес региональ-
ного оргкомитета конкурса 
либо зарегистрировавшись 
на официальном сайте кон-
курса www.mirmolodezhi.ru, 

заполнив анкету и загрузив 
свою работу на сайт.

I этап - региональный 
(1 декабря - 31 марта).

II этап - федеральный 
(1 апреля - 30 июня).

Подведение итогов кон-
курса состоится в июле. На-
граждение пройдет в сен-
тябре 2012 года.

Тел.:  (4872) 36-13-66, 
(920) 757-00-21 (кура-
тор регионального оргко-
митета Александр Мерз-
ликин), info@dstm71.ru, 
www.mirmolodezhi.ru.

В нашем коллекти-
ве появилась девушка, 
которая очень скром-
но себя ведет, редко об-
щается. Как помочь ей 
адаптироваться, чтобы 
всем в коллективе было 
комфортно?

Ирина 

Помощь может состо-
ять в том, что вы первыми 
пойдете на контакт – бу-
дете привлекать к общим 
разговорам и совместным 
мероприятиям. 

Есть люди по темпера-
менту интровертивные, ко-
торые первыми на обще-
ние и контакт не пойдут, 
они занимают выжидатель-
ную позицию, но если к ним 
подойти и начать разговор, 
охотно включаются. 

Причиной замкнуто-
сти может быть негатив-
ный опыт, который чело-
век боится повторить. Ему 
необходимо осмотреться 
и понять, что окружающая 
среда не является агрес-
сивной, а если к нему про-
явят интерес и общение 
будет искренним, тогда бу-
дет взаимодействие.

Еще одной причиной не-
уверенности, застенчиво-
сти и скромности  является 
перфекционизм – желание 
всегда и во всем быть луч-
шим. При всех жизненных 
неудачах такой человек 
винит прежде всего себя: 
«Это не получилось, пото-
му что я глупая, безнадеж-
ная». Чтобы не получать 
неприятных эмоций, такие 
люди избегают новых зна-
комств и непрогнозируе-
мых поступков.

Также есть от приро-
ды скромные, застенчи-
вые люди. Они ведут себя 
так с самого детства и ис-
кренне убеждены, что за-
стенчивость является 
естественной нормой по-
ведения. Они не стремят-
ся переломить и побороть 
свою застенчивость, пото-
му что не считают эту чер-
ту характера пороком. Они 
адекватно воспринимают 
критику, но в неожиданных 
ситуациях могут чувство-
вать себя неловко. Кста-
ти, искренняя скромность 
вызывает у многих людей 
уважение.

Но если кому-то застен-
чивость, неуверенность, 
закрытость и т. п. силь-
но мешают и справиться с 
ними самостоятельно не 
получается, то лучше обра-
титься к психологу. 

Сценарий
Театр начинается с вешалки, 

кино начинается со сценария, 
сценарий начинается с сюже-
та. Сюжет любого современно-
го фильма строится 
по так называемой 
трехактной структу-
ре. Любой сюжет по-
крупному состоит из 
трех частей.

1. Завязка. Мы 
знакомим зрите-
лей с главными ге-
роями и антиге-
роями, их целями, 
с предысторией. 
В первой же части 
должен быть обо-
значен основной 
конфликт фильма. 
Обычно первая 
часть кончается 
поворотным со-
бытием, меняю-
щим жизнь глав-
ных героев. 

2. Во второй 
части идет рас-
сказ о препят-
ствиях, возни-
кающих на пути 
главных героев, 
причем их дав-
ление должно 
усиливаться. Преодолевая труд-
ности, герои развиваются, ме-
няются их поведение и мотивы.

3. Кульминация. Конфликт 
достигает пиковой точки, про-
исходит разрешение конфликта, 
нам даются ответы на все вопро-
сы. Никакой новой информации 
в этой части не появляется.

Трехактная структура – это 
не способ загнать вас в рамки, 
это лишь проверенное средст-
во правильно выстроить инте-
ресный зрителю сюжет, не за-
путавшись и не потеряв нить 
повествования.

Итак, сюжет у вас есть. Те-
перь вам нужен сценарий. Ко-
нечно, он может быть написан и 
в свободной форме, но в Голли-
вуде есть особые нормы оформ-
ления сценариев, которые вы-
глядят приблизительно так:

«Из затемнения:
Инт. спальня – день »

Сергей, молодой человек в 
красной майке и фиолетовых 
носках, сидит перед компьюте-
ром и громко стучит по клавиа-
туре, говоря себе под нос.

Сергей (голос)»
Вот так примерно и выглядит 

кусок сценария.

Почему надо оформ-
лять сценарий по голливудским 
правилам вам? Все это неспро-
ста. Одна страница правильно 
оформленного сценария при-
мерно равна одной минуте эк-
ранного времени. Правиль-
но оформить сценарий вам 
поможет бесплатная програм-
ма RoughDraft (www.salsbury.f2s.
com).

Свет! 
Камера! 
Мотор!
Итак, вы написали сюжет 

своего фильма, подобрали сво-
им друзьям наиболее подходя-
щие амплуа… И возникает чис-
то технический вопрос: на что 
снимать? Мы ответим просто – 
на что угодно. Для последующе-
го просмотра фильма на теле-
визионном экране хватит даже 

недорогой цифровой фотока-
меры с функцией видеосъем-
ки или… телефона. Не верите? 
А ведь есть примеры фильмов, 
снятых на телефоны. Пак Чхан-
ук, режиссер знаменитого «Ол-
дбоя», снял фильм «Превратно-
сти судьбы» исключительно на 
iPhone. Фильм The Commuter 

со звездами пер-

вой величи-
ны вроде Памелы Андерсон был 
полностью снят на Nokia N8, а 
фильм Like Crazy, снятый на фо-
тоаппарат Canon, был куплен 
студией Paramount за 4 миллио-
на долларов! Как видите, самое 
главное – не дороговизна инст-
румента, а подход к нему.

Итак, снимаем. Правила ус-
пешной съемки просты, пере-
числим несколько из них:

1. Актеры ни за что не долж-
ны смотреть в камеру, если это 
не предусмотрено ролью.

2. Даже в случае если они 
ошиблись или режиссер сказал 
«Стоп!», актеры не заканчива-
ют играть, чтобы при монтаже не 
было недостающих секунд.

3. Волнуется не актер, волну-
ется персонаж.

4. Импровизация – это 
хорошо.

5. Все, кроме актеров, нахо-
дятся сзади оператора и, если 
надо, таскают за собой свои 
вещи при повороте камеры.

6. Если ваша камера/фото-
аппарат/телефон поддерживает 
настройку баланса белого – по-
стоянно проверяйте его, иначе 
цвета в фильме могут «скакать».

7. Чтобы воспринять уви-
денное, людям требуется око-
ло 4 секунд. Не снимайте ничего 
меньше чем 4 секунды.

8. Не направляйте свет (лам-
пы, окна) в камеру.

9. Во всем виноват режиссер, 
это он не уследил.

10. Не забудьте проверить 
батарейки камеры перед на-
чалом съемки. А то обидно 
получится…

Спецэффекты 
Отличной идеей для люби-

телей является фильм в жанре 
«мокьюментари», то есть псев-
додокументальный (как, напри-
мер, «Монстро», «Ведьма из 
Блэр», «Паранормальное явле-
ние»). Длинные  дубли, снятые 
трясущейся одиночной камерой, 
минимум эффектов и монтажа. 
Но можно сделать и эффекты! 
Для этого достаточно восполь-
зоваться бесплатной програм-
мой Wax (http://www.debugmode.
com/wax/). Она поможет вста-
вить трехмерные эффекты, сме-
нит фон, если вы снимали на 
однотонном фоне, и поможет 
произвести нелинейный мон-
таж. И помните, во всем, что ка-
сается спецэффектов, просто-
та – залог успеха. Например, в 
1991 году, когда вышел «Терми-
натор 2», люди удивлялись, как 
качественно была сделана сце-
на, где Терминатор принимает 
облик охранника и в этом обли-
ке его убивает… на самом деле 
никто охранника не «размно-
жал»… режиссер просто нанял 
двух близнецов.

Итак, фильм снят, смонтиро-
ван, возможно, даже произвел 
локальный фурор, и при этом мы 
не потратили ни копейки. «А как 
же 50 рублей из заголовка?» - 
спросите вы. Купите на них себе 
шоколадный тортик. Вы это за-
служили, ведь вы теперь – са-
мый настоящий режиссер.

Сергей авГУСт

Каждый из нас – немного творец. Но все мы разные. Аудиал со-
берет в гараже свою группу, кинестетик создаст скульптуру или 
придумает танец, дискрет напишет программу… Но если вам 
выпала доля быть визуалом, то однажды вы непременно ска-
жете себе: хочу снять фильм! Неважно какой – полнометраж-
ный или короткометражный. Но как это сделать бедному сту-
денту? С чего начать? Где найти средства? Как вообще делают-
ся фильмы? Мы поможем вам в этом нелегком деле и расска-
жем, как снять свой независимый шедевр всего за 50 рублей!
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

Спецответ

Участвуй!

Город молодых
Тебе от 15 лет до 21 года, ты не получаешь образование журналиста, но 
знаешь, что работа в СМИ – твое призвание? 
Тогда не пропусти этот конкурс!

погугли фото!
Объявлен международный студенческий конкурс фотографий Google Photography 
Prize. Дедлайн – 31 января.

Готовлюсь к отпуску, 
и среди прочих необхо-
димых вещей мне пона-
добилась главная – до-
рожная сумка. На какие 
параметры стоит ори-
ентироваться, чтобы не 
пришлось собирать вещи 
по аэропорту?

Дарья

Отвечает сотрудник сети 
магазинов «Пекофф» Ири-
на Соломатина:

- Прежде всего объясни-
те продавцу, каким именно 
видом транспорта вы соби-
раетесь пользоваться для 
поездки. Учтите, что при 
авиаперелете с собой в са-
лон самолета можно брать 
только один чемодан вы-
сотой не более 21 дюйма. 
Если высота чемодана пре-
вышает указанные габари-
ты, его погрузят в багажное 
отделение. 

Покупку дорожной сум-
ки или чемодана не стоит 
откладывать на последний 
день. Дело в том, что неза-
висимо от того, какая фир-
ма выполняет пошив сумок, 
вернуть товар при обнару-
жении брака можно лишь в 
течение 30 суток. 

Если вы собираетесь по-
купать чемодан на колесах, 
то вам придется выбирать 
между тремя стандартами: 
высотой 21, 25 и 28 дюй-
мов. Очень хорошо, если 
такой чемодан снабжен 
прочной железной рамой и 
имеет ручку из ребристой 
«жесткой» стали. Также об-
ратите внимание на креп-
ление колес. Если колеса 
крепятся на стальных под-
шипниках, а не на пласт-
массовых втулках, то чемо-
дан прослужит вам долго. 

Экономная альтернатива 
чемодану – дорожная сумка. 
При выборе также необходи-
мо обязательно осмотреть 
ее ручки. Лучше всего, если 
они сделаны из тканевых по-
лос, отстроченных и приши-
тых к сумке, «кольцом» про-
ходя через дно. 

Если вы хотите приобре-
сти рюкзак, то обязатель-
но примерьте его на плечи, 
предварительно набив бу-
магой. Только так вы смо-
жете оценить эргономич-
ность его формы и увидеть 
все имеющиеся изъяны. 

И всегда помните о том, 
что, каким бы вместитель-
ным ни казался чемодан 
или рюкзак, не стоит за-
пихивать туда поклажу ве-
сом более 25 килограммов, 
иначе не избежать разрыва 
ткани.

рубрику подготовила 
алиса шер

С 18 ноября по 18 апреля принимают-
ся заявки на участие в III городском кон-
курсе юных журналистов «Тольятти – город 
молодых». 

Организаторы: Тольяттинский госуни-
верситет, мэрия Тольятти, пресс-центр Ав-
тоВАЗа, журнал «Город». 

Для участия в конкурсном отборе при-
нимаются работы, которые были опубли-
кованы, в том числе в Интернете, или вы-
шли в эфир за период с 15 апреля 2011 по 
15 апреля 2012 года.

Работы на конкурс принимаются в че-
тырех номинациях по видам СМИ: печать, 

радио, телевидение, Интернет. Номинации: 
«Свершилось!» (информационные материа-
лы о прошедшем в городе событии), «Тре-
бует решения!» (аналитические материа-
лы о существующей в городе проблеме), 
«Наш человек» (материалы, повествующие 
о выдающейся личности, известном в горо-
де человеке), «Прогулка по городу» (автор-
ские эссе на тему города).

Положение и форма заявки есть на 
www.tltsu.ru в разделе «Гуманитарный ин-
ститут» - «Кафедра журналистики» - «Кон-
курсы». Контакты: (8482) 53-91-77 – Юлия 
Купцова.

Организатор: компания Google.
К участию в конкурсе приглашаются сту-

денты в возрасте от 18 лет и старше.
Предоставление и оформление заяв-

ки осуществляется посредством аккаунта в 
Google +. 

На конкурс можно представить до 8 фо-
тографий любого формата, размер фото до 
2048 пикселей по максимальной длине.

Номинации конкурса: «Я», «Еда», «Путе-
шествие», «Мода», «Действие», «Улица», 
«Спорт», «Ночь», «Звук/Тишина», «Точка 
зрения».

Судейство будет происходить в два тура. 
Победител станут известны 23 мая. 

100 лучших фотографов получат в подарок 
телефон Samsung Galaxy Nexus. Десять луч-
ших фотографий будут выставлены в знаме-
нитой Saatchi Gallery (Лондон), а их авторам 
(и спутнику +1) оплатят поездку на открытие 
выставки в Лондон. Гран-при: победитель 
сам выберет свое фотопутешествие, в кото-
рое поедет с преподавателем фотографом-
профессионалом.

Подробные условия конкурса есть на 
официальном сайте: www.google.com/
photographyprize.

подготовила 
полина романова 

«обеСточат» вСех
Малолетние тусовщики 

вздрогнули: пришедший из мо-
розной Якутии на рассмотре-
ние в Госдуму РФ законопроект 
предлагает запретить продавать 
людям моложе 18 лет энергети-
ческие напитки. Сначала сига-
реты, потом алкоголь, теперь и 
энергетики - молодежь негоду-
ет, теперь придется искать аде-
кватные и здоровые способы 
времяпрепровождения вместо 
того чтобы всю ночь выпивать и 
танцевать в клубе, а с утра заря-
жаться энергетиками и с гудя-
щей головой сидеть в школе.

Как показали исследования 
наркологов, содержание неко-
торых компонентов в энергети-
ческих напитках в несколько раз 
превышает суточную дозу, что 
наносит ощутимый вред здоро-
вью и делает подростков агрес-
сивными. Действие энергетиков 
и вызываемая ими зависимость 
сравнивается с кокаиновой. В 
некоторых энергетических на-
питках даже подозревают его 
наличие в составе (названия со-
общать не будем по понятным и 
нам и вам причинам).

Также специалисты собира-
ются оценить, можно ли сме-
шивать энергетики с алкоголем, 
как это принято делать в барах. 
Получив точные данные о том, 
насколько водка-редбулл вред-
нее, чем водка-водка или водка-
пиво, коктейль и ему подобные, 
возможно, запретят.

По мнению инициаторов но-
вого законопроекта, запрет про-
дажи энергетических напитков 
не должен ограничиваться толь-
ко подростками, если вредное 
действие окрыляющего пойла 
на организм будет доказано - 
запретят всем без исключения. 
Надо думать, если это случит-
ся, в последний день легальных 
продаж прожигающе-разлагаю-
щих кодеинсодержащих дав-
ка и драка на точках продаж бу-
дут, как в Америке в день начала 
традиционных рождественских 
распродаж. А там было что-то 
совершенно сумасшедшее.

последний осенний месяц 
суров не только из-за холодов. 
Среди новостей минувшего 
ноября – события, которые 
заденут тех, кого волнует 
поддержание себя заряженным 
24 часа в сутки, большие скидки 
на распродажах и вопрос 
нравственности современного 
общества.

в очередь!
День начала рождественских 

распродаж в магазинах США 
считается чем-то средним ме-
жду днем траура и националь-
ным праздником. Праздник, по-
тому что на распродажах можно 
урвать что-нибудь из вещей с 
гигантской скидкой. А траур, 
потому что каждый раз в дра-
ке за подешевевшие айфоны 
или в давке на входе в магазин 

товаров для похудения под те-
лесами остальных потребите-
лей погибают десятки людей.

Пятница 25 ноября не стала 
исключением. Более двух десят-
ков нерасторопных американцев 
были отравлены, раздавлены, 
затоптаны вследствие тяжелых 
форм массового вещизма на по-
рогах магазинов. В одном из ма-
газинов сети Walmart в Лос-Анд-
желесе женщина, ожидавшая 
выноса игровых приставок Xbox 
360 в зал, распылила из баллон-
чика слезоточивый газ, чтобы 
разрядить атмосферу и первой 
добраться до вожделенных кон-
солей. В результате десять че-
ловек получили травмы и ожоги, 
а решительная женщина скры-
лась незамеченной, очевидно, 
сейчас она где-нибудь у себя 
дома наяривает в Call of Duty: 
Modern Wafare 3. А может, воо-
ружилась электрошокером и по-
шла за продуктами?

В Мичигане толпа опрокину-
ла и затоптала девушку, в Нью-

Йорке между двумя пожилыми 
покупательницами за комплект 
подушек разгорелась схватка по-
чище боя Емельяненко - Монсон. 
А в Северной Каролине слезото-
чивый газ пришлось применять 
охране, по-другому усмирить 
дерущихся потребителей невоз-
можно - вот такой маркетинг.

Возможно ли подобное в Рос-
сии? Сомневаюсь, что амери-
канский слезоточивый газ даже 

близко сравнится с амбре еже-
дневной утренней давки в пас-
сажирском автобусе, а толпа 
безобидных толстяков, рвущих-
ся к дешевым гамбургерам, - с 
армией вооруженных локтями 
и вставными челюстями бабу-
шек, прокладывающих себе до-
рогу к бесплатному терапев-
ту или просроченным курицам 
с «желтыми ценниками». Жизнь 
рядового потребителя в России 
представляет собой настоящую 
полосу препятствий, такую, что 
американцам, ночующим перед 
торговым центром за сутки до 
начала продаж новых iPad, и не 
снилась. 

Если мы и собираемся в мно-
годневную километровую оче-
редь, то повод должен быть 
действительно серьезный. На-
пример, наша вера.

КиЛометровый 
пояС
Одна из важнейших православ-

ных святынь - Пояс Пресвятой Бо-
городицы - в каждом городе соби-
рает огромную массу верующих, 
желающих причаститься. Одна-
ко такого объема, как в Москве, 
не видел еще ни один город Рос-
сии. Очередь насчитывала более 
80 тысяч человек и растянулась 
больше чем на километр. Выход 
из метро около храма и несколь-
ко близлежащих улиц были пере-
крыты, что стало причиной много-
численных пробок.

Скандальный характер при-
обрела новость о том, что РПЦ 
якобы продает VIP-билеты для 
прохода в храм Христа Спаси-
теля без очереди: в Сети даже 
появился отсканированный би-
лет для важных персон. Однако 
представители церкви инфор-
мацию опровергли: перед богом 
все равны, чиновники и киноар-
тисты будут стоять на ногах су-
тки и ночевать на морозе столько 
же, сколько и бабульки-инвали-
ды, пришедшие попросить здо-
ровья. Без очереди к Поясу Пре-
святой Богородицы допускаются 
только священнослужители из 
других регионов, для них дей-
ствительно распечатаны специ-
альные билеты.

Интересный факт: сущест-
вования на территории храма 
так называемого «Арт-центра на 
Волхонке» никто не опроверга-
ет. И прошедшей там 15 нояб-
ря презентации новой модели 
Vertu, переросшей в коктейль-
ную VIP-вечеринку, тоже. В каче-
стве ведущих на празднике были 
Иван Ургант и Владимир Познер, 
в качестве гостей - Меган Фокс и 
Клайв Оуэн, а также певица Ана-
стейша и ряд российских знаме-
нитостей - Андрей Малахов, Егор 
Пазенко, Виктор Гусев, Екатери-
на Волкова, Марина Голуб и мно-
гие другие. Не хватило совести на 
«тусовку в храме» только у Олега 
Табакова, который покинул меро-
приятие сразу после приезда.

николай СКУчный

Верните мне энергию, 
я хочу танцевать!

Успеть любой ценой - типичные 
американцы в день распродажи

Олег Табаков: голос 
Матроскина отказался 

тусоваться в храме
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Телу - время!

не ешь - 
козленочком 
станешь…
Можно бесконечно жаловаться на 
плохую экологическую обстановку, на 
недостаток времени, на слабость и про-
чие причины, мешающие вам вести 
здоровый образ жизни. А можно просто 
уделить своему телу несколько минут и 
прочитать нашу новую рубрику. 
Здесь для вас – только полезная инфор-
мация о том, как подарить своему люби-
мому телу еще больше здоровья.

А начну я, пожалуй, с самого 
обыденного и банального – здо-
рового питания. А если точнее, 
то с самого нездорового блюда, 
употребление которого стало 
для нас скорее привычкой. Да, 
речь пойдет о чипсах.

Все мы знаем, что есть чипсы 
вредно. Но все равно покупаем 
хрустящие ломтики с таким ма-
нящим ароматом сыра, бекона 
и проч. Причем, покупая «элит-
ные» сорта, надеемся на то, что 
«эти-то точно из картофеля!». 
Может, и из картофеля, вот толь-
ко из генномодифицированного. 
Все просто: чтобы нарезать лом-
тики толщиной 2 мл, нужны иде-
ально ровные клубни, без глаз-
ков и вмятин. А вырастить такие 

без использования достижений 
химической промышленности ох 
как непросто! Вот и получается: 
даже, казалось бы, натуральные 
чипсы очень даже ненатураль-
ны. А теперь о других «минусах» 
продукта.

- Из-за высокого содержания 
углеводов и жира чипсы очень 
калорийны. 100 г чипсов содер-
жат 510 килокалорий (половина 
дневной нормы!)

- Чипсы способствуют росту 
раковых клеток! Жиры, содержа-
щиеся в чипсах, крайне опасны 
для здоровья, так как обладают 
канцерогенным действием, то 
есть способностью вызывать рак.

- Чипсы разрушают нас на 
уровне ДНК. По последним ис-
следованиям, в чипсах было най-
дено вещество под названием 
глицидамид, который способен 
вызывать не только развитие ра-
ковых опухолей, но и разрушать 
ДНК. А это прямое влияние на 
здоровье наших детей и внуков.

- Вредные вещества, содер-
жащиеся в чипсах, приводят к 
мужскому бессилию и качест-
венным изменениям в молочных 
железах у женщин.

Прочитали и все еще хоти-
те полакомиться чипсами? Это 
дело рук глютомата натрия – пи-
щевой добавки, вызывающей 
привыкание и зависимость. По-
старайтесь свести риски к ми-
нимуму: ешьте чипсы без вку-
совых добавок («золотистые») 
и совмещайте их не с пивом, а 
с овощами – они стимулируют 
пищеварение.

екатерина 
СеменниКова

Однако на деле все происхо-
дит несколько по-другому. Сре-
ди женщин все чаще встречают-
ся те, которые и «коня на скаку 
остановят», и «в горящую избу 
войдут» - настоящие добытчи-
ки. Сегодня женщины стано-
вятся все более экономически 
активными, осваивают новые 
профессии, трудятся на равных 
с мужчинами. Поэтому в совре-
менных условиях говорить о 
разделении профессий по по-
ловому признаку, казалось бы, 
по меньшей мере странно. Од-
нако же любой из нас без осо-
бых проблем может назвать ряд 
«мужских» или «женских» про-
фессий, где некоторые даже 
своим названием исключают 
другой пол. Например, швея, 
прачка, няня (хотя попадают-
ся и «усатые няни», вот только 
все больше в кино), горничная  
- могут быть только женщина-
ми. А вот такие названия про-
фессий, как прораб, менеджер, 
инженер и прочие, предпола-
гают только мужской пол. По-
этому говорить, что разделе-
ния профессий на «мужские» и 
«женские» не существует, пред-
ставляется сомнительным. На 
примере наших героев мы еще 
больше стерли грань различия 
между полами.

натаЛья, таКСиСт:
- Работала в службе такси 

на протяжении 7 лет. Попала в 
эту сферу случайно. До этого 

работала на заводе, у моей кол-
леги муж был таксистом, он 
рассказал, что в их парке есть 
таксисты женщины. А посколь-
ку стаж вождения у меня на тот 
момент был уже 13 лет и  я хо-
рошо знала город, решила себя 
попробовать. Работа давалась 
легко. Особенно нравилось об-
щение с разными людьми – эф-
фект попутчика. Часто люди во 
время поездки делились свои-
ми проблемами, иногда не обя-
зательно было поддерживать 
беседу -  простого кивка с моей 
стороны хватало для того, что-
бы пассажиру стало легче. 

Особенно в работе нрави-
лось езда по ночному горо-
ду – это доставляло особое 
удовольствие. Видна вся его 
красота.

Сами же люди попадались 
разные. Однажды подвозила за 
город не совсем трезвого мо-
лодого человека, и он попросил 
остановиться возле магазина - 
разменять крупную купюру. Вы-
шел оттуда он с коробкой кон-
фет и цветком для меня. Было 
очень приятно. 

Вообще за время работы я 
поняла, что хороших людей в 
нашем городе гораздо больше, 
чем плохих!

еЛена, обУвщиК:
- Отношение к нашей про-

фессии всегда было разное: в 
70-80-е годы профессии обу-
чали, а в последние годы мно-
гим приходится учиться толь-
ко на практике – перенимать 
опыт, работая в мастерской. Я 
вот как раз человек старой за-
калки и образование получила. 
В 1972 году поступила в Самар-
ский учебно-производственный 
комбинат бытового обслужива-
ния. Отучившись, могла рабо-
тать в самых разных сферах бы-
тового обслуживания, потому 
что получила хорошую теорети-
ческую подготовку: мы изучали 
документацию и правила изго-
товления разной продукции, к 
примеру, связанную с пошивом 
одежды, обувным делом. Рабо-
тать в обувной мастерской на-
чала с 84-го года. Обувщиком я 
становиться не планировала - 
занималась приемом обуви, а 

ремонтом - мужчины, хотя и 
женщин в этой сфере много ра-
ботает. Но в 2004 году масте-
ров стало не хватать, и я тоже 
занялась ремонтом, связанным 
с шитьем обуви. Конечно, мас-
терских в последнее время ста-
ло очень много, но вот специа-
листа хорошего найти все же 
сложно, ведь очень важно, что-
бы человек работал по техно-
логии. К сожалению, рекомен-
даций по тому, как определить 
хорошего мастера, дать не могу 
- в этом может помочь только 
собственный опыт: обратил-
ся человек к обувщику – видит, 
что хорошо отремонтировал, 
значит, за такого мастера сто-
ит держаться, потому что обув-
щик, как и парикмахер, дол-
жен быть один. Ранее в обувной 
мастерской всегда был техно-
лог, который определял качест-
во материала обуви, подбирал 
клей, растворитель, закрепи-
тель, которые подходят в кон-
кретном случае. Сейчас к нам 
поступают универсальные ма-
териалы, да и технологов уже, 
думаю, ни в одной мастерской 
не найдешь. Тем не менее инди-
видуальный подход к обуви дол-
жен оставаться в любом случае. 
Например, набойки в летний и 
зимний сезон будут различные 
- такие, которые учитывают по-
годные условия. Иногда мас-
тер может сэкономить и поста-
вить гладкую набойку, в такой 
обуви зимой ходить будет не-
возможно. Раньше было боль-
ше качественной обуви, кото-
рая изготавливалась согласно 
технологии, нормам обувно-
го производства, учитывался 
не только размер, но и полно-
та ноги. Сейчас большее коли-
чество обуви практически кус-
тарного производства. Очень 
редко приходится встречать ка-
чественное изготовление. Тем 
не менее любую (даже деше-
вую) обувь можно отремонти-
ровать, ведь у каждого человека 
свой доход и возможности фи-
нансовые разные. К примеру, 
наша мастерская всегда тща-
тельно подходит к ремонту, мы 
не только учитываем особен-
ность материала, но и модель, к 
примеру, колодку, форму носа, 
размер каблука.

Честно скажу, моя работа 
сложная, и не потому, что муж-
ская или помещение неудоб-
ное, а потому, что вокруг вред-
ные для здоровья материалы. 
Но если работу понимаешь, 
хорошо к людям относишься, 
то справишься с любой рабо-
той, качественный труд всегда 
оценят.

дмитрий, 
Фармацевт:
- Начнем с того, что перво-

начально фармацевтами были 
только мужчины. Так что эта 
профессия не такая уж и жен-
ская с точки зрения истории. 
Впоследствии многое измени-
лось. Сейчас, например, нор-
ма, когда всего один моло-
дой человек в группе учится на 
фармацевта, а остальные - де-
вушки. Поэтому сегодня, воз-
можно, многие и считают мою 
профессию женской. 

Почему я решил работать в 
аптеке? А почему бы и нет? Вы-
брал я профессию фармацев-
та, потому что меня привлекает 
именно процесс приготовле-
ния лекарств. Я долгое время 
работал в рецептурно-произ-
водственном отделе и уже впо-
следствии перешел в отдел 
маркетинга. Сейчас все еще 
учусь и получаю уже высшее 
образование.

Меня не смущает женский 
коллектив. Хотя, конечно, это 
сложная среда, в которой есть 
много недостатков для мужчи-
ны. Женщины иногда могут это-
го абсолютно не замечать, не 
догадываться о том, что муж-
чине может быть некомфортно 
среди них. Негласно для муж-
ского пола создается ряд пра-
вил: не сплетничать, не перехо-
дить на личности, не устраивать 
споров, ссор и склок. С женщи-
нами необходимо общаться на 
работе как с профессионалами 
своего дела, не более. Необхо-
дима дистанция. И в целом сто-
ит оставить все женские темы 
и все женское - женщинам. На 
работе необходимо работать.

ирина меньтюГова, 
анна КоЛеСниКова

Только 
наоборот
Среди вечных вопросов тема взаимоотноше-
ния полов была, есть и будет всегда актуаль-
на. Причем противоречия между полами су-
ществуют не только на бытовом, физическом 
и психологическом, но и профессиональном 
уровне. Казалось бы, уже с первого дня со-
творения мира роли между полами распреде-
лены четко: мужчина – добытчик, женщина –  
хранительница очага. Каждая из сторон вы-
полняй свои обязанности – и нет проблем. 

психолог 
алла 
Семова:
- Общество, 
в котором 
мы живем, 
предъявля-
ет нам оп-
ределенные 
правила и нормы поведения, 
навязывает стереотипы мыш-
ления и чувств.

 Мы привыкаем говорить 
и слышать «надо», «должен», 
«обязан», «это хорошо, а это 
плохо», «только так, а не ина-
че», «живи как я».  Если выхо-
дить замуж, то только до 25 
лет,  если получать образова-
ние, то обязательно высшее. 
При выборе профессии – ори-
ентироваться только на ее 
престижность.  

Кто имеет право устанавли-
вать нам  эти границы, наве-
шивать ярлыки, примеривать 
к «рамкам»? Родители? Учите-
ля? Соседи? Друзья?

 Только сам человек может 
понять  и определить, чего он 
хочет в этой жизни. А это зна-
чит, что нужно стремиться про-
жить свою собственную жизнь, 
а не жизнь родителей, учителей 
и друзей. Прислушиваться к са-
мому себе, а не к «надо» и про-
живать свою жизнь счастливо.

Личный комфорт, гармония 
– вот к чему стремятся наши 
герои, представители разно-
го пола, профессий, возрас-
тов. Каждый из них устанав-
ливал при выборе профессии 
свои собственные границы, 
ориентируясь на интерес, воз-
можности, способности к дан-
ной профессии. Они выполня-
ют физически тяжелый труд, но 
при этом счастливы.

Возможно, в их жизни на-
ступит и другой период, ко-
гда в этих «рамках» им будет 
тесно, некомфортно. И тогда 
опять же только они вправе эти 
рамки изменить. Я уверена, что 
они смогут это сделать, так как 
умеют заботиться о себе, уме-
ют понять себя, задавая во-
прос «а чего я хочу?», «а как для 
меня удобнее, лучше?».  И это 
заслуживает уважения.

Совет
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КомпЮзер

в начаЛе пУти
В поход мы собирались вдво-

ем – я и Славик. Пришли утром 
на Волгу, и… ледяного покрытия, 
по которому мы рассчитывали 
лететь аки соколы, еще не было. 
Постояли на берегу, обсудили 
создавшееся тяжелое положе-
ние. Решили стартовать от Жи-
гулевска. Когда шли назад, нас 
заметила местная бабка и рас-
сказала, как вчера кто-то утонул 
при попытке перейти Волгу. Доб-
рая старушка.

Поехали на автобусе в Мор-
кваши. С пристани сначала шли 
пешком, потом надели лыжи – 
зря, что ли, взяли - и пошли по 
ледовой полоске на берегу. Ин-
тересно так: cовершенно сво-
бодная ото льда Волга, потом 
каменистый берег, потом полос-
ка льда шириной в два метра, по 
которой мы идем на лыжах, а по-
том опять каменистый склон... 
Когда начало темнеть, и идти, 
не видя дальше кончиков лыж, 
стало опасно, остановились на 
ночлег. Долго мучились с кост-
ром, но все-таки разожгли его и 
поужинали.

день Ленивый
Несмотря на бодрящие ноч-

ные 15 градусов, я спал. Зав-
трак, и снова в путь. Наша бли-
жайшая цель - поселок Бахилова 
Поляна. Славик как обычно в ка-
ждом селении пошел искать ма-
газин, чтобы купить чего-ни-
будь совершенно, на мой взгляд, 
ненужного.

Хотели к вечеру дойти до по-
селка Зольное... Но немного не 
дошли… даже не могу понять по-
чему. Лень, что ли, стало… Ре-
шили ночевать на берегу Волги. 

Власти Финляндии выдвинули но-
вый законопроект, направленный на 
борьбу с расизмом в Интернете. Ус-
тановленные правила будут анало-
гичны законам, регулирующим дея-
тельность печатных СМИ. Главный 
редактор издания несет ответствен-
ность за все статьи, которые опубли-
кованы в газете или журнале, а вла-
делец блога будет нести такую же 
юридическую ответственность за 
весь контент, представленный у него 
на сайте, включая и комментарии на 
форумах.

Прокурор Мика Иллман (Mika 
Illman) считает, что новый законопро-
ект не ужесточит контроль над бло-
гами, а внесет ясность в запутанную 
ситуацию. «Если я пишу что-то не-
законное в блоге, ответственен ли 

его владелец за публикацию этого 
текста?» — задает он риторический 
вопрос.

Новые правила будут четко опре-
делять, что сам блогер отвечает за 
любой незаконный контент на своем 
сайте. В основу данного законопро-
екта положены правила, которые су-
ществуют в соседней Швеции, сооб-
щает Helsinki Times.

В настоящее время в стране закон-
ность контента определяется судом. 
Конституция Финляндии запреща-
ет представителям властей вмеши-
ваться и удалять какие-либо мате-
риалы до их публикации — полиция 
и прокуроры могут действовать толь-
ко постфактум. Прокурор должен пе-
редавать дело в суд, который и решит 
вопрос с правомерностью статьи.

Одним из наиболее громких не-
давних дел в сфере регулирования 
Интернета стал суд над блогером 
Сеппо Лехто (Seppo Lehto), которого 
обвиняли в грубой клевете, разжи-
гании этнической ненависти и под-
стрекательстве к религиозной нена-
висти. Его приговорили к двум годам 
тюремного заключения в мае 2008 
года.

По мнению прокурора Иллма-
на, новые законы не будут ограни-
чивать свободу слова в Финляндии. 
Он отмечает, что представители 
властей не получают никаких но-
вых полномочий для контроля за 
контентом.

андрей СерГУнин,
по материалам www.cnews.ru

Твой блог - 
тюрьма!
Власти Финляндии собира-
ются принять новый закон, 
согласно которому блогеры в 
этой стране будут нести юри-
дическую ответственность за 
контент своего сайта, вклю-
чая комментарии пользо-
вателей. Хотя законопроект 
еще не вступил в силу, один 
финский блогер уже получил 
2 года за разжигание меж-
этнической розни.

Снегопад - не повод запи-
раться в четырех стенах, 
решили герои нашей посто-
янной рубрики путешест-
вий. Два самарских хлопца 
не испугались мороза и сме-
ло двинули лыжи навстречу 
приключениям.

Где:

Что:

Как:

половина маршрута 
Жигулевской кругосветки

Зимний поход вдоль берега 
волги

лыжи

Славик притомился, сказал, что 
есть не хочет, а хочет спать. И по-
шел в палатку. А я остался гото-
вить еду.

проСто день
Ночь прошла тревожно: то 

хлопал на ветру тент палатки, 
то плескались волны, то стучал 
по крыше мелкий снег, то поутру 
рыбаки шастали.

Дошли на лыжах до Зольного 
и ужаснулись тому, как мало про-
шли. Конечно, ведь на лыжах надо 
идти, а не ползти. И по магазинам 
в деревнях меньше шататься. Ре-
шили взять лыжи в руки.

Вот и поселок Солнечная По-
ляна. На одном из столбов по до-
роге видели надпись «56 БОГ». 
Пятьдесят шестой Бог? Поду-
мали, что здесь живут столбо-
поклонники. И каждый столб у 
них пронумерован и считается 
богом.

Прошли поселок Богатырь - 
мимо известкового комбината. 
Уже в темноте подошли к Ши-
ряеву. Скользя по обледеневшей 
дороге, надели лыжи. Прокати-
лись впотьмах и легли спать.

день 
боЛезненный
Позавтракав гречневой ка-

шей, обошли гору Верблюд и 
направились к Гавриловой по-
ляне. Пошли верхом над не-
большим обрывом. Славик ка-
ким-то образом умудрился с 
него упасть. Попросил меня ве-
ревку ему кинуть, но не хотелось 
за веревкой в рюкзак лезть, и я 
сказал ему, чтобы он так выле-
зал. Но ничего у него не полу-
чалось: то за дерево схватится 
и с корнем его вырвет, то по-
скользнется... И сползал он все 
ниже и ниже. Так и пришлось 
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И МУСоР С Собой!

Cтарые корабли, нашедшие последний 
приют на берегу у села Рождествено

Утро после ночевки на берегу Волги 
у поселка Зольное

мне за веревкой лезть и Слави-
ка спасать.

В Гавриловой поляне вечно 
голодный Славик надеялся най-
ти столовую и отобедать. От-
говорить его от этой идеи не 
удалось, поэтому двигались в 
ускоренном темпе без проме-
жуточного поедания бутербро-
дов. Видимо, с голодухи непода-
леку от Гавриловой поляны мне 
вдруг стало как-то нехорошо... А 
Славик как обычно пошел искать 
продуктовый магазин, потому 
что столовой все равно не было. 
Потом Славик вернулся и слопал 
банку консервов.

Прошли еще немного - и за-
ночевали. Пока мой друг ставил 
палатку, я в каком-то коматоз-
ном состоянии лежал и смотрел 
вверх - над нами пролетели два 
филина...

Этим вечером обошлись без 
ужина. 

день пятый
Утром я проснулся другим че-

ловеком - чувствовал себя хо-
рошо. На завтрак был геркулес. 
Дошли до села Подгоры на лы-
жах по каким-то замерзшим озе-
рам и протокам. Потом вышли на 
дорогу, взяли лыжи в руки и по-
шли пешком. Прошли мимо села 
Выползово - мы так и не опреде-
лили место, где кончаются Под-
горы и начинается Выползово. 
На всякий случай спросили у ме-
стных жителей, как добраться 
до Самары... Вести были неуте-
шительные: изредка только ма-
шина какая-то почтовая в Жи-
гулевск ходит... А через Волгу 
ни вертолеты не летают, ни теп-
лоходы не ходят. Только если на 
лодке кто перевезет. Ну и ладно, 
будем жить здесь в палатке, по-
степенно дичая.

день Собачий
Проснулся, пытался разбу-

дить Славика. Но тот проявил 
силу воли и не вставал до тех 
пор, пока я не приготовил зав-
трак. Ели пюре. Выглянуло солн-
це. При попытке высушить две 
пары носков над костром спа-
лил их.

Близко родная Самара... Но 
мы отделены от нее Волгой. А 
дорога отличная - лед припоро-
шен снегом. Подумали, эх, была 
бы вся Волга такая, кругосветка 
бы уже к концу подходила...

Прошли мимо острова Про-
ран, по пути у всех попадающих-
ся рыбаков спрашивая про село 
Шелехметь и дальнейшую доро-
гу. Обедали прямо на льду. К нам 
подбежали две собаки, одна нас 
облаяла (ее звали Тайга, потому 
что кто-то ее так звал с берега). 
Славик решил ее покормить, а я 
был категорически против, пото-
му что, во-первых, не люблю со-
бак, во-вторых, собаку, которая 

нас облаяла, тем более кормить 
не надо, а в-третьих, нечего еду 
на всяких дармоедов перево-
дить. Но Славик все-таки начал 
ее кормить...

Причем у нас были пряники 
и печенье. Печенье называлось 
«Покемоны». Эти пряники и пе-
ченье мы купили в Солнечной По-
ляне. Я больше люблю пряники, а 
Славик больше любит печенье... 
И кормил он этих бродячих со-
бак, одна из которых Тайга, имен-
но пряниками...  А потом еще зая-
вил, что вот пряники он чего-то не 
любит, поэтому собак ими и кор-
мит... Такой вот эгоизм.

Вечером остановились на 
ночлег. Славик как обычно уполз 
в палатку, а я остался готовить 
еду. Костер разводил под пень-
ком. Ходил за водой к полынье... 
Точнее, даже не к полынье, а к от-
крытой воде - жутко, ветер, снег, 
льдины плывут и стукаются друг 
о друга. Кажется, весь лед хо-
дуном ходит. Котелок приходи-
лось цеплять за палку и набирать 
воду, потому что у края лед был 
совсем ненадежный и подходить 
к нему было страшно.

Пока возился с костром, про-
мок и замерз (шел мокрый снег). 
Иногда с чувством ругался. Сла-
вик, лежа в палатке, беспокоился, 
на кого это я ругаюсь. Вылез бы, 
повозился с костром, узнал бы...

При попытке высушить носо-
вой платок спалил его. Вообще 
носовой платок - вещь совер-
шенно ненужная в походе. Но не 
привык я без него обходиться, 
такой вот уж я цивилизованный 
человек. Надо отвыкать.

день поСЛедний
Утром надо было идти за во-

дой. Однако при попытке на-
брать воду котелок соскользнул 
с палки и ушел в пучину... Теперь 
им, наверное, пользуется княж-
на, которую в свое время Стень-
ка Разин бросил в Волгу. Это был 
тот котелок, в котором мы обыч-
но заваривали чай. Теперь для 
приготовления чая пришлось ис-
пользовать котелок, в котором 
мы обычно варили еду. Чай полу-
чился с гречкой, рисом, лапшой 
и всем остальным, что мы гото-
вили до этого. Когда сидел на 
пеньке над костром, чтобы удоб-
нее было сушить, надел перчат-
ки на ноги - был похож на макаку.

Когда вышли, мокрый снег уси-
лился - промокли до нитки. Потом 
ухудшился лед. Причем я все вре-
мя проваливался левой ногой – 
получается, левая сторона у меня 
была тяжелее, чем правая.

Когда подошли к селу Виннов-
ка, решили прекратить поход: 
лед слабый, спальники промок-
ли, да и ясно стало, что круго-
светку мы не закончим - уж боль-
но медленно передвигались, как 
полуживые черепахи.

Возникла проблема: как 
уехать из Винновки... Но с попут-
кой нам в конце концов повез-
ло. К вечеру мы вернулись в Са-
мару. Насквозь мокрые и жутко 
грязные...

роман aka trumen
по материалам 

www.trumanoutdoor.ru



№
 2

3 
(4

5)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

30
 н

оя
бр

я 
 2

01
1 

го
да

ЭКА – зеленое движение 
России. Оно создано в 
2010 году и распростра-
нилось уже в 50 регионах 
России для развития ЭКА-
проектов. В Самарском 
регионе с октября этого 
года появилось собствен-
ное региональное отделе-
ние «ЭКА».

Знакомьтесь, НКО!

боЛьше 
КиСЛорода
В Самарской области стар-

товала федеральная программа 
«Больше кислорода», направ-
ленная на экологическое вос-
питание школьников и в помощь 
по восстановлению лесного по-
крова после летних пожаров 
2010 года. В качестве кураторов 
школьных питомников выступа-
ют студенты самарских вузов и 
молодые активисты. 

Эта программа реализует-
ся межрегиональной экологиче-
ской общественной организаци-
ей «ЭКА» совместно с городским 
школьным парламентом Сама-
ры при поддержке департамен-
та лесного хозяйства министер-
ства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды Самарской 
области, департамента образо-
вания Администрации городско-
го округа Самара и Молодежно-
го правительства Самарской 
области. В рамках программы 
«Больше кислорода» в школах 
закладываются питомники дре-
весных растений, за которы-
ми ребята ухаживают в течение 
двух лет.

Весной и осенью 2010-2011 
годов в 45 регионах России 

уже было создано свыше 6000 
школьных питомников для вы-
ращивания саженцев древесных 
растений. Так, силами 100 000 
школьников было посажено око-
ло миллиона деревьев. Про-
грамма получила поддержку ко-
митета Государственной Думы 
РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии, Федерального агентства 
лесного хозяйства, Министерст-
ва науки и образования РФ, Об-
щественной палаты РФ. Отныне 
Самарский регион также под-
держивает программу «Больше 
кислорода!».

Саженцы из заложенных осе-
нью 2011-го и весной 2012 года 
уже через 2-5 лет будут направ-
лены на восстановление сгорев-
ших лесных массивов нашей об-
ласти и озеленение территории 
Самары.

В первой половине октября 
в рамках программы «Больше 
кислорода» силами активистов 
движения ЭКА уже заготовле-
ны семена древесных пород для 
посадки в школьных питомниках 
под зиму. В их число вошли такие 
популярные в городском озеле-
нении деревья, как береза, липа, 
ясень, каштан, дуб, клен, а так-
же ель и акация. Местом сбора 

семян стали городские парки, 
скверы и леса. Над заготовкой 
трудились студенты биологиче-
ского факультета Самарского 
государственного университе-
та, активисты из числа молоде-
жи, а также сами школьники. 

Активисты надеются, что со-
вместными усилиями удастся 
создать в Самарской области 
во всех школах питомники для 
выращивания древесных рас-
тений, которые через два года 
можно будет пересадить в мес-
та, подвергшиеся эрозии почвы, 
или использовать для высадки 
в качестве защитных насажде-
ний, а также создания и рекон-
струкции лесопарковых зон. К 
участию в программе «Больше 
кислорода!» приглашаются все 
желающие школы и все учебные 
заведения.

прочно и 
безопаСно
Программа «Распаковка» 

рассказывает об экологически 
безопасной упаковке. Она под-
держана председателем коми-
тета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Евгени-
ем Туголуковым.

Цель программы – создать 
сообщество тех, кто готов под-
держивать внедрение  альтерна-
тивной, экологически безопас-
ной упаковки, а также широко 
информировать гражданское 
население об опасности и вреде 
пластиковой упаковки.

Основные мероприятия 
программы намечены на де-
кабрь-январь 2011-2012 гг. и 
направлены на работу с раз-
личными целевыми группами и 
сообществами.

Приглашаем школьников, ак-
тивных молодых людей и всех, 
кому интересно участие в про-
граммах «Больше кислорода!», 
«Распаковка» и других, войти в 
штаб Самарского региональ-
ного отделения обществен-
ной экологической организации 
«ЭКА», а также принять участие 
в мероприятиях Молодежного 
правительства Самарской об-
ласти по направлению «Приро-
допользование, лесное хозяйст-
во и охрана окружающей среды» 
и Городского школьного парла-
мента! Мы рады новым сторон-
никам и партнерам!

анастасия петрова

Идеи на деле

Сорока 
на флешке 
принесла

анонимные 
деды
В Иркутске открылся клуб 
анонимных Дедов Моро-
зов. Необычную организа-
цию, которая существует 
всего несколько дней, уч-
редили молодожены и ре-
дакторы сайта «Иркутск-
350» Евгений и Мария 
Неверовы. Принцип рабо-
ты клуба анонимных Дедов 
Морозов прост: каждый 
из участников сообщества 
должен подарить незнако-
мому человеку новогодний 
подарок, после чего и сам 
получит презент. Так каж-
дый из членов клуба высту-
пит не только анонимным 
дарителем, но и получате-
лем подарка. Чтобы всту-
пить в клуб Дедов Моро-
зов, необходимо заполнить 
небольшую анкету на сайте 
«Иркутск-350». 

СУмочКа детям
В Кемерово состоялся бла-
готворительный аукцион, в 
рамках которого была про-
дана сумочка, подаренная 
губернатору региона Аману 
Тулееву итальянской актри-
сой Софи Лорен. Лот ушел 
с молотка за семь миллио-
нов рублей. Цена лота дос-
тигла семи миллионов при-
мерно за двадцать минут. 
Покупателем, по некото-
рым сведениям, стал некий 
бизнесмен из Краснояр-
ска. По решению главы ре-
гиона деньги, вырученные 
от продажи сумочки, будут 
переданы детям, нуждаю-
щимся в срочной медицин-
ской помощи. Софи Лорен 
подарила свою красную 
сумочку Тулееву во время 
своего благотворительно-
го визита в Кемерово в ок-
тябре этого года. 

бУСы повеСиЛи
В центре Таллина на Ра-
тушной площади 25 нояб-
ря упала главная рожде-
ственская ель. Ель упала 
в направлении сцены, ус-
тановленной на площади. 
На Ратушную площадь вы-
ехала бригада спасателей. 
Несмотря на то что все 
произошло в центре горо-
да, где сейчас располага-
ются постройки рождест-
венского рынка, никто не 
пострадал. Постройки так-
же остались целы. Елку вы-
брали 1 ноября и установи-
ли на площади 17 ноября. 
Упавшее дерево уже во-
друзили обратно. В этом 
году ель из деревни Хирв-
ли имеет высоту 24 метра 
и вес 4,5 тонны. Ее украсят 
80 гирляндами с 9600 лам-
почками и 15 комплектами 
фонариков в виде снежных 
комков. В прошлом году на 
Ратушной площади уже па-
дала рождественская ель. 

Глина – один из самых инте-
ресных материалов для творче-
ства: она пластична в работе и 
крепка после обжига, на нее хо-
рошо ложатся краска и глазурь, 
ей можно придавать любые фор-
мы. Тему новогодних праздни-
ков мастера лепки, конечно, не 
обошли стороной. 

Кейт из 
США зани-
мается ис-
ключитель-
но лепкой 
кружек. 

К Но-
вому году 
она сдела-
ла веселый набор в виде снего-
виков. «Я люблю разнообразное 

творчество. Моя комната зава-
лена мозаикой, бисером, акри-
ловыми красками… Но когда я 
впервые взяла в руки глину, по-
няла – это то, что я так долго ис-
кала. Я чувствую связь с этим ма-
териалом», – рассказывает Кейт. 
Кстати, в свободное от лепки 
время она увлекается воспита-
нием троих сыновей, уходом за 
двумя собаками и двумя лошад-
ками, одним котенком и одним 
очень терпеливым мужем. 

Забавные и необычные елки 
создают супруги Дина и Джон 
(опять же из США). Отличный 
вариант для маленьких квар-
тир креативных домочадцев. До 
знакомства с керамикой они ра-
ботали в сфере образования. 

«У нас было 
мало сво-
б о д н о г о 
времени. Но 
мы постави-
ли перед со-
бой цель – 
п р о в о д и т ь 
хотя бы не-
сколько ми-
нут за своим 
л ю б и м ы м 
занятием», – вспоминают супру-
ги. Сейчас лепка – полноценная 
работа Дины и Джона. Недав-
но они приобрели большую мас-
терскую рядом с домом и теперь 
практически живут в ней. «Мы 
проводим дни открытых две-
рей. К нам приходят клиенты, 

они узнают друг друга, общают-
ся. Настоящее место встречи!» – 
рассказывают мастера.   

Яркие, смешные, по-на-
стоящему праздничные тарел-
ки изготавливает мастер из 
Нидерландов Клартье. Он иллю-
стратор, который обожает ри-
совать и делать коллажи. А еще 
ему нравится меняться, поэто-
му в его коллекции есть пред-
меты абсолютно разных стилей. 
«Среди моих творений вы най-
дете открытки и гравюры, сумки 
и подушки, но есть у них одна об-
щая черта – четкий и яркий ди-
зайн», – говорит о своих работах 
мастер. 

анна беЛяева

праздник 
на гончарном 
круге 
Новогодняя реклама кока-колы действу-
ет как будильник: «Проснись, пора поку-
пать подарки и готовиться к празднику». 
Кто-то игнорирует намеки, надеясь в 
предновогодний день найти на полках 
супермаркета несколько дракончиков. 
А кто-то продумывает заранее каждую 
мелочь, чтобы праздник был по-настоя-
щему волшебным и веселым. Мы начи-
наем прямо сейчас!

Искусство

Постановка рассказывает о 
сложной, удивительной и по-
рой невероятной жизни знаме-
нитой певицы. Картина по боль-
шей части показывает зрителю 
сложные периоды жизни Эдит 
Пиаф, которые так или ина-
че непременно были связаны 
с музыкой. Именно она всегда 
ее выручала. В ее жизни было 
много любви не только к сво-
ей профессии, но и к окружаю-
щим людям. Она хотела дарить 
добро и любовь своими пес-
нями, выручала многих, хотя и 
была несчастна в любви сама. 
Трагедии преследовали ее одна 
за другой, но ей удавалось не 

сломиться. Она стояла, как по-
рой казалось, на самой гра-
ни пропасти, но случай и музы-
ка непременно вызволяли Эдит 
Пиаф оттуда.

Спектакль жизнеутверждаю-
щий, хотя и с налетом грусти и 
печали. После него остаешься в 
немного удрученном состоянии, 
хочется всплакнуть. Но поста-
новка вызывает вопросы. Поче-
му маленькую Эдит Пиаф игра-
ет взрослая женщина? Почему 
одни и те же актеры исполня-
ют разные роли? Кажутся спор-
ными многие костюмы и танцы. 
А истории жизни певицы слиш-
ком неожиданно сменяют одна 

Когда жизнь - 
музыка
На днях в театре «Секрет» (Тольятти) зрители могли 
увидеть спектакль «Эдит Пиаф» от режиссера Татьяны 
Тимониной.

другую. Но все же, несмотря на 
это, спектакль рассказывает ис-
торию, в которой нет фальши, 
все выглядит очень реалистич-
но, события не кажутся выду-
манными и Эдит предстает пе-
ред зрителем вечно смеющейся 
и веселой героиней, хотя и с 

печалью в глазах. Да и хиты ве-
ликой певицы были исполнены 
достаточно неплохо, после чего 
захотелось прийти домой, вклю-
чить песни Эдит Пиаф, закрыть 
глаза и о многом подумать.

анна КоЛеСниКова
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Улыбнись!

Сорока 
на флешке 
принесла

телеканал 
«М1»

Что: Когда: Где смотреть: Зачем: перспективы:Что: Когда: Где смотреть: Зачем: перспективы:

с 2006 года в кабельных 
сетях

ищи себя и 
друзей

выход 
в онлайн

Бабушка 50 лет откладывала 
на похороны, и ее похорони-
ли на Мальдивах.

ИПИГО, Москва

***
Зюганов сказал, что если его 
выберут в президенты, он пе-
реименует полицию обратно 
в красноармейцев. 

«БаГа-Мы», Калининград

***
У Дарьи Донцовой неровно 
стоял шкаф, и она написала 
под него книгу.

«Фулл Хаус», Москва

***
На передаче «Самый умный» 
на вопрос «Морковка, лук, 

картошка, «Лексус», что лиш-
нее?» семиклассник ответил: 
«Морковка, лук, картошка».

«Сборная Восхода», 
Новосибирск

***
Во время ссоры в секс-шопе 
покупатель, ругаясь на про-
давца, перечислил весь ас-
сортимент магазина. 

***
Выиграв матч, команда по 
мини-футболу разгромила 
мини-бар.

«Жим Керри», Москва

***
В Нигерии состоялись вы-
боры, на которых… съели 

предыдущего вождя. Выбо-
ры были признаны демокра-
тическими, так как вождя ело 
большинство.

«Свои секреты», Москва

***
Буратино в суши-баре ест 
руками.

«25-й кадр»

***
- Хотите выбор? 
- Да. 
- Либо я играю с вами, либо 
мы играем вместе. 
- Но это же безальтернатив-
ный выбор. 
- Бывает. 

«ГородЪ ПятигорскЪ», 
Пятигорск

***
- Недавно правительство 
Москвы приняло решение по 
расширению города. И это 
очень здорово, что Москва 
становится больше. 
- Это не Москва расширя-
ется, это Россия меньше 
становится. 

«Станция Спортивная», 
Москва

***
- Зашибись - 10 лет вместе 
живем… Мы когда уже роди-
телей познакомим? 
- Не знаю, мои знакомы.

***
- Ты вообще помнишь, какой 
сегодня день? 

- Конечно, помню! Сегодня 
ровно сколько-то дней с тех 
пор, как мы что-то там. 

«Вятка», Кировская 
область

***
Штаб «Единой России» сразу 
после выборов: 
- Коньяк купили? 
- Купили. 
- Шампанское купили? 
- Купили. 
- Портвейн купили? 
- Не купили. 
- Почему не купили? 
- А чтоб не говорили потом, 
что у «Единой России» опять 
все куплено. 

«Самоцветы», Кострома

***
Мало кто помнит, что Сергей 
Богданов занял на предыду-
щих президентских выбо-
рах 4-е место. А еще меньше 
тех, кто помнит, что он был не 
Сергей, а Андрей. 

«Е2Е4», Москва

***
В Лилипутии прошли выборы 
президента страны. Победил 
Лилипутин.

«Так нельзя», Омск
***
Друзья не трогайте оголен-
ные провода руками, мало 
ли кто их трогал там до вас.

по материалам amik.ru

зареКЛамиЛи 
В Московском метрополи-
тене появится новый вид 
рекламы - поезда будут 
брендировать внутри.  По-
езд метро сможет стать 
площадкой для рекламы 
только одного бренда. Опе-
раторы рекламы в метро 
уже получают заявки от за-
интересовавшихся компа-
ний. Предполагается, что 
первые раскрашенные под 
бренды поезда начнут хо-
дить в подземке уже в де-
кабре. Стоимость такой 
рекламы будет зависеть от 
того, на каких линиях кур-
сируют составы. Рекламу 
можно будет размещать 
только на тех площадях, 
на которых это разреше-
но. Нельзя будет бренди-
ровать остекление вагонов 
- окна и двери. Кроме того, 
в метро запрещена рекла-
ма алкоголя и табака.

СдеЛай Сам
Лучший подарок тот, что 
сделан своими руками, об 
этом не понаслышке знают 
китайские товарищи. Жи-
тель Поднебесной, которо-
му не хватало денег на по-
купку планшета в подарок 
девушке, сделал его сам. 
Устройство обошлось ему в 
800 юаней (125 долларов). 
Вэй Синьлун приобрел по-
держанный ноутбук и пре-
вратил его в планшет, до-
купив сенсорный модуль и 
батарею и доработав кор-
пус. На это у него ушло 10 
дней. Перед началом рабо-
ты Синьлун изучал видеору-
ководства в Интернете. По-
лучившееся устройство по 
размерам оказалось схоже 
с iPad и работает на базе 
Windows 7. С его помощью 
можно читать книги, играть 
в игры, смотреть фильмы и 
выходить в Сеть.

опять УпаЛ
28 ноября в результате 
DDoS-атаки блогхостинг 
LiveJournal стал недосту-
пен для части пользовате-
лей. О проблеме в 13.29 по 
московскому времени со-
общил руководитель «Жи-
вого Журнала» Илья Дро-
нов в своем микроблоге. 
Через пару часов ЖЖ «под-
няли». Некоторые блоге-
ры предполагают, что атаки 
связаны с приближающи-
мися выборами в Госдуму. 
Пик DDoS-атак на ЖЖ при-
шелся на весну и лето 2011 
года. Президент Дмитрий 
Медведев возмутился ата-
ками на сервис и отметил, 
что с происшествием долж-
ны разобраться правоохра-
нительные органы. Одна-
ко в августе сообщалось 
о том, что уголовное дело 
было прекращено, так как 
следователи не смогли вы-
яснить личности хакеров.

«Редкий кадр» ушел в отпуск ровно на один номер. Вместо 
истории о необычной профессии и увлеченном ею чело-
веке познакомим вас нашими коллегами – создателями 
самарского молодежного телеканала «М1». Кстати, в свою 
работу они также влюблены.  

Не перевелись еще в обла-
стной ТВ-журналистике талант-
ливые и активные! В то время 
пока ты смотришь «Каникулы в 
Мексике» по «Муз ТВ» или, хуже 
того, «Пусть говорят» по «Перво-
му», молодые самарские журна-
листы из «М1» создают сюжеты 
и программы не хуже федераль-
ных. О том, как из 20-минутной 
программы вырасти в первый 
молодежный телеканал, читаем 
подробнее.

тв-хрониКа
История «М1» начинается с 

первого выхода в эфир, 28 июля 
2006 года, однако датой ро-
ждения телевизионщики счи-
тают официальную регистра-
цию в январе 2007 года. В 2008 
году «Первый Молодежный» вы-
ступает в качестве организато-
ра премии Mass Media Awards 
2008 для СМИ Самары и облас-
ти. Кроме того, «М1» освещает 
крупные события, в частности 
нашумевший и всем известный 
фестиваль электронной музыки 
и экстремальных видов спорта 
GES Fest. 20-минутные програм-
мы «М1» выходят на телеканалах 
ТВ3, РИО, в кабельных сетях на 
MTV. 

Новый этап развития насту-
пает осенью 2009 года, коман-
да «М1» готовится к запуску на 
отдельной частоте вещания в 
кабельных сетях «Диван-ТВ» и 
MyBox. С июня 2010 года они ве-
щают в формате 5 часов в день. 
С июля 2011 вышли в кабельную 
сеть Новокуйбышевска «Нова-
телесеть» и уже скоро появят-
ся в эфирной и цифровой сетках 
«Ростелеком». Сегодня актив-
но прорабатывается вопрос on-
line вещания в Интернете. В бу-
дущем году планируется запуск 
в круглосуточном формате.

тв-продУКт
Формат канала – молодеж-

но-музыкальный. Наряду с по-
пулярными исполнителями в 
эфир включаются клипы самар-
ских и других региональных ко-
манд. По мнению редакции 
«М1», «продвигая музыкантов, 
тем самым мы продвигаем себя 
и получаем новую зрительскую 
аудиторию». Главный критерий 
отбора клипов - не наличие де-
нег у коллективов, а отсутствие 
нецензурной лексики, насилия, 
также клип должен быть прием-
лемого для телевидения качест-
ва. Так что прислать свой ролик 
может любой желающий. В ре-
дакцию поступают клипы даже 
из стран СНГ. 

Кроме музыкальных блоков в 
сетке вещания представлен ряд 
программ. Их тематика варьи-
руется от ночных вечеринок до 
культурных мероприятий. Так-
же это могут быть постановоч-
ные сюжеты, рассказывающие 
о различных видах спорта, о ве-
теранах, об интересных людях 

города, о работодателях и сту-
денческих движениях. Это мо-
жет быть все что угодно – все, 
что интересно молодежи, но в то 
же время находящееся в рамках 
моральных ценностей и культур-
ных традиций. 

«Живой проект» – это един-
ственная в своем роде програм-
ма в Самаре, показывающая и 
рассказывающая о пребыва-
нии рок-звезд в городе. Глав-
ным и, пожалуй, самым старым 
проектом телеканала является 
М-Life - информационно-разв-
лекательная программа о жизни 
молодежи Самарской области. 

Она выходит в ежедневном фор-
мате каждые 2 часа блоком из 
3-4 репортажей. Ежедневно го-
товятся по 4-5 новых сюжетов, 
в неделю снимается до 35 – это 
солидный показатель.

«М1» начинали свою деятель-
ность с выпуска еженедельной 
программы, поэтому знают, как 
порой тяжело телевизионным 
проектам выбраться в эфир. 

- Размещая сторонние про-
екты, мы не просим денег вза-
мен и открыты для сотрудниче-
ства. Если у вас в городе есть 
молодежные проекты, мы го-
товы рассмотреть материал и 

разместить его в своем эфире, – 
говорит директор канала Дмит-
рий Горожанкин.

 Позитивный опыт уже есть! 
Будучи солидарными с колле-
гами, авторы канала включа-
ют в сетку телепроекты, кото-
рые выпускают другие компании 
или продюсерские центры. Так, 
на «М1» выходит «Бюро стиль-
ных идей» – программа о красо-
те, моде и развлечениях, а также 
«Секреты успеха», где рассказы-
вают об интересных проектах и 
знаковых личностях.

тв-редаКция
Не все работники редакции 

профессионалы, и даже далеко 
не все имеют опыт работы на те-
левидении. И как ни странно, они 
гордятся этим! «Мы молодые и 
активные, мы делаем телевиде-
ние, которое интересно нам са-
мим!» – утверждают сотрудни-
ки канала. «М1» выступает некой 

Где смотреть: 
кабельные сети «Диван-
ТВ» (767,25 Мгц) и My Box 
(839,25 MHz), МИРС (Но-
вокуйбышевск) - ТВК 61 
(791,25 MHz).

Архив сюжетов есть 
в группе «ВКонтакте» 
www.vk.com/tv_ m1. 

площадкой для профориентации 
молодежи: очень много ребят, не 
имея опыта, получали хорошую 
практику и потом переходили на 
другие телеканалы – как Сама-
ры, так и Москвы. Но в команде 
«М1» есть и опытные сотрудни-
ки, которые имеют стаж работы 
на телевидении более 5 лет. 

Что интересно, в редакцию ка-
нала достаточно легко попасть! 
Было бы желание и интерес к ра-
боте. «М1» - отличная ступень 
для движения вверх. Редакция 
всегда открыта для студентов-
практикантов. 

- Мы участвуем в програм-
мах Центра занятости по трудо-
устройству выпускников. В 2010 
году трудоустроили более 50 
человек, которые прошли у нас 
стажировку. С 2011 года мы тру-
доустраиваем людей с ограни-
ченными возможностями. Мы 
открыты для всех, главное, что-
бы человек не ждал, что за ним 
будут бегать, уговаривать, как в 
школе или институте, чтобы он 
стремился работать, стремился 
к обучению и получению опыта, 
а мы всему научим и поможем. 
Поэтому если ты молод, акти-
вен, полон идей и амбиций и не 
боишься работы, то тебе к нам! 
- призывает не сидеть на месте 
Дмитрий Горожанкин.

ирина СУхопЛюева
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Театр

МузыкаСтатистика
66%

праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

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

2 декабря, 19.00 «Русское варенье»
2 декабря, 18.00 «Волки и овцы»
8 декабря, 19.00 «Любовь, любовь, любовь»

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

1 декабря, 19.00 «Прибайкальская кадриль»
4 декабря, 18.00 «Любишь не любишь»

ТЕАТР «СЕКРЕТ»
Бульвар Ленина, 1, 
тел. (8482) 26-01-31

1 декабря, 18.00 «Когда мы читаем Rap»
7 декабря, 19.00 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

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

1 декабря, 18.30 «Запах легкого загара»
2 декабря, 18.30 «Семейный портрет с 
посторонним»
3 декабря, 13.00 «Играем Бидструпа»
3 декабря, 18.00 «Женитьба»
4 декабря, 13.00 «Долгий рождественский 
обед»
4 декабря, 18.00 «Чайка»
5 декабря, 13.00 «Олигарх»
5 декабря, 18.30 «Роддом»
7 декабря, 18.30 «Темная история»
8 декабря, 18.30 «Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»

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

1 декабря, 18.00 Ladies` Night
2 декабря, 18.00 «SEX COMEDY в летнюю ночь»
2 и 7 декабря, 19.00 «Божьи коровки возвра-
щаются на землю»
3 декабря, 18.00 «Шесть блюд из одной 
курицы»
4 декабря,13.00 и 18.00 «Алые паруса»
6 декабря, 18.00 «Примадонны»
7 декабря, 18.00 «Детектор лжи»
8 декабря, 18.00 «Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит»

МУЗеИ
Тольятти

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

По 18 декабря в музее пройдет выставка заслу-
женного художника России В.М. Филиппова «Ра-
дости и печали». Талантливому мастеру испол-
няется в этом году 70 лет. Это пора зрелости, 
время, когда уже пройден длинный творческий 
путь, накоплен большой жизненный опыт, кото-
рым мастер готов поделиться со зрителями на 
своей юбилейной выставке. В его произведени-
ях находят отражение разные стороны челове-
ческой жизни. Он просто, без прикрас расска-
зывает нам о радостях и печалях человеческо-
го бытия. Мастер принципиально уходит в сво-
ем творчестве от какой-либо «красивости». Для 
него главное в искусстве – предельно правдиво 
показать содержание жизни людей во всей дос-
тупной ему глубине. 

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

Постоянно действующие выставки: 
- Русское искусство ХVIII - начала ХХ века 
- Искусство русского авангарда - обновление 
экспозиции 
- Русская икона 
- Западноевропейское искусство 
- Искусство Востока

такое количество россиян 
ощущают себя счастливы-
ми. С одной стороны, уро-
вень показателя довольно 
неплохой – к счастливым 
себя относят более поло-
вины опрошенных, одна-
ко если сравнить результа-
ты опроса общественного 
мнения за прошлый год, то 
можно отметить снижение 
доли россиян, чувствую-
щих себя счастливыми, - 
в 2010 году она составля-
ла 70%, и увеличение доли 
тех, кто чувствует себя про-
тивоположным образом, - 
с 22 до 25%. Рассчитанный 
исследователями «индекс 
счастья» в этом году име-
ет самое низкое значе-
ние. Социологи отмечают, 
что даже в кризисный 2009 
год индекс не опускался 
ниже 48 пунктов, а сейчас 
составляет всего лишь 41 
единицу.

Также исследователи 
отмечают, что среди счаст-
ливых людей больше моло-
дежи: среди 18-24-летних 
79% опрошенных поло-
жительно ответили на во-
прос «Считаете ли вы себя 
счастливыми?».

30 ноября - Международ-
ный день защиты инфор-
мации, День преподобного 
Никона Радонежского

1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом, 
Победа русской эскадры 
над турками у мыса Синоп

2 декабря - Международ-
ный день борьбы за отмену 
рабства, День дизайнера

3 декабря - Международ-
ный день инвалидов, День 
юриста, Всемирный день 
компьютерной графики 
(3D дизайнера)

4 декабря - День инфор-
матики, Международный 
день объятий, День сетеви-
ка (сетевого маркетинга)

5 декабря - Международ-
ный день добровольцев во 
имя экономического и со-
циального развития

6 декабря - День Алексан-
дра Невского

7 декабря - Междуна-
родный день гражданской 
авиации

8 декабря - День об-
разования российского 
казначейства

9 декабря - Международ-
ный день борьбы с кор-
рупцией, День героев 
Отечества

Несмотря на то что первый 
показ назначен на 2 декабря, 
зрителям «Дилижанса» сюжет 
постановки уже знаком: пье-
са была представлена зрите-
лю примерно полтора года на-
зад на фестивале одноактной 
драматургии, где свои работы 
демонстрировали начинающие 
режиссеры.

«Слепые», «Баба» - спектакли, 
которые также изначально воз-
никли как одноактные постанов-
ки, уже вошли в репертуар теат-
ра, в декабре их дополнит третья 
работа. Конечно, фестиваль по-
служил лишь основой для упо-
мянутых спектаклей. Так, режис-
сером одноактной постановки 
«В открытом море» выступила 

Екатерина Миронова, а режис-
сером премьеры является худо-
жественный руководитель теат-
ра Виктор Мартынов.

Это будет пьеса о политике, о 
взаимоотношениях и о возмож-
ности выбирать. Три персонажа 
(в пьесе Мрожека – три облом-
ка. – Авт.) оказываются на плоту. 
В момент, когда запасы еды за-
канчиваются, они начинают ис-
кать возможность продержаться 
на плоту – и решают съесть од-
ного из представителей своей 
группы. Среди них сразу опре-
деляется лидер, представитель, 
ему угождающий, и соответст-
венно жертва, не обладающая 
искусством красноречия, хитро-
стью и способностью убеждать. 

На плоту организуются пафос-
ные дебаты в защиту собствен-
ной персоны, после чего выбор 
становится предрешенным.

- В пьесе рассказывается 
о пассивной позиции челове-
ка, который не может объектив-
но оценить ситуацию, - пояснил 
Виктор Мартынов. – Он не может 
осмыслить систему в целом, по-
этому и не в силах справиться с 
ситуацией и подчиняется давле-
нию персонажей, а ведь он мог 
просто уплыть с плота – в пьесе 
такая возможность есть.

Видимо, чтобы вопросы, за-
трагиваемые в пьесе, приобрели 
более злободневный характер, 
к обсуждению были пригла-
шены депутаты Тольяттинской 

городской думы. Ожидание от-
части оправдалось: диалог воз-
ник, только вот в большей мере 
обсуждалась реальная поли-
тическая обстановка в горо-
де и стране, нежели художе-
ственные образы. А ключевым 
оказался вопрос «Будете ли вы 
голосовать?». Все присутствую-
щие бросили импровизирован-
ные бюллетени в урну. Подсчет 
голосов показал, что у большей 
части гостей встречи есть вера 
в значимость собственного го-
лоса на выборах. А ведь ближай-
шие состоятся уже 4 декабря.

Показы спектакля состоятся 
2, 3, 16 и 17 декабря.

марина орЛова

«дилижанс» 
в открытом 
море
22 ноября в театре «Дилижанс» состоя-
лась встреча, посвященная премьере 
спектакля по пьесе польского писателя 
Славомира Мрожека.

Называться спектакль будет, как и 
сама пьеса, – «В открытом море». 
Состоится премьера на новой для теат-
ра сцене – в стенах театра «Колесо» 
(Ст. Разина, 93). 

без 
тормозов
С момента выхода последнего альбома группы «Сплин» 
прошло ни много ни мало два года. Последний новый трек, 
представленный на суд слушателей Александром Василье-
вым, вышел в массы в марте. Но все это совсем не озна-
чает, что группа перестала работать.

Деятельность группы и, в частности, 
солиста очень разносторонняя. Александр 
Васильев периодически выкладывает в 
Интернет свои рисунки, flash-анимации, 
участвует в выпуске трибьют-альбома (му-
зыкальный альбом, полностью состоящий 
из кавер-версий) группы «Аквариум», а 
также нарабатывает материал для собст-
венного нового альбома, дата выхода ко-
торого, как говорит сам Александр, «зави-
сит от интуиции».

Пока где-то за кулисами идет обширная 
творческая деятельность, на сцену Алек-
сандр выходит с простой акустической ги-
тарой и вспоминает все свои хиты. «Аку-
стика в городе» – именно так называется 
программа, с которой группа «Сплин» по-
сетила Самарскую область. 21 ноября со-
стоялся концерт в КРЦ «Звезда», а 22-го в 
ДК «Тольятти».

Не все успели соскучиться по тре-
кам «Сплина». Последний его визит был 
в июне, на фестиваль «Рок над Волгой». 
Этот формат намного удобнее для вос-
приятия музыки группы. Всем сидячим 
концертам, какими и были прошедшие в 
области выступления группы, не хватает 
движения. Сам Александр Васильев ра-
нее говорил, что играет для любых залов, 
но те, в которых зрители стоят и не удер-
живаются охраной на далеком от исполни-
теля расстоянии, ему предпочтительней. 
Нельзя не согласиться. Если твой билет 
на концерт куплен не просто потому, что 
про эту группу говорят и у тебя есть день-
ги сесть в первый ряд (а были и такие), то 
тебе действительно захочется двигаться. 
Именно поэтому спустя пару песен зрите-
ли вставали со своих мест и выходили 
в проходы танцевать.

Негласная истина: даже в самую холод-
ную стужу на концертах любимых испол-
нителей всегда жарко. Градус и этого кон-
церта был не по сезону высок. Все дело то 
ли в ритме барабанов, задававших ритм 
сердец, то ли в тематике исполнения. В ту-
совке старых русских рокеров последнее 
время стали часто издавать остро полити-
ческие творения. Так, Андрей Макаревич 
записал трек «К нам в Холуево приезжа-
ет Путин», на несколько часов лишивший 
работоспособности поисковик Яндекс, а 
у Шнура вышел «Химкинский лес», к сожа-
лению, нигде не остановивший работу. Не 
обошел стороной политическую темати-
ку и солист «Сплина». Он написал еще не 
наложенные на музыку стихи «Мы пилим 
бюджет» и прочитал их на концерте.

«Мы пилим бюджет. 
Выше локтя закатан манжет<…>

Стараемся тихо пилить - 
но бывают и трупы.

Мы пилим бюджет - 
это редко проходит без жертв».

Группа «Сплин» по неизвестным причи-
нам отменила пресс-конференцию после 
концерта. И если до концерта это могло 
вызвать недовольство, то после - только 
ясность. Зачем? Если все вопросы исчер-
пали себя за время выступления. Хотя нет. 
Есть один. Закрывая глаза после концер-
та, какое-то время зритель все еще мо-
жет видеть Васильева с гитарой на сце-
не. А что видит сам Александр, закрывая 
на сцене глаза?

настасья 
СУчКова
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КликниМузыка

«Ой, да было бы к кому 
обращаться, нашего уча-
сткового-то никто никогда 
и не видел», - сетует оче-
редная бабушка, сидящая 
в карауле у подъезда. Убе-
дить ее в обратном мож-
но, если однажды подсесть 
к ней с ноутбуком в руках, 
на ее глазах открыть сайт 
112.ru и вместе с бдитель-
ной соседкой узнать, как 
же выглядит страж порядка 
твоего района. Редким гос-
тям сайта не везет на фото, 
но полные данные, а также 
контактную информацию 
получить может каждый. 
Участковые действитель-
но существуют. Проверено 
электроникой.

www.anketka.ru - сайт 
для тех, кто любит анкеты 
тестовой формы. Зареги-
стрированным пользовате-
лям становится доступной 
возможность участвовать в 
опросах различных фирм. 
В благодарность за полу-
ченные сведения фирмы 
начисляют участникам ан-
кетирования электронные 
деньги. Счета создаются 
автоматически при регист-
рации. Заработанных сумм 
редко хватает на что-то бо-
лее-менее существенное, 
но легко заработанный 
рубль можно пожертвовать 
в благотворительные фон-
ды. Они нуждаются, а нам 
ведь не трудно. Правда?

Онлайн аналог про-
граммы «Оч.умелые руч-
ки» русскоязычный сайт 
www.samodelki-tut.ru. Из-
вестных людей в роли мо-
дераторов сайта не обе-
щаю. Он существует для 
тех, кто любит делать все 
своими руками. И какая 
разница кто все это публи-
кует? Привычных брасле-
тов из мулине, скрап-стра-
ничек или вязаных игрушек 
для детей там можно не 
искать, но вот полезных в 
быту вещей там целая биб-
лиотека. Соковыжималки, 
снегоуборочные машины, 
ремонт техники и (вроде бы 
кому это нужно?) лазерный 
меч. Кликни и собери себе 
все.

рубрику ведет 
настасья СУчКова

Мы продолжаем обращаться к ли-
тературным оригиналам кинохитов 
современности, и на этот раз на зава-
ленный цитатниками стол легла книга 
Николаса Спаркса «Дневник памяти». 
У одноименного фильма 2004 года 
Ника Кассаветиса, конечно, не было 

ни единого шанса удостоиться внима-
ния американских киноакадемиков, 
зато премия канала MTV за «Лучший 
поцелуй» (2005) и любовь девочек, 
девушек, женщин и бабушек по всему 

миру кое-чего стоят. «Абсолютный 
бестселлер в США» дал читателю то, 
чего ему иногда так не хватает: дока-
зательство того, что жить можно дол-
го и счастливо и умереть в один день. 
Тем более из уст восьмидесятилетне-
го мужчины, который в том возрасте, 
когда супружеский долг уже давным-
давно начали отдавать с пенсии, все 
еще исполнен нежности и страсти к 
своей супруге. 

Ной Кэлхоун – «обычный человек 
с обычными мыслями, и жизнь про-
жил самую обыкновенную». Ной рас-
сказывает свою историю «как есть», 
без всяких там метафорических из-
подвывертов. Он искренне убежден, 
что смысл жизни человеческой состо-
ит в том, чтобы познать любовь, и мы 
не настолько циничны, чтобы понять 

его убеждение неправильно. Именно 
поэтому мы очень внимательно слу-
шаем, когда он читает ей вслух по ут-
рам, умеренно громко, с ювелирной 
точностью подбирая интонации. Мы 
сдерживаем всхлипывания и жела-
ем прокатиться на машине времени 
до Нью-Берна (штат Северная Каро-
лина) середины прошлого века. Ной 
Кэлхоун всегда будет там сидеть, в 
своем отреставрированном доме, в 
кресле-качалке на веранде, облачен-
ный в потертые джинсы и голубую ру-
башку. Он всегда будет читать чужие 
стихи, потому что свои никогда не на-
пишет в силу своей приземленности 
и простой смертности. С 1932 года и 
до скончания веков Ной будет любить 
свою Элли, и мы поверили в это. 

мария поГонина

пере-
листывая 
дневник 
Николас Спаркс, 
«Дневник памяти», 1996

Удивительно, насколько 
различие между бестселле-
ром и очень хорошим рома-
ном бросается сегодня в 
глаза. Еще более удиви-
тельная история произошла 
с заурядным любовным 
романом.

Написанная на неотесанном 
деревянном языке, но переска-
занная на изысканном языке 
кино, книга стала милым сердцу 
романом о любви. 

Процесс создания концер-
та или фестиваля от замысла до 
реализации называется «про-
дакшн полного цикла» (от англ. 
production), а человек, отвечаю-
щий за координацию всей дея-
тельности, именуется продюсе-
ром. Это серьезная профессия, 
которая требует обширных зна-
ний в области маркетинга и ме-
неджмента, а также высоких 
личностных качеств – диплома-
тичности, стрессоустойчиво-
сти и креативности. Идеальные 
фестивали случаются крайне 
редко, так как реальность посто-
янно приносит новые сюрпризы, 
а каждый этап развития откры-
вает новые горизонты качест-
ва, и значит, всегда находится 
то, что можно улучшить. Важно 
понимать, что стремление к ка-
честву и творческие искания - и 
есть основа развития в сфере 
музыкальной индустрии, а зна-
чит, «здесь не найти покоя».

Но вернемся к фестивалю 
Pulse 2011. Весь процесс орга-
низации занял чуть более меся-
ца, все указанные в предыдущей 
публикации шаги были пройде-
ны с переменным успехом, и вот 

мы вышли на «финишную пря-
мую». Шестой шаг - день концер-
та – это всегда сильная нагрузка 
на участников оргкомитета, так 
как все процессы должны рабо-
тать отлаженно и эффективно, 
ведь необходимо свести в один 
отрезок времени-пространства 
все найденные ресурсы, учиты-
вая множество факторов и ин-
тересы сотен людей (зрители, 
техническая группа, творческие 
коллективы, СМИ, представи-
тели власти и т.д.). Один только 
процесс настройки живого зву-
ка длится более семи часов (в 
то время как концерт идет всего 
4 часа). Все это, мягко сказать, 
нелегко. Но и очень интересно.

Сложно передать ощущения, 
когда фестивальный механизм 
начинает работать. К сцене сте-
каются зрители, выходят груп-
пы, сменяется видеоряд, звук 
и свет заполняют зал, созда-
вая непередаваемую атмосферу 
присутствия «здесь и сейчас». 
Ну и конечно, самая главная на-
града для организатора - это от-
клик публики и творческое рас-
крытие артистов.

В этом году фестивальную 

программу было решено рас-
ширить, поэтому впервые полу-
чилась смесь разных жанров, на 
мой взгляд, очень удачная. Кон-
церт открывали рэп-исполни-
тели Ved, «2-e», Templada. Да-
лее состоялось показательное 
выступление Клуба славянской 
культуры «Добрыня», и в завер-
шение прогремел «живой блок» 
представленный группами 
Parad Planet, King Spirit, ChiКАГА 
Band, Шаманы Stereo и «Внутри 
Себя…». В целом у зрителей не 
было свободной минуты, так как 
в перерывах приходилось участ-
вовать в конкурсах и оценивать 
социальные ролики, проеци-
руемые на большой экран. Для 
меня лично фестиваль прошел 
стремительно, так как приходи-
лось постоянно решать разные 
организационные задачи, а вот 
как он повлиял на зрителей, по-
кажет время.

Завершающим, седьмым ша-
гом является осмысление, ко-
гда чувствуешь опустошен-
ность после продолжительной 
энергичной деятельности, ко-
гда твой пульс возвращается в 
обычный ритм и все сложности 

и переживания переходят в раз-
ряд воспоминаний… Это инте-
ресные ощущения, важно по-
нять, какие моменты нужно 
улучшать, а какие получились на 
«отлично».

На мой взгляд, фестиваль 
можно считать успешным тогда, 
когда есть зафиксированные ре-
зультаты: аудио- и видеозапись, 
фотографии, публикации в СМИ 
и, конечно же, впечатления му-
зыкантов и зрителей. Организа-
торам очень важно слышать по-
ложительные отклики. Но, как 
правило, люди почему-то стре-
мятся говорить только то, что им 
не понравилось. Видимо, тако-
ва природа человеческих отно-
шений. Так что, если вы захоти-
те встать на «организаторский 
путь», помните об этом. Глав-
ное – любить свое дело и разви-
ваться несмотря ни на что.

Полных залов вам, друзья, и 
благодарной публики!

даниил бажин
P.S. Следующий фести-

валь состоится 17 декабря в НК 
«Звезда» (Самара) - vkontakte.
ru/event32350408.

Фестивальная «кухня». 
Часть вторая
Итак, рецепт идеального музыкального фестиваля был представлен в предыдущем номере. 
И как правило, у хорошего повара со временем появляется свое «фирменное блюдо». Так и 
в организации концертов – только личный опыт и постоянный труд могут дать качественные 
результаты.
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КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

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

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

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

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

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

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ
Биография, драма
Действие фильма разво-
рачивается в 1979 году, 
когда на одном из концер-
тов Высоцкому становит-
ся плохо с сердцем. Он 
переживает клиническую 
смерть.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

ДЕЛАЙ НОГИ 2 В 3D
Анимация, семейный
Неутомимый пингвин 
Мамбл, некогда покорив-
ший своим блестящим 
танцорским талантом це-
лое племя императорских 
пингвинов, стал отцом. 
Его малыш — Эрик, в точ-
ности такой же свободо-
любивый и независимый, 
как и папа, но в своих ам-
бициях и авантюрах, не-
смотря на свой юный воз-
раст, уже способен дать 
хорошую фору отцу и всем 
окружающим.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 

«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал»

РОНАЛ-ВАРВАР 3D
Анимация
Ронал - самый нетипич-
ный варвар на Земле. Его 
не интересуют ни битвы, 
ни завоевания, ни пиры. 
Однажды злобный принц 
Вольказар захватывает 
всех варваров в плен, что-
бы принести их в жертву 
древним богам и обрести 
власть над миром. На сво-
боде остается лишь Ронал. 
И теперь ему вместе с бе-
залаберным бардом Али-
бером, мускулистой девой-
воительницей Зандрой и 
эльфом-метросексуалом 
Эльриком предстоит прой-
ти множество испытаний, 
чтобы освободить свой на-
род, обрести веру в себя 
и… найти любовь.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Сатурн 

2016: КОНЕЦ НОЧИ
Фантастика, триллер
Перед тем как оконча-
тельно погаснуть, Солнце 

увеличилось до неверо-
ятных размеров и выжгло 
всю Землю, превратив ее 
в непригодную для жиз-
ни пустыню. Среди не-
многих выживших группа 
молодых людей, которые 
отправились в горы в по-
исках воды и пищи. Но эта 
мысль посетила не толь-
ко их, и очень скоро ребя-
та оказываются втянуты в 
безжалостную борьбу за 
выживание.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ПЕРЕРОСТКИ 
Комедия
Устав от своих проблем, 
четверо восемнадцатилет-
них приятелей-подростков 
с юга Англии отправляются 
на двухнедельный отдых 
на Крит.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, Вега-
фильм в ТРК «Капитал»

ГРИБЫ 3D
Ужасы
Группа молодых людей от-
правляется в лес на поис-
ки галлюциногенных гри-
бов. После сбора грибов 
они решают немного

оттянуться. Веселье за-
канчивается, когда один 
из ребят, отлучившись за 
пивом, возвращается с 
разбитым лицом. Что с 
ним случилось, он поня-
тия не имеет. Ребята ре-
шают срочно уйти из леса, 
но обнаруживают, что их 
машина кем-то сломана, 
а телефоны не работают. 
Они решают искать помо-
щи на ближайшей ферме. 
Но туда не стоило идти… 
Неизвестные охотники на-
чинает убивать ребят од-
ного за другим…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал»

СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1
Триллер, фэнтези, 
мелодрама
В четвертой части Белла 
Свон оказывается перед 
непростым выбором — со-
хранить жизнь себе или 
своему ребенку (наполо-
вину вампиру, наполовину 
человеку). Она решает ос-
тавить малыша, но Эдвард 
и остальные члены семьи 
Каллен категорически 

против. Помощи Белле 
ждать не от кого, но она 
приходит неожиданно, от 
того, от кого ее совсем не 
ждали. Вдвоем Белла и 
Розали пытаются сохра-
нить жизнь малышу, даже 
не догадываясь, к каким 
ужасающим последствиям 
это приведет.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Сатурн

КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ
Боевик, комедия
Джошу Ковачу не повезло - 
его поимел злобный фи-
нансист, живущий в рос-
кошных аппартаментах на 
верхнем этаже небоскре-
ба. Чтобы вернуть деньги, 
Джош с друзьями решает-
ся на грандиозную кражу 
со взломом. Но одним им 
это не под силу, и они об-
ращаются к матерому пре-
ступнику. Дело за малым: 
шесть новоявленных дру-
зей должны пробраться в 
пентхаус и отыскать 200 
миллионов долларов.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

Кино Тольятти

nice? nice!

Как у вас дела? Nice? 
Если нет, то тогда Nice ско-
ро сам приедет в гости.

Название: фестиваль 
нового итальянского кино 
Nice.

Место: « Вега-Фильм» в 
ТРК « Вега».

Организаторы: По-
волжский институт Италь-
янской Культуры (Societa 
«Dante Alighieri» Rome, Italia) 
совместно с сетью киноте-
атров «Вега-Фильм», при 
поддержке мэрии Тольят-
ти и Почетного консульст-
ва Италии по Самарской 
области и Республике Та-
тарстан. Фильмы предос-
тавлены Институтом Италь-
янской Культуры в Москве.

Идея: В Москве фести-
валь проходит с 1998 года, 
но свое начало берет с ме-
роприятий, устроенных в 
Нью-Йорке в 1991 году. Уже 
через два года он получа-
ет статус события миро-
вого масштаба, и сегодня 
в числе мест его проведе-
ния значатся крупнейшие 
города США, Франции, Ни-
дерландов, Люксембурга и 
Марокко. В знаменатель-
ный год Италии в России 
Nice открывает свои две-
ри для жителей Тольятти. 
Выйдя за пределы столич-
ных мегаполисов, фести-
валь Nice предоставляет 
тольяттинским киноманам 
уникальный шанс увидеть, 
что сейчас смотрят, лю-
бят, обсуждают и награж-
дают на родине Феллини и 
Антониони.

Фильмы: В программе 
фестиваля представлены 
работы молодых талант-
ливых режиссеров Ита-
лии. Эти фильмы созданы 
без участия крупных про-
дюсерских компаний и от-
личаются тематическим и 
жанровым разнообрази-
ем – от романтической ко-
медии до элитарного трил-
лера. Нашедшие в них 
отражение драматические 
и радостные события по-
зволяют получить яркое 
представление о социаль-
но-политической жизни 
современной Италии.

Ближайшие показы:
7 декабря в 19.00, «Де-

сять зим». Режиссер Вале-
рио Миели

9 декабря в 19.00, 
«Двойной час». Режиссер 
Джузеппе Копотоида

12 декабря в 19.00, 
«Первое прекрасное». Ре-
жиссер Паоло Вирци

Все фильмы транс-
лируются с русскими 
субтитрами.

Контакты: vkontakte.ru/
club658408.

анна 
КоЛеСниКова

В триллере «Поля» два раза по 
небу пролетает птица, и эту ме-
тафору можно интерпретировать 
как угодно. Кто знает, вдруг этим 
дочь Эми Канаан Манн хотела по-
казать своему отцу Майклу Ман-
ну, что они теперь – две незави-
симые творческие единицы.

Полевой триллер позициони-
руется как true-story о злачном те-
хасском местечке, которое с 1969 
года и на сорок лет стало кладби-
щем для местных девушек. Даже 
не верится, что на 45-м шоссе 
между Хьюстоном и Галвестоном 
простирается столь жуткая ме-
стность. Коряги будто бы специ-
ально для декора понаставили, 
и они такие корявые, что вот-вот 
оживут и задушат копов, снующих 

туда-сюда в отглаженных белых 
рубашечках, своими по-старче-
ски скрюченными ветвями. Хотя 
по другую сторону шоссе на кар-
те отмечен населенный пункт с 
говорящим названием Хичкок, и 
это кое-что объясняет.

Фишечкой проекта стала Хлоя 
Морец, которую совсем недавно 
вы могли увидеть в «Пипце» (Kick-
Ass, 2010) и ужастике «Впус-
ти меня. Сага» (Let Me In, 2010). 
Именно ее присутствие в кад-
ре всячески обыгрывается опе-
ратором. Исполнители ролей 
копов – Сэм Уортингтон и Джеф-
фри Дин Морган – играют ровно 
как надо, не больше и не меньше, 
а вот Джессика Честейн места-
ми переигрывает и усердствует 

некстати то ли по сценарию, то 
ли как обычно. Хороша мамаша в 
средненьком исполнении Шерил 
Ли, по крайней мере, в нужный 
момент она сумела изобразить 
животную любовь к дочери. 

«Поля» - картина целостная, и 
по ходу сюжета «провисаний» не 
замечено. В первую очередь бла-
годаря операторским приемам 
создается угнетающая и безли-
кая атмосфера. При этом у зрите-
ля может возникнуть смутноватое 
ощущение, что и он сам в любую 
секунду станет звеном «пище-
вой цепи». Четкое понимание ге-
роями того, что «если не ты меня, 
значит, я тебя», поддерживает 
должный уровень напряжения. 

мария поГонина

папе 
понравится
«Поля» (Texas Killing Fields, 2011, 
режиссер – Эми Канаан Манн)

После незаметно наступившего 
«Утра» (Morning, 2001) за Эми Кана-
ан Манн режиссерских работ не чис-
лилось, и вот состоялся ее настоящий 
дебют, который заметили на прошед-
шем Венецианском кинофестивале, 
хотя «Золотого льва» не вручили. 

В прокате
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ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев Скорпион водолей

близнецы дева Стрелец Рыбы

Настало время, ко-
гда вам необходимо 
проявить свою власть 
во всей полноте. Упорядо-
чите все дела и воплотите в 
жизнь как можно больше сво-
их планов. Удача будет сопут-
ствовать вам практически во 
всем, но благоприятнее все-
го дела будут складываться в 
финансовой области. Ближе к 
выходным фортуна порадует 
приятным событием.

Хорошие новости 
носятся в воздухе. 
Возможны позитив-
ные перемены, приятные не-
ожиданности. В любви воз-
можны новые знакомства ли-
бо обновление старых чувств. 
Вас не покидает предчувст-
вие чего-то нового, очень хо-
рошего. Правда, в своей про-
фессиональной деятельности 
вы должны проявлять макси-
мальную корректность.

Неделя пройдет 
спокойно. Единст-
венное, что может ос-
ложнить в целом благоприят-
ную ситуацию - это ваша соб-
ственная нерешительность, 
которая будет мешать при 
принятии важных решений. 
На работе вы можете получить 
неожиданную поддержку. У 
вас сейчас есть повод для ра-
достных надежд. Настало вре-
мя, когда мечты сбываются.

Отсутствие замет-
ных проблем в соче-
тании с высокой жиз-
ненной активностью делает 
этот период идеально подхо-
дящим для того, чтобы резко 
изменить свою судьбу. Сей-
час вы очень обидчивы, не-
доразумения могут легко вас 
огорчить. Старайтесь поддер-
живать в себе дружелюбие. 
Благоприятны визиты, дело-
вые поездки и командировки.

Сложной и неодно-
значной станет эта 
неделя для Львов, ко-
торым придется столкнуться 
с серьезными проблемами. 
Вы должны сосредоточить 
свои усилия на том, чтобы из-
бежать конфликтов с близки-
ми людьми. Вероятность та-
ких конфликтов сейчас очень 
высока. Попробуйте отка-
заться от своих интересов, 
чтобы достичь цели.

«Время легких от-
ношений» - пример-
но так можно назвать 
этот период. Возможно, вы 
позволите себе небольшой 
флирт. А может быть, отноше-
ния сразу с двумя партнерами, 
но ни к одному из них у вас не 
будет серьезных чувств.  Не-
обходимо контролировать не 
только свои эмоции, но и же-
лания, чтобы избежать обще-
ния с неприятными людьми.

Если вы будете вес-
ти себя достаточ-
но активно, сможе-
те очень многое успеть за эти 
дни, но даже проведя боль-
шую часть времени в празд-
ности, вы не должны опасать-
ся каких-либо неприятностей. 
Однако таким образом вы 
упустите шанс улучшить свою 
жизнь. Наступило время для 
укрепления взаимного дове-
рия, искренности. 

Начало периода вы-
дастся для Скор-
пионов не слишком 
богатым событиями. Но потом 
вас ждет очень успешная фа-
за жизни, когда фортуна по-
вернется к вам лицом и долго 
не захочет уходить. Открой-
тесь навстречу новым ветрам, 
пусть новые ценности прочно 
войдут в вашу жизнь. Вырисо-
вываются благоприятные воз-
можности в личной жизни

Если вы будете до-
верять своей удаче, 
избегая при этом не-
обдуманного риска, вас ожи-
дает спокойный и плодотвор-
ный период. Значительную 
поддержку окажут друзья. Вам 
открываются большие пер-
спективы на будущее. Вы уве-
рены в успехе, в любви все 
идет по плану, причем по ва-
шему плану. Будьте аккуратны 
с финансами.

Вы стоите на пороге 
расставания с чем-
то или с кем-то. Звез-
ды дают знак, означающий со-
бой кардинальную трансфор-
мацию, перемену, пусть и бо-
лезненную, но необходимую. У 
вас есть возможность постро-
ить новую жизнь с чистого лис-
та. При этом вы сможете реа-
лизовать большую часть своих 
планов. Вы можете, если поже-
лаете, «объять необъятное».

Вас ожидают се-
мейные конфлик-
ты, преодолеть кото-
рые поможет внимание к за-
просам окружающих и терпи-
мость к их недостаткам. Водо-
леи многого добьются в ком-
мерческой деятельности, но 
при этом не следует рассчи-
тывать на легкий успех. Вы 
сейчас стоите перед выбо-
ром, но вам не удастся сесть 
сразу на два стула. 

Вы взяли на себя не-
посильную ношу. Это 
может быть нагрузка 
в учебе, дома, а может быть, 
вы не видите никакой перспек-
тивы в ваших партнерских от-
ношениях. Если вы хотите до-
биться успеха и уйти от про-
блем, вам следует избегать 
любого риска и вообще не по-
лагаться на удачу.

Сергей авГУСт

Людвиг ван Бетховен во-
преки тому, как его изобра-
жают на картинах, посто-
янно ходил небритым. Он 
считал, что бритье препят-
ствует творческому вдохно-
вению. Хотя заявление это 
достаточно неоднознач-
ное, тем не менее, судя по 
достижениям Бетховена, 
это действительно помога-
ло, было его своеобразным 
лайфхаком – методом оп-
тимизировать жизнь. Мы не 
призываем вас не бриться, 
но несколько полезных со-
ветов, как обычно, дадим.

Как согреться зимним 
утром?

Н а с т у п а е т 
зима, и не-
смотря на 
о т о п л е н и е 
порой утром 
крайне хо-
лодно, и вы-
лезать из-
под теплого 
одеяла со-
всем не хочется. Остав-
ленный возле кровати пе-
ред сном термос с горячим 
чаем/кофе согреет вас с 
утра, не вынуждая при этом 
вставать с кровати.

Как лучше спать 
по ночам?

Выключайте свет в квар-
тире за час или два до от-
правления в кровать. Дока-
зано, что это значительно 
улучшит ваш сон.

Как рационально 
использовать 
батарейки?

Помните, что разные уст-
ройства требуют различ-
ное количество энергии. 
Если в вашей цифровой ка-
мере сели батарейки, то 
пульт от телевизора или на-
стенные часы прослужат от 
этих батареек еще долгое 
время, что позволит вам 
сэкономить.

Как продлить 
горение свечей?

Хотите устроить романти-
ческий ужин при свечах? А 
может быть, у вас просто 
отключили электричество? 
В любом случае перед тем, 
как зажигать свечи, по-
ставьте их предварительно 
в холодильник часа на три, 
тогда гореть они будут зна-
чительно дольше.

Как избавиться 
от икоты?

Очередным способом из-
бавиться от ненавистной 
икоты является поднятие 
рук над головой на не-
сколько минут. Это растя-
гивает диафрагму, отчего 
икота проходит.

Полезный инструмент

DrivePurge(www.gaijin.
at/en/dldrivepurge.php)
Как пыль на комоде, на дис-
ке компьютера рано или 
поздно скапливается куча 
ненужных файлов незави-
симо от того, насколько вы 
«чистоплотны». Компью-
тер от этого лишь начина-
ет медленнее работать. Но 
как понять, что можно уда-
лять, а что нет? Эта малень-
кая программа «почистит» 
компьютер за вас.

Майка, футболка 
или туфли (высший 
пилотаж) – и вы 
уже чувствуете 
себя на седь-
мом небе.

Если же 
вы хоти-
те быть 
не про-
сто при-
частной 
к моде, а 
fashion-
f a s h i o n , 
то дер-
з а й т е , 
н а д е -
в а й т е 
з в е з д -
н ы е 
ш и ф о -
н о в ы е 
м а к с и 
из про-
з р а ч н о -
го шелка, 
шубы с прин-
том, расшитые 
пиджаки, и знае-
те, можете попробовать 
замиксовать это в одном образе. Пора новогод-
них вечеринок подошла вплотную, так что экспе-
риментируйте столько, сколько вашей звездной 
душеньке угодно. Лично мне нравятся расшитые 
звездами микромини с плотными черными колгот-
ками и темной обувью. So sexy, да ведь?

Явки-пароли на сей раз тоже просты и понятны: 
в Benetton – отличные поднебесные джемперы, в 
Topshop – колготки, в Zara – туфли и блузки, а на 
asos.com звезды буквально набрасываются на 
вас, красуясь на всем - от трусов до подарочных 
ароматических свечей.

В кое-то веки весь мир чистосердечно при-
знался, какая все же отличная штука эта звезд-
ная болезнь!

анастасия поЛетаева 

ваше сиятельство, 
Mrs. Superstar
Мы твердо усвоили правила, касающиеся полоски, 
змеи и леопарда на наших туфлях и юбках. Казалось 
бы, нас уже раскрасили в стольких вариациях, что 
куда уж дальше? Но нет. Без пререканий вставай-
те в строй, воздушно улыбайтесь и учитесь взма-
хивать волшебной палочкой.

и пришЛо 
воЛшебСтво

Звезды в звездах – этот 
феномен вышагивает по 
голливудским улицам весь 
холодный сезон. А все по-
тому, что развеселые парни 
Доменико Дольче и Стефа-
но Габбана решили позаба-
виться: они выпустили на 
подиумы моделей в трога-
тельных носочках, а вме-
сто привычного леопардо-
вого кружева (да на голое 
тело) мы увидели звездную 
россыпь. Ребята разнооб-

разили свою и нашу жизнь, 
позволив нам наконец на-

рядиться в костюм звездоче-
та, который так и не случился на 

школьном новогоднем утреннике.
На самом деле, первыми были 

далеко не итальянские братья. В про-
шлом году молодой и не признаю-

щий авторитетов Кристофер Кейн 
создал настоящее чудо, предназна-
ченное вроде как для настоящих фей. 
Его принты похожи не на звезды – ри-
сунок второклашки, он перевел на пла-
тья и юбки звездное галактическое 
небо. Никто (даже Dolce&Gabbana, как 
видите) не смог устоять перед этой не-
земной красотой, причем в буквальном 
смысле. Ну а мы, как всегда, сначала не-
множко подозрительно щуримся, недо-
верчиво хмыкаем и идем в магазин за 
новой порцией мейнстрима, тайно ра-
дуясь тому, что мы девочки и красивое 
нам можно.

звезды на завтраК
Звезды – отличный принт потрясаю-

щей пластичности. Он мгновенно пере-
тягивает на себя львиную долю внимания, 

поэтому единственная ваша забота – на-
деть хоть что-то «звездатое», простите. 
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доСУГово-оЗдоРовИТельнЫй ЦенТР 

«леСная СКаЗКа»
www.lesnaya-skazka.org
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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

vkontakte.ru/
club868816

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 киновикторины: 1. Чернильное сердце, 
2. Зеленый фонарь, 3. Письма Джульетте. 3. Питер Пен.
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