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Холод – не причина сидеть дома! 
Турист без страха и упрека Роман 
aka Trumen продолжает бороздить 
снежные просторы Самарской об-
ласти. Присоединяйтесь, ленивцы!

Разговор по телу

Холодные ночи 
волжских берегов

Когда картины оживают – это не 
диагноз, это шоу. Когда лицо в гуа-
ши – это не розыгрыш, это натель-
ная живопись. Сменить одежду на 
краску предлагает героиня «Ред-
кого кадра».

В самарской «Звезде» главные 
бунтари СНГ отыграли новую про-
грамму «Грай». Послушать вживую 
«главное музыкальное достояние 
постсоветской Белоруссии» собра-
лось около 700 человек.

К нам приехал 
Трубецкой!

Ф
о

то
 А

л
е

в
ти

н
ы

 М
а

л
ю

ти
н

о
й

 

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бесплаТная досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
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Календарь событий

На вСе руКи
В рамках IV форума мос-
ковской молодежи пред-
ставители общественно-
го движения «Россия 2045» 
продемонстрировали свою 
первую разработку – про-
тотип роботизированной 
кисти, управляемой мы-
шечными импульсами. 
Конструкция роботизиро-
ванной кисти представля-
ет собой внешне весьма 
точную копию человече-
ской кисти, управляемую 
в реальном времени по-
средством датчика, фик-
сирующего электрическую 
активность мышц в мес-
те крепления. В дальней-
шем технология роботи-
зированной кисти будет 
использована при созда-
нии бионического проте-
за руки.

СоКращеНие 
бюджета
Количество бюджетных 
мест в учреждениях на-
чального профессиональ-
ного образования в 2012 
году будет сокращено поч-
ти на 5%. Также сократит-
ся количество бюджетных 
мест по программе сред-
него профобразования и 
на 2012 год составит 105,7 
тысячи человек. Это связа-
но в первую очередь с пе-
реводом техникумов и кол-
леджей с федерального на 
региональное подчинение. 
Неизменным в 2012 году 
останется число бюджет-
ных мест в российских ву-
зах и составит почти 500 
тысяч, при этом будет из-
менена сама структура 
распределения мест.

МаГиСтратура: 
МеСт СтаНет 
больше

В 2012 году количество 
бюджетных мест в вузах не 
сократится, но их перерас-
пределят: по программам 
бакалавриата и специали-
тета сможет учиться мень-
ше бюджетников, а в ма-
гистратуре — больше. Для 
учащихся по программам 
бакалавриата и специали-
тета бюджетных мест ста-
нет меньше на 2%, зато в 
магистратуру смогут по-
ступить на 16,5% больше 
бюджетников. Кроме того, 
в вузах начнут сокращать 
непрофильных направле-
ния, а бюджетные деньги 
перебросят на приоритет-
ные направления. Умень-
шится и количество бюд-
жетных мест в аспирантуру. 
В новом году в аспиранту-
ру примут на 10-12 % мень-
ше бюджетников, чем в ны-
нешнем. К тому же, при 
распределении средств по 
аспирантурам будут также 
учитываться «приоритет-
ные направления».

16 декабряс 12 декабря 16 декабря до 15 января

Новый Квартал
Первый молодежный фести-

валь городской рекламы «Квар-
тал» набирает обороты, уже по-
ступили первые работы! Для 
того чтобы успеть принять уча-
стие в конкурсе, необходимо на-
править свою работу в оргкоми-
тет конкурса до 15 января.

К участию приглашаются мо-
лодые люди или команды (не бо-
лее 3-х человек) в возрасте от 16 
до 30 лет.

Номинации: «Наружная рек-
лама», «Видеореклама», «Аудио-
реклама», «Реклама в печатных 
СМИ», «Неформат. Городская 
реклама на нестандартных но-
сителях». Главный приз фести-
валя Гран-при – планшетный 
компьютер IPad.

Работы отправлять на адрес 
cvd.kolmakova@yandex.ru, cvd@
tolgas.ru. Информация по тел. 
(8482) 22-91-10, Анна Колма-
кова. Положение есть на сайте 
tolgas.ru, раздел «Конкурсы».

елКи, елКи!
С 12 декабря Самаре начнут 

работу торговые точки по про-
даже хвойных деревьев. В горо-
де будут действовать 202 елоч-
ных базара. В Железнодорожном 
районе их количество достигнет 
18, в Кировском – 29, в Красно-
глинском – 18, в Куйбышевском – 
15, в Ленинском – 22, в Октябрь-
ском – 24, в Промышленном – 58, 
в Самарском – 10, в Советском 
– восемь.

По данным департамен-
та лесного хозяйства Самар-
ской области, лесхозы смогут 
предоставить для реализации 
30-35 тысяч елок и сосен. Цены 
на хвойные в этом сезоне будут 
варьироваться от 230 до 1000 
рублей, говорится в сообщении 
управления информации и ана-
литики администрации Самары.

Однако не забывайте, что  го-
раздо более гуманно по отноше-
нию к природе - купить искуст-
венную елку.

По-этичНо
В этот день в 19.00 в ТД «Мин-

даль», ул. 70 лет Октября, 56 (ап-
петит-кафе «Чешир», Тольятти) 
состоится презентация сборни-
ка молодых поэтов «Скважина» 
от ЛИТО «Икт». На литературном 
вечере «По-этичное» выступят 
поэты, состоится награждение 
лауреатов первого областного 
поэтического конкурса «Зеле-
ная стрела». Также гостей вече-
ра ждет «День обмена книгами», 
инструментальная музыка от 
молодой тольяттинской группы 
«Квартет им. Майкла Джексона» 
и приятная атмосфера кафе.

Подобные поэтические 
встречи в Тольятти - редкость, 
поэтому организаторы при-
глашают всех желающих. Вход 
бесплатный, дополнительная 
информация по тел. 8-908-408-
03-65.

Мероприятие организует-
ся при поддержке МАУ КДЦ 
«Буревестник».

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 оста-
лось 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. 

драгун и смирнова
3 декабря в Москве завер-

шился пятый этап Кубка России 
по фигурному катанию среди 
юношей. В парном катании по-
бедила пара из Самарской об-
ласти – Дмитрий Драгун и Ма-
рия Смирнова. По сообщению 
Федерации фигурного ката-
ния на коньках России, после 
удачного выступления на все-
российских соревнованиях са-
марская пара получает путев-
ку на юношескую Олимпиаду 
2012 года, которая будет про-
ходить в австрийском Инсбру-
ке, где ребятам предстоит за-
щитить честь России и нашей 
области.

Ирина Макеева
В самарском Доме жур-

налистов открылась персональ-
ная выставка известной самар-
ской художницы Ирины Макеевой. 
Выставка представляет экспози-
цию работ, связанную как с че-
тырьмя временами года, так и с 
временем суток. Все они созданы 
за последние четыре года. На суд 
зрителей представлены натурные 
живописные этюды, графические 
листы в жанре пейзажа, натюр-
морты. В экспозиции можно уви-
деть фасады знакомых самарцам 
зданий из исторической части го-
рода, любимые улочки. Можно 
сказать, выставка – небольшая 
художественная экскурсия.

Игорь Усачев
Со 2 по 4 декабря в Ново-

уральске проходил I этап Кубка 
страны по лыжным гонкам. По 
сообщению Федерации лыж-
ных гонок России, самарцу Иго-
рю Усачеву удалось успешно 
выступить на этих соревнова-
ниях. В первой гонке – спринте 
на дистанции 1,3 км свободным 
стилем – он занял 3-е место. Во 
втором спринте – классическим 
стилем – Усачев стал первым. 
В общем зачете Кубка России 
по спринтерским гонкам сама-
рец по результатам соревнова-
ний занял вторую позицию, ус-
тупив только Дмитрию Япарову 
из Удмуртии.
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рубрику ведет алина шаМруК

Калейдоскоп

Завалило
С первого снежного дня в 
этом зимнем сезоне осад-
ков выпало в десятки раз 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Тогда первый снег выпал в 
ночь на 1 декабря. В этом 
же году из Самары толь-
ко за ноябрь было вывезе-
но почти 30 тысяч тонн сне-
га, то есть в 40 раз больше, 
чем в прошлом году. Каж-
дый день на очистке горо-
да от наледи трудятся око-
ло 200 человек. Плюс днем 
работают 100-110 машин, 
ночью - до 160-170 единиц 
техники. Снег вывозят на 
четыре полигона. В январе 
начнут работать две снего-
плавильные передвижные 
станции. Одна такая маши-
на в сутки способна пере-
плавить 80 тонн снега.

ГлавНая елКа
6 декабря в Самаре на пло-
щади Куйбышева начали 
возводить сложную конст-
рукцию из металлических 
балок, которая в итоге пре-
вратится в 20-метровую 
новогоднюю елку. В осно-
вании конструкции мон-
тажники установили для 
устойчивости бетонные со-
оружения, опора весит око-
ло 20 тонн. Затем начнутся 
работы по формированию 
зеленой «кроны» дерева, 
потом на ель водрузят око-
ло 1,5 тыс. игрушек и гир-
лянд. Предположительно 
монтаж елки завершится 
к 12 декабря. Организато-
ры новогоднего действа на 
главной городской площа-
ди Самары обещают, что 
эта площадка превратится 
в настоящее зимнее коро-
левство. Здесь будет залит 
каток, появятся ледяные 
Дед Мороз и Снегурочка.

вСе Краше
Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики Самарской облас-
ти скорректирует заявку 
региона на создание осо-
бой экономической зоны 
туристско-рекреационно-
го типа (ОЭЗ ТРТ), кото-
рая будет направлена на 
рассмотрение в Минэко-
номразвития РФ. Это свя-
зано с новым Федераль-
ным законом «О внесении 
изменений в ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах 
в Российской Федерации». 
Большая часть изменений 
коснулась ОЭЗ ТРТ и тех-
нико-внедренческого типа, 
на территории которых ре-
зиденты смогут воспользо-
ваться дополнительными 
льготами. Например, для 
компаний, объединенных 
в кластер, предусмотрена 
нулевая процентная ставка 
на прибыль в федеральный 
бюджет.

зрителей своим нестандарт-
ным костюмом. Ну, а Снегурочка 
Виктория порассуждала на тему, 
какой может быть Снегурочка 
в наши дни – клубной тусовщи-
цей, не желающей быть «унылой 
и грустной».

Как ни странно, большую 
часть конкурса заняло обсужде-
ние результатов – жюри покину-
ло зал более чем на час. За это 
время зрители, конечно, могли 
бы приуныть, но участницы не 
дали им этого сделать. Заполняя 

затянувшееся ожидание, Снегу-
рочки пели, танцевали, водили с 
детьми хороводы, еще раз дока-
зывая, что достойны звания ра-
душных хозяек.

Вернувшись после долго-
го обсуждения, председатель 
жюри генеральный директор 
ДК «Тольятти» Владимир Коло-
сов признался, что определить 
победительницу было очень тя-
жело. Но, преодолев все спо-
ры и разногласия, жюри при-
шло к консенсусу. Итак, на 

третьем месте оказалась Сне-
гурочка Мария, на втором – Яна. 
Почетное первое место заня-
ла народная Снегурочка Алена. 
И наконец, Гран-при конкур-
са досталось Снегурочке Вике 
Сосновой. Она и стала облада-
тельницей титула «Жигулевская 
Снегурочка» и права встретить 
всероссийского Деда Мороза 
10 декабря на Центральной пло-
щади Тольятти.

алина шаМруК

Подготовка к мероприятию 
началась еще в начале осени, 
когда 1 октября прошел первый 
отборочный тур. Среди несколь-
ких десятков участниц членами 
студенческого жюри были ото-
браны только 15. Во втором от-
борочном туре предлагалось 
оценить девушек по фотографи-
ям, выполненным в стиле рет-
ро, в голосовании мог принять 
участие любой студент МИРа. В 
финал по результатам голосова-
ния прошли только 9 участниц.

Вечером 1 декабря актовый 
зал МИРа встречал зрителей, 
гостей и участниц конкурса. Те-
мой финала стало ретрокино. 
Перед девушками стояла нелег-
кая задача: воплотить в жизнь 
образы знаменитых актрис, та-
ких как Одри Хепберн, Джина 
Лоллобриджида, Катрин Денев, 
Грейс Келли, Брижит Бардо и 

других. В этом им помогли фо-
тографы Наталья Мохова, Елена 
Зуева и Анастасия Сидорова. 

Стиль ретро прослеживался 
во всех конкурсах: в творческом, 
интеллектуальном, даже в трех 
дефиле – в купальниках, в ве-
черних нарядах и в коктейльных 
платьях от бутика женской одеж-
ды Dolls&Dollars. Девушки пели, 
читали стихи, играли на музы-
кальных инструментах, показыва-
ли танцевальные номера и даже 
демонстрировали свои таланты в 
области дизайнерской моды. 

Все выступления участниц 
оценивались строгим жюри, и 
конкурсантки получили призы 
в различных номинациях. Титул 
«Мисс Интеллект» был присвоен 
Дарье Заикиной, «Мисс Творче-
ство» - Виктории Краснопеевой, 
а «Вице-мисс МИРа - 2011» ста-
ла Екатерина Шакланова. 

Победительницей же ста-
ла студентка 2 курса факульте-
та государственного и муници-
пального управления Виктория 
Краснопеева. Образ Мэрилин 
Монро, великолепное выступле-
ние и блистательная улыбка сде-
лали свое дело. Девушка по пра-
ву заслужила этот титул, приняв 
корону из рук экс-мисс МИРа 
Дарьи Нефедовой и президента 
студенческого самоуправления 
института Дениса Зацепина. 

Все финалистки получили 
призы от администрации ин-
ститута и спонсоров –  сало-
на красоты O’Studio, флори-
стического салона «Букетик», а 
сама королева красоты – пла-
тье Dolls&Dollars и право публи-
кации на обложке журнала «Пер-
вый модный». 

Сергей третьяКов

Мисс МИРа живет в самаре
В первый день зимы на сцене Международного института рынка про-
шел финал конкурса «Мисс МИРа – 2011». 

«Мисс МИРа - 2011» 
Виктория Краснопеева

На прошлой неделе прошли выборы… Нет-нет, речь пойдет совсем 
не о главном политическом событии той недели, заставившем всех 
блогеров и жителей соцсетей продемонстрировать гражданскую по-
зицию на своих страницах. 3 декабря в ДК «Тольятти» прошли выборы 
Жигулевской Снегурочки – радушной хозяйки Нового года.

Яна Пономорева, 2 место Творческий номер победительницы

С 2004 года в Тольятти еже-
годно проходит праздник «Ве-
селое новогодье». Из самого 
Великого Устюга к нам в гости 
приезжает всероссийский Дед 
Мороз. А встречает его на правах 
хозяйки Жигулевская Снегурочка 
– самая красивая, добрая, умная, 
веселая и находчивая, выбирают 
которую из тольяттинских краса-
виц. В этом году в финал конкурса 
прошли четыре очаровательные 
Снегурочки: Мария Вьюношева, 
Алена Пименова, Яна Пономаре-
ва и Виктория Соснова. 

Проявить себя участницы 
должны были в трех конкурсах: 
визитке, творческом номере и 
игре со зрителями. Стоит отме-
тить, Снегурочки были совсем 
не похожи друг на друга. Снегу-
рочка Алена презентовала себя 
в лучших традициях русских на-
родных сказок и колядок. Снегу-
рочка Мария предстала перед 
залом в образе «классической 
Снегурочки» - скромной краса-
вицы. Снегурочка Яна удивила 

наталья Маньшина
Учитель из Самарской об-

ласти Наталья Маньшина по-
лучила специальный приз в 
финале IX всероссийского кон-
курса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце от-
даю детям», который проходил 
в Санкт-Петербурге с 27 нояб-
ря по 3 декабря. Наталья - пе-
дагог Дома детского творчест-
ва «Гармония» села Борское. На 
конкурсе она удостоилась спе-
циального приза Федерального 
центра технического творчест-
ва учащихся. Всего за победу в 
конкурсе соревновались 83 пе-
дагога дополнительного обра-
зования со всей России.

алексей Федоров
Вратарь молодежной коман-

ды «Крылья Советов» Алексей 
Федоров получил приглашение в 
юношескую сборную России, со-
ставленную из игроков 1994 года 
рождения. Федоров отправится 
в расположение команды 20 де-
кабря. С 20 по 28 декабря юно-
шеская сборная России прове-
дет учебно-тренировочный сбор 
в Москве. Затем команда при-
мет участие в международном 
турнире, посвященном памяти 
первого вице-президента ФИФА 
Валентина Гранаткина. Турнир 
пройдет в Санкт-Петербурге с 3 
по 11 января 2012 года.

сергей веремко
Белорусская спортивная газе-

та «Прессбол» подвела итоги голо-
сования футбольных специалистов 
и болельщиков за лучшего белорус-
ского футболиста 2011 года. По вер-
сии болельщиков и капитанов команд 
чемпионата Беларуси, первое место 
занял игрок сборной страны, а по со-
вместительству голкипер самарских 
«Крыльев Советов» Сергей Верем-
ко. В голосовании приняли участие 
около 10 тысяч посетителей сайта 
газеты, 20% из них отдали голос за 
Сергея. Кроме того, футболист при-
знан болельщиками лучшим игроком 
«Крыльев Советов» в 2011 году.
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Калейдоскоп

театральНая 
СеССия
С 6 по 8 декабря прошел I 
фестиваль студенческих 
любительских театров Са-
марской области «Теат-
ральная рапсодия». Сту-
денческий театр-студия 
СамГУ «Амальгама» пред-
ставил постановку «Игры» 
автора Ольги Трошин-
ской; театр-студия «24» 
Самарского металлурги-
ческого колледжа – спек-
такль «Сколько лет» (Анна 
Голольда); студия актер-
ского мастерства ПГУТИ 
«Амадеус» познакомила 
со своей версией «Чело-
века в футляре» (Антон Че-
хов); молодежный театр 
Light показал «Зарисовки. 
Век 21» Юрия Клавдиева. 
В программу фестиваля 
также вошли  показ четы-
рех спектаклей и мастер-
класс от известных акте-
ров самарских театров. 

выСоКая МуЗыКа
7 декабря в Тольятти офи-
циально открыли консер-
ваторию. На открытие 
приехали профессора, за-
служенные и народные ар-
тисты России, среди ко-
торых солист Большого 
театра, народный артист 
СССР Зураб Соткилава. 
Постановление о преоб-
разовании Тольяттинского 
института искусств в кон-
серваторию было подпи-
сано в конце октября этого 
года. Особых привилегий 
вузу новое название не су-
лит, зато Тольятти может 
отныне гордиться стату-
сом консерваторского го-
рода. Изменение стату-
са произошло по просьбе 
ряда профессоров Мос-
ковской, Санкт-Петербург-
ской, Уральской, Ниже-
городской и Саратовской 
консерваторий и Акаде-
мии музыки им. Гнесиных.

СаМый ФитНеС
Соревнования масштаб-
ного события в мире тан-
цевального спорта – Кубка 
России – проходили в Пе-
тербургском СКК с 1 по 4 
декабря. 4000 спортсме-
нов приняли участие в со-
ревнованиях по фитнес-
аэробике и в спартакиа-
де по современным тан-
цевальным стилям. Чем-
пионы мира 2011 года 
по версии FISAF команда 
СГАУ Just Black снова убе-
дили жюри в своем мас-
терстве и исключительно-
сти. Как результат – ребята 
снова обладатели кубка. 
Причем в обновленном со-
ставе: Александр Ерофеев, 
Алиса Козлова, Александр 
Соснин, Тимофей Крысин, 
Ксения Четверева, Татья-
на Шкурат, Айдар Аминов 
и Анна Кузнецова (тренер 
Полина Чернякова).

«СПортивНый» автоМобиль
Любой молодой спорт-
смен может попы-
таться выиграть ав-
томобиль, привлечь 
спонсоров, а также по-
пасть на страницы жур-
нала «Большой спорт». 
Для этого каждому же-
лающему необходимо принять участие в проекте «Моло-
дые таланты спортивной России». Цель проекта – обратить 
внимание болельщиков и спонсоров на молодых перспек-
тивных атлетов, а также на людей, обладающих уникальны-
ми способностями в области спорта. Ежемесячно на сай-
те www.bolshoisport.ru открытым интернет-голосованием 
будут выбираться лидеры рейтинга, которые получат цен-
ные призы от партнеров проекта. Для участия спортсмену 
нужно заполнить анкету, приложив к ней фотографии и ви-
део с тренировок или соревнований. Дерзайте! Подготовила анастасия ПряжеНцева

в бутСах По СНеГу
17 декабря стартует турнир по мини-
футболу на снегу «Зимний мяч Тольят-
ти – 2012». Он продлится до 26 февра-
ля 2012 года. Для проведения турнира 
будет задействовано 17 игровых объ-
ектов Тольятти. Соревнования прово-
дятся по официальным правилам игры 
в мини-футбол по кубковой системе. 
Турнир состоит из семи самостоятель-
ных этапов. Команда, занявшая пер-
вое место в своей возрастной груп-
пе (по сумме семи этапов) на каждом 
объекте проведения турнира, награждается командным призом. Финаль-
ные игры состоятся на стадионе «Торпедо» 25 и 26 февраля. С вопросами 
по организации соревнований можно обратиться к главному секретарю 
соревнований, судье первой категории Людмиле Владимировне Забко-
вой – тел. (8482) 45-12-00, zludek@inbox.ru.

леЗвиеМ По льду
Поболеть за тольяттинские команды «Лада» и 
«Жемчужина» по синхронному фигурному ка-
танию на коньках можно на пятом, юбилей-
ном «Кубке Поволжья». Он пройдет с 15 по 17 
декабря во Дворце спорта «Волгарь» (Толь-
ятти, Приморский бульвар, 37). В соревнова-
нии примут участие сильнейшие команды из 
15 городов России (Москва, Казань, Екате-
ринбург, Самара, Тольятти и др.).  Команды 
«Лада» и «Жемчужина» - одни их сильнейших 
команд в России, неоднократные призеры 
всероссийских соревнований. В копилке ко-
манд несколько золотых и серебряных меда-
лей. Кроме того, в этом году в категории «ба-
зовые новисы» (8-12 лет) Тольятти представит 
совсем юная команда  «Эдельвейс». С вопро-
сами проведения соревнований обращаться 
по тел. (8482) 35-53-59.

30 ноября в столицу съеха-
лись более 2000 молодых людей 
из разных уголков России в воз-
расте от 16 до 30 лет. Организа-
тор – Федеральное агентство по 
делам молодежи – собрало под 
эгидой форума представите-
лей благотворительных, добро-
вольческих, донорских органи-
заций, лидеров общественных и 
молодежных объединений, жур-
налистов, военнослужащих, со-
трудников правоохранительных 
органов, спасателей – всех тех, 
кому небезразлично будущее на-
шей страны. Самарская делега-
ция отправилась на форум и ста-
ла непосредственным участником 
этого масштабного события. 

Ключевым моментом фо-
рума стало вручение Дмитри-
ем Медведевым благодарно-
стей, которые имеют статус 
государственных наград, 17 
молодым россиянам, совер-
шившим благородные поступ-
ки. Например, жители Вороне-
жа Артур и Ксения Чудаковы во 
время прошлогодних лесных 
пожаров организовали рабо-
ту волонтеров. Кто-то разда-
вал горячую еду бездомным, 
кто-то собирал деньги на до-
рогостоящие операции. Не по 
работе – просто потому, что 
не могли пройти мимо. А Ни-
кита Лушников своей судь-
бой доказал, что избавиться от 

наркотической зависимости 
можно. Вылечившись, он орга-
низовал центр реабилитации 
для наркозависимых людей.

Говоря о перспективах, пре-
зидент подчеркнул: 

– Наше будущее – это мы 
с вами. Оно меняется при по-
мощи наших с вами действий, 
нашей с вами работы и нашей 
с вами неравнодушной пози-
ции. Весь зал, который сего-
дня здесь, – это люди нерав-
нодушные, люди, которым 
хочется своими руками что-
то поменять в стране. Я очень 
надеюсь, что именно этим мы 
с вами и будем заниматься в 
ближайшие годы, потому что 

все зависит от нас, можете не 
сомневаться. 

Еще одним подарком для 
всех активистов стал концерт 
популярных исполнителей – 
Юлии Савичевой, групп «Каста», 
«Би-2», «Звери» и «БандЭрос». 

Волонтеров отметили на фе-
деральном уровне, а это гово-
рит о том, что добрым поступкам 
всегда есть поддержка. Участ-
никам делегации Самарской об-
ласти удалось пообщаться с во-
лонтерами из других регионов и 
убедиться, что будущее за доб-
рыми делами.

ирина СухоПлюева,
ирина МеНьтюГова

будущее 
за добрыми делами

За день до этого, 4 декаб-
ря, добровольческое движе-
ние Тольятти провело флешмоб 
«Сердце есть у каждого» возле 
торговых центров «Мадагаскар» 
и «Аэрохолл». Ровно в 15.00 во-
лонтеры начали вручать прохо-
жим сердца-оригами со слова-
ми «Сердце есть у каждого». Не 
давая никаких комментариев, но 
довольные проведенной акцией, 
участники расходились по своим 
делам. Некоторые люди, полу-
чающие презенты, были обеску-
ражены, но большинство, осо-
бенно маленькие дети, дарили в 
ответ улыбки.

Городской форум был ор-
ганизован Домом молодеж-
ных организаций «Шанс» при 
поддержке комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольят-
ти. Участниками стали учащие-
ся образовательных учреждений 

города, общественные, неком-
мерческие и муниципальные уч-
реждения, занимающиеся раз-
витием добровольчества.

В рамках форума на перего-
ворной площадке «Вектор раз-
вития молодежного доброволь-
чества» предлагалось обсудить 
международный опыт волон-
терства, используя опыт рабо-
ты Европейской волонтерской 
службы (EVS). По словам Мар-
тина Дечева, волонтера из Бол-
гарии,  в его стране «даже если 
человек работает 5 дней в неде-
лю, он все равно находит вре-
мя на добровольчество. И чело-
век это делает во многом из-за 
чести». Кевин Дюрр из Германии 
рассказал, что в его стране во-
лонтерская деятельность может 
заменить службу в армии. Также 
иногда волонтерам платят день-
ги для стимула.

от сердца до сердца
В нашей стране слово «волонтер» используется реже, чем в 
Европе, и чаще заменяется на «доброволец». Как выясни-
лось на II городском форуме «Добрый Тольятти», который 
прошел 5 декабря во Всемирный день волонтера в Тольят-
тинском госуниверситете, название нисколько не меняют 
главную суть – эти люди действуют по воле сердца безвоз-
мездно. И цель их – добро.

В преддверии Всемир-
ного дня волонтера в 
Москве состоялся моло-
дежный форум «Буду-
щее за нами». 

Программа встречи также 
включала рассказ об истории 
волонтерской деятельности в 
России, ее мотивации и разра-
ботке системы популяризации 
добровольчества. Как результат 
форума планировалось соста-
вить резолюцию и обращение 
к мэру Тольятти, где обозначат 
пути урегулирования доброволь-
ческой деятельности на муници-
пальном уровне. Чего, к сожале-
нию, пока не случилось.

На форуме много говорили 
о том, «зачем же волонтер де-
лает добрые дела, жертвуя как 

минимум своим временем». И 
пожалуй, ответ на этот вопрос 
оказался главным результатом 
форума. В одном из своих высту-
плений исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Фонд Тольятти» Борис Цируль-
ников поделился: «Когда чело-
век из Корпуса Мира уезжает по 
доброй воле на помощь людям, 
временно спит на циновке без 
каких-либо удобств, он понима-
ет, ради чего это делает». 

дмитрий шКалиКов,
алина тураПиНа

Участники самарской делегации Лучшие волонтеры
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Новые Гиды
МДОЦ «Лесная сказка» со-
вместно с «ТурБизнесКон-
салт» приступил к реали-
зации образовательной 
программы по специаль-
ности «экскурсовод» для 
молодых жителей области. 
Старт состоялся 2 декабря 
на базе Самарского филиа-
ла Санкт-Петербургского 
гуманитарного университе-
та профсоюзов. Курс повы-
шения квалификации про-
ходит в рамках областной 
программы «Реализация 
стратегии государственной 
молодежной политики в Са-
марской области до 2015 
года». После отбора участ-
никами образовательной 
программы стали 30 чело-
век – представители Са-
мары, Сызрани, Тольятти, 
Жигулевска. Все слушате-
ли, успешно завершившие 
курс обучения, получат до-
кументы государственного 
образца.

КуруМоч F5
3 декабря выбрали инве-
стора для реализации ин-
вестиционного проекта по 
строительству нового аэ-
ровокзального комплекса, 
модернизации инженерных 
систем и коммуникаций 
международного аэропор-
та Курумоч. Победителем 
конкурса признали ОАО 
«Кольцово-Инвест». Общий 
объем инвестиций на пер-
вом этапе реализации про-
екта до конца 2014 года со-
ставит не менее 4,3 млрд 
руб. Будут построены но-
вый пассажирский терми-
нал площадью не менее 
35 тыс. кв. м и пропускной 
способностью не менее 3 
млн пассажиров в год, гру-
зовой терминал, модер-
низированы инженерные 
системы и коммуникации, 
а также иные объекты ин-
фраструктуры аэропорта.

что дальше?
В области создадут ка-
лендарь событий на 2012 
год, он будет размещен на 
www.mstmp.ru. Календарь 
будет регулярно обнов-
ляться и включать в себя 
все значимые события ме-
стного, регионального и 
всероссийского масштаба. 
В настоящее время идет 
сбор информации от горо-
дов и районов о мероприя-
тиях, запланированных на 
следующий год. Сейчас в 
календарь включено уже 
около 200 событий. Еже-
годно регион посещает 
около 500 тысяч туристов. 
В 2011 году по областной 
целевой программе разви-
тия туристско-рекреацион-
ного кластера Самарской 
области было выделено 
13 млн рублей, еще около 
16 млн – на развитие моло-
дежного туризма.

Эко-логично
Приятным удивлением для меня  

было и то, что это чудо не надо по 
многу  раз смывать – отлично уда-
ляется с первого раза. Никакой рас-
творяющей пены, которая  настойчи-
во рекламируется по телевизору, но, 
как оказалось, для чистоты она и не 
нужна.  Вторым приятным сюрпри-
зом стало то, что содово-горчичная 
смесь избавляет посуду от неприят-
ных запахов.

«А зачем это надо?» - спросите вы. 
Каждое средство для мытья посуды 
содержит  ряд вредных веществ: ани-
онные ПАВ, фосфаты, хлор, гипохло-
рид натрия и т.д.  Убедиться в этом 
можно, прочитав состав любой жид-
кости, стоящей в магазине.  Эти ве-
щества разрушают наш иммунитет,  
нарушают естественные защитные 

функции кожи, способствуют разви-
тию гипертонии, заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и даже 
онкологии. А теперь представьте 
себе, что при мытье посуды они не 
смываются водой. Даже десятикрат-
ное ополаскивание не позволяет на 
100%  смыть традиционное мою-
щее средство. Вещества в незначи-
тельных дозах попадают в пищу, а 
потом и в  организм. Выводятся они 
совсем непросто, а  накапливаясь, 
приводят к самым неблагоприятным 
последствиям. 

Существует бытовая химия, в ко-
торой снижено содержание вредных 
веществ, однако даже в такой про-
дукции содержится от 5 до 15% ани-
онных ПАВ. Чистящие средства нано-
сят непоправимый вред окружающей 

среде. Уже упомянутые выше фос-
фаты и являются причиной размно-
жения сине-зеленых водорослей, ко-
торые делают воду непригодной для 
купания и питья. 

Мы не можем полностью избавить-
ся от воздействия  вредных веществ,  
но мы можем его минимизировать. 
Содово-горчичный порошок – хо-
рошая альтернатива всем средст-
вам для мытья посуды. Он не будет 
содержать ничего из вышеперечис-
ленных веществ, кроме тех, которые 
вы собственноручно  смешаете. Оба 
продукта являются безопасными и 
даже при попадании в организм не 
оказывают абсолютно никакого вре-
да. Для окружающей среды тоже…

александра боНдареНКо

вместо 
«Фейри»
Сода за 11 рублей  и сухой 
горчичной порошок за 15 
рублей  смешиваются, и 
получается экологически 
чистое  средство  для мытья 
посуды. Сода является абра-
зивным средством,  но вот 
отмыть жир ею получается 
не с первого раза. В танде-
ме с горчичным порошком 
все отмывается  удивитель-
но быстро и легко. 

без группы 
риска
Недавно в Самаре подвели ито-
ги очередного проекта в рамках 
областного конкурса социальных 
программ и проектов в сфере 
профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами 
среди молодежи.

Социальный проект «Развитие лич-
ностных ресурсов (самоотношения) 
молодежи группы риска» реализовы-
вался 7 месяцев при поддержке мини-
стерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Самарской области и 
МДОЦ «Лесная сказка». За это время 
были проведены тренинги в детском 
доме №1, школе-интернате №6, а так-
же в детских оздоровительных лагерях 
Самарской области. В работу проек-
та было вовлечено почти 650 человек: 
воспитанники детских домов, ученики 
интерната, отряды детей на базе дет-
ских оздоровительных лагерей, роди-
тели, воспитатели, психологи.

Итоговая встреча проходила в 
детском доме №1. Началось меро-
приятие с рассказа автобиографии 
специалиста по химическим зависи-
мостям Алексея, который уже долгое 
время работает с зависимыми людь-
ми в реабилитационном центре «Вер-
шина». Дальше участников ждали спе-
циальные задания, придуманные для 
того, чтобы закрепить полученные 
уроки. Организаторы – Ольга Немцева 
и Анастасия Клюшина – наградили по-
бедителей призами.

анастасия КлюшиНа

Прием заявок начался еще в апреле это-
го года. Наконец после подведения итогов 
тольяттинцы и гости города увидели рабо-
ты конкурсантов. География участников вы-
шла далеко за границы Самарской облас-
ти. На адрес оргкомитета прислали более 
80 работ из Тольятти, Самары, Жигулев-
ска, Новокуйбышевска, Исаклинского рай-
она, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Свердловской области. 

Конкурс проводился по разным направ-
лениям. В номинации «Социальные ролики» 
было представлено 25 работ, лучшими ста-
ли ролики: «Без меня» (школа телемастерст-
ва «Прайм», молодежный клуб «Русь», Но-
вокуйбышевск); «Бездомные люди» (Игорь 
Лукьянов, Тольятти); Enjoy Your Summer 
(Мартин Мкртумян, Тольятти); «Поймай 
свою волну» (Виктор Аллин, Сергей Тихо-
нов, Роман Белоцерковский, Тольятти); ви-
деоролик «Трэш» (Марина Мошкова, Санкт-
Петербург). 

В номинации «Клип» был представлен 
21 видеоролик. Здесь отметили 4 рабо-
ты: CatsAround - Ветер (Екатерина Мамы-
кина, Анастасия Косенко, Тольятти); «Гимн 
российской молодежи» (Олег Калмыков, 

Жигулевск); «Вот вырасту…» (Галина Бирю-
кова, Тольятти); «Ром и сигары» (Людмила 
Клинова, Санкт-Петербург). 

В номинации «Смешное видео» было 
представлено всего 8 видеороликов, и тут 
жюри решило победителей не определять.  

9 работ было подано на номинацию «Ре-
портаж», приз достался только сюжету 
«ЗОЖ» от авторской группы АНО «Аспект» и 
гимназии № 77.

 Из 6 работ в номинации «Мультиплика-
ционное видео» лучшим назвали мультик 
«Счастливое детство» Натальи Денисовой 
из Новокуйбышевска. Из этого же города 
оказался победитель в самом сложном на-
правлении – «Короткометражное кино» –  
Кирилл Клепалов. Его фильм «Жанна» ока-
зался лучшим из 12 представленных в этой 
номинации работ.

Организаторы заверили участников и 
зрителей, что фестиваль планируется про-
водить ежегодно и что количество номина-
ций расширится. Заявочная кампания сле-
дующей «Черно-белой радуги» откроется 
совсем скоро!

иван тереНтьев  

Генеральный информационный партнер фестиваля: радиостанция Love-radio. 
Генеральный спонсор: суши-бар Sush-ka.
Информационная поддержка: газеты «Молодежный акцент», «Молодой Тольятти»; компания 
«Прайм-медиа» и передача «Молодежная сборная»; портал «ПРО-ОТДЫХ», информационный портал 
«ТЛТгород.ру».
Партнеры: РЦ «Киноплекс», ТРЦ «Мадагаскар», пансионат «Звездный», КДЦ «Буревестник», блинная 
«Green блин», кафе японской и итальянской кухни «Суши весла», магазин настольных игр «МосИгра», 
кондитерская фирма «Лиронас».

В обеих играх участвовали 
12 команд. В первой – «Ливер-
пуль» (ТГУ), The pushistiki (СГАУ), 
Broadway (РГТЭУ СФ), «Медо-
вуха» (СамГМУ), «Мэри Джейн» 
(МГПУ СФ) и «Сборная двух ву-
зов» (ВШПП + ПГУТИ); во вто-
рой - «Жигуляр» (СамГТУ), 
«Мха-ха-хат» (Тольятти), A table 
(СГАУ), «Сборная СамГУ», «Ип-
полит корректность» (САГМУ) и 
«Анна Каренина» (СамГУПС).

Первый полуфинал откры-
ли участники школьной лиги 
КВН «Жигули» – команда «Frash 
фарш». После разогрева по ста-
рой доброй традиции для ко-
манд-участниц состоялись 
конкурсы «Приветствие», «Раз-
минка» и СТЭМ. Результаты 
«Приветствия» показали лидер-
ство мэриджейнцев, а в «Раз-
минке» и СТЭМ всех превзош-
ла команда «Медовуха».  В итоге 
в финал прошла тройка – «Мери 
Джейн» и  «Сборная двух вузов», 
заработавшая по 13,6 балла, а 

Мы сидели и 
смешили
Наполненные кавээновскими остротами вечера в этот раз 
пришлись на 28 ноября и 1 декабря. На том же месте - 
в зале ОДО, в тот же час - в 19.00, состоялись  полуфиналы 
лиги КВН «Жигули». 

Зато болельщики 
подбадривали лю-
бимцев очень ак-
тивно. Особен-
но жюри отметило 
группу поддержки 
команды «Сборная 
СамГУ». В конкур-
се «Приветствия» 
талантливая ко-
манда «Мха-ха-
хат» своими шут-

ками покорила буквально всех, 
зал смеялся от души. В «Размин-
ке» победа оказалась за той же 
командой, а вот в конкурсе СТЭМ 
их опередила «Ипполит коррект-
ность». В итоге финалистами 
стали «Ипполит корректность» с 
13,6 балла и тольяттинские гости 
«Мха-ха-хат» с 14,2 балла.

Решающий поединок ко-
манд Лиги «Жигули» состоится 
22 декабря. Сейчас организа-
торы подбирают состав жюри 
на финал и ведут перегово-
ры с именитыми кавээнщика-
ми из других городов. В числе 
кандидатов игроки из ульянов-
ского «Миллениума», киров-
ской «Вятки» и тольяттинского 
АВБ. Последние, кстати 2 де-
кабря отыграли в центральной 
лиге КВН «Поволжье». Победу 
в этом году увезла в Екатерин-
бург команда «Ирина Михал-
на», но тольяттинцы не отчаи-
ваются, а готовятся к новому 
сезону и уже пакуют чемоданы 
в Сочи.

Сабина бабаева

вершину пьедестала заняла ко-
манда медуниверситета «Медо-
вуха». Игра, по мнению участни-
ков и зрителей, оказалась очень 
удачной.

По «разношерстности» коман-
ды второй игры полуфинала ни-
чем не уступали командам пер-
вой. Но игра была чуть слабее. 

Раздали «оскаров»
В Тольятти завершился II открытый фестиваль видеотворчества «Черно-белая 
радуга». Финал с демонстрацией видео на большом экране прошел 30 ноября 
в зале РЦ «Киноплекс».
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Участвуй!

самарский взгляд - 2011
Администрация Самары и Самарская областная органи-
зация Союза журналистов России приглашают к участию 
в III городском конкурсе фотографии.

науку – молодым!
С 31 января по 4 февраля в Москве пройдет всероссийская олимпиада инфор-
мационных и компьютерных технологий «Наука – молодежи России».

Подвинь мир!

Организаторы: департа-
мент молодежной политики 
и общественных связей Ми-
нистерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
РФ совместно с всероссий-
ским молодежным центром 
«Олимп» и ведущими вузами 
Москвы.

Участники: обучающие-
ся образовательных учре-
ждений, центров допол-
нительного образования, 
молодежь в возрасте от 
14 до 20 лет, имеющие 

достижения в области фи-
зики, информатики и увле-
ченные компьютерными и 
нанотехнологиями.

Программа мероприя-
тия включает в себя про-
ведение интеллекту-
альных состязаний по 
информатике, програм-
мированию, компьютер-
ной графике, общеобразо-
вательным дисциплинам, 
проведение семинаров, 
профессиональных лек-
ториев, круглых столов, 

профориентационных встреч 
с профессионалами-прак-
тиками, мастер-классов для 
молодежи и руководителей 
по применению информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий и нанотех-
нологий в промышленности. 

Победители получат 
премии.

Контакты: 8-906-727-04-
41 Низов Михаил Игоревич, 
8-903-768-60-23,  Тамара 
Скоробогатая. Официаль-
ный сайт – www.ofonddv.ru.

Колонка
юриста

юрист ирина 
ФилюшКиНа 

Присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО 
«Открытая альтернати-
ва» ответят вам!

Я работаю дизайне-
ром. В нашем агентст-
ве существует правило: 
если выполненный за-
каз отдается на доработ-
ку, за каждое новое из-
менение клиент должен 
доплачивать. Свою по-
следнюю работу я пере-
делывал несколько раз, 
но заказчик заплатил 
лишь за один вариант. 
Как мне взыскать с него 
остальную сумму?

 Игорь

Чтобы взыскать сумму 
за выполнение работ с за-
казчика, необходимо на-
личие заключенного ме-
жду сторонами договора, 
в котором бы оговарива-
лись условия изменения 
первоначального заказа и 
условия оплаты таких из-
менений. Если правило, 
которое действует в вашем 
агентстве, было оговоре-
но с клиентом только уст-
но и не отражено в дого-
воре (или договор вообще 
не заключен), возможно-
сти на возмещение осталь-
ной суммы со стороны за-
казчика нет. 

Правовое регулирова-
ние договора возмездного 
оказания услуг отражено 
в главе 39 ГК РФ. Предмет 
договора возмездного ока-
зания услуг – это соверше-
ние услугодателем дейст-
вий по заданию заказчика. 
Заказчик обязан оплатить 
оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре.

В случае невозможно-
сти исполнения, возник-
шей по вине заказчика, 
услуги подлежат оплате в 
полном объеме. Вместе с 
тем если невозможность 
исполнения возникла по 
обстоятельствам, за кото-
рые ни одна из сторон не 
отвечает, заказчик возме-
щает исполнителю фак-
тически понесенные им 
расходы, если иное не пре-
дусмотрено законом или 
договором.

Помимо общих основа-
ний прекращения догово-
ра возмездного оказания 
услуг (истечение срока до-
говора, соглашение сто-
рон о его прекращении и 
т.д.) ГК РФ содержит и спе-
циальные. Так, например, 
заказчик вправе отказать-
ся от исполнения договора 
возмездного оказания ус-
луг при условии оплаты ис-
полнителю фактически по-
несенных им расходов. 

Номинации: 
- категория А: «Новости»;
- категория Б: «Самара», 

«Спорт», «Повседневная 
жизнь», «Природа», «Рек-
ламная фотография».

В категории А участвуют 
штатные и внештатные фо-
торепортеры СМИ (наличие 
официального подтвержде-
ния редакции), в категории 
Б принимают участие все 
желающие.

Количество работ, 

принимаемых к рассмотре-
нию от одного участника, 
– не более 10. Серия счи-
тается за одну работу. Коли-
чество снимков в серии не 
более 10. Фотографии мо-
гут быть как цветные, так и 
черно-белые.

Все материалы на уча-
стие в конкурсе 2011 года 
должны быть получены  в 
офисе Самарского отделе-
ния Союза журналистов Рос-
сии не позднее 16 декабря. 

Материалы на конкурс 
высылать по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Самарская, 
д. 179. Контакты: тел. (846) 
332-68-39, e-mail:spress@
smrtlc.ru. 

Положение и анкету 
участника можно скачать 
на сайте Самарского от-
деления Союза журнали-
стов www.sjrs.ru в разделе 
«Конкурсы».

На вСе вКуСы
Что же подарить на Новый 

год? Согласно статистике са-
мым популярным в мире ново-
годним подарком является элек-
тронная книга Amazon Kindle. Но 
отбросим банальности – Новый 
год должен запомниться. Пусть 
даже подарок будет немного 
глупым. Самыми популярными 
из экстравагантных подарков на 
настоящий момент считаются 
такие вещи, как набор из 31 тю-
бика зубной пасты с разными за-
пахами – от карри до Кока-Колы; 
хит этого года – летающие на-
дувные рыбы на пульте дистан-
ционного управления; трусы в 
таблетке – для того чтобы начать 
ими пользоваться, достаточно 
бросить таблетку в воду; а также 
коробка, которую тошнит… по-
дарками! Приобрести подобные 
несуразности можно, например, 
на сайте с говорящим назва-
нием stupid.com (в Россию они 
тоже поставляют).

В Америке средняя семья 
тратит на Рождество около 800 
долларов (притом что долг по 
кредиту средней американской 
семьи составляет 8500 долла-
ров), в Европе и России эта циф-
ра в два раза меньше, но все 
равно существенна. Если же у 
вас вообще денег куры не клю-
ют, то нью-йоркский художник 
Натан Савайя может сотворить 
для вас один из самых дорогих 
новогодних подарков в мире – 
за 120 000 долларов он сделает 
портрет того, кого вы хотите по-
здравить, из деталей… «Лего». 

Вообще, самым дорогим ново-
годним подарком в мире из всех 
предлагаемых является билет 
на Луну. Стать первым лунным 
туристом стоит 100 миллионов 
долларов… но работы Натана в 
отличие от этого подарка и прав-
да дарят, лунный же билет пока 
не позволил себе никто.

дарвиН был бы рад
Новый год – это, увы, не толь-

ко радость и веселье, но и ряд 
потенциальных проблем. По-
рой проблем глупых. Что подела-
ешь, если праздники иногда ли-
шают людей всякого здравого 
смысла? По статистике ежегод-
но 200 человек попадают в боль-
ницы из-за ранений, нанесенных 
иголками, которые они забы-
ли вынуть из подаренных руба-
шек. 20 человек за последние 
три года погибли, ошибочно по-
считав, что украшения  на их елке 
– шоколадные. Большое количе-
ство людей попадает в больни-
цы, поливая елки с включенными 
гирляндами (в России, где елки 
вообще не поливают, такое про-
исходит реже). В прошлом году 
пять человек умудрились сло-
мать руку, неудачно дернув за 
хлопушку! А бывают и еще более 
курьезные зимние случаи.

Американец Де Витта Фин-
ли был явно не готов к наступив-
шей зиме. В 1994 году его маши-
на застряла в снегу в горах, и он, 
будучи не самым приспособлен-
ным гражданином, решил оста-
ваться в машине и ждать, пока 
его кто-нибудь не отыщет. Так и 
прождал несколько месяцев, пи-
таясь тем, что оставалось в ма-
шине… пока не умер от голода. 
Ирония же заключается в том, 
что лишь в нескольких метрах от 
него находилась отличная гор-
ная дорога, ведущая в располо-
женный неподалеку населенный 
пункт, которую он бы увидел, не 
поленись выйти из машины.

С раЗМахоМ и беЗ
Когда подарки куплены, сле-

дует подумать о том, как отме-
тить Новый год. А ведь это мож-
но сделать самыми разными 
способами! Например, в Панаме 
на Новый год принято сжигать 
чучела знаменитостей и поли-
тиков, по мнению местных жи-
телей, это помогает избавиться 

новый год и 
все-все-все
Наступила зима, с чем мы вас и поздравляем. 
На улицах лежит снег, в воздухе уже начинает 
появляться легкий запах мандаринов и 
шампанского, крупные компании запускают 
свои новогодние промоакции, и все без 
исключения начинают ломать голову: 
что же подарить на Новый год? Как его 
отметить? А ведь готовиться надо заранее. 
Так что давайте подумаем вместе.

А ты уже знаешь, 
как встретишь Новый год?

от несчастий в грядущем году. 
Конечно, метод не универсаль-
ный, ведь в России на вас мо-
гут, мягко говоря, косо посмот-
реть, если вы захотите сжечь 
чучело лидера какой-нибудь 
партии.  А в итальянском горо-
де Урбания, не имеющем ника-
кого отношения к Snickers’у, на 
улицах под Новый год проходит 
парад ведьм, которые дарят по-
дарки детям, – этакий Хеллоуин 
наоборот. 

Есть странные новогодние 
традиции и в России. Дайверы 
из Новосибирска с 1982 года от-
мечают Новый год на глубине 40 
метров. Один из ныряльщиков 
плывет на дно Байкала в тяже-
лом, почти 100 кг весом, снаря-
жении с новогодней елкой, еще 
двое наряжаются Дедом Моро-
зом и Снегурочкой и вместе с 
остальными водят вокруг елки 
на дне хоровод. Так что если у 
вас есть достаточно безумные 
единомышленники, любой спо-
соб праздновать Новый год мо-
жет сработать. 

И даже если ваши праздно-
вания вас не устроят в полной 
мере, вы все равно проведе-
те новый год куда веселей, чем 
те несколько десятков россиян, 

которые ежегодно встречают 
полночь 31 декабря в застряв-
шем лифте.

теМа еСть
Блеснуть эрудицией на но-

вогодней вечеринке или за-
вести непринужденную бесе-
ду с незнакомцем/незнакомкой 
вам поможет знание несколь-
ких интересных фактов. Знае-
те ли вы, что олень из упряжки 

Санта Клауса Ру-
дольф – вовсе не 
олень, а олениха? 
Самцы северных 
оленей  сбрасы-
вают свои рога на 
зиму. Еще один 
интересный факт 
– многие амери-
канцы считают, 
что аналог Санта 
Клауса в России 
– это Baboushka, 
одинокая старая 
женщина, встре-
тившая однажды 

всадников, направляющихся в 
Вифлеем на рождение короля 
еврейского народа. Также лю-
бопытно то, что современный 
образ Санта Клауса появился 
исключительно благодаря рек-
ламе Кока-Колы, до нее добро-
душный бородач выглядел со-
вершенно иначе.

Итак, мы купили подарки, 
приняли меры предосторожно-
сти, выбрали место праздно-
вания и набрались знаний – те-
перь нам остается лишь одно. 
Делать то, что поможет прибли-
зить Новый год и погрузиться в 
его празднование с головой…  
Ждать уже меньше месяца.

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

спецответ

Участвуй!

Энергетика будущего
Начался отбор проектов на участие во всероссийском молодежном конкурсе 
наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика будущего».

селигер-2012
Не проспи участие во всероссийском образовательном 
форуме! Регистрация на «Селигер-2012» уже открыта!

У меня актуальный во-
прос. В связи с расту-
щей доступностью льда 
в нашем городе я реши-
ла приобрести собствен-
ные коньки. Но катаюсь 
неважно, поэтому лично 
оценить ходовые качест-
ва не смогу. Подскажи-
те, на что нужно обратить 
внимание при покупке?

Татьяна

Отвечает продавец ма-
газина спорттоваров Алек-
сандр Баранов:

- Начнем с материала 
ботинок: они бывают ко-
жаные и синтетические (из 
кожзаменителя, пластика 
и т.д.). Ботинки из пласти-
ка - не самые удобные, они 
не обтягивают ногу и не по-
зволяют полностью контро-
лировать движения. Лучше 
выбрать модели, изготов-
ленные из эластичного ма-
териала (кожи или кожза-
менителя). Кожаные стоят 
дороже и с первого раза 
кажутся жесткими. Они хо-
рошо поглощают влагу и 
принимают форму ноги. 
Ботинки из «синтетики» 
почти не промокают и доль-
ше кожаных сохраняют вид. 
Попробовать можно все ва-
рианты и выбрать модель, 
в которой чувствуешь себя 
наиболее комфортно.

Мерить коньки обяза-
тельно нужно на носки, 
причем довольно плотные 
и теплые (отличный вари-
ант - термоноски). Как пра-
вило, вам понадобятся бо-
тинки на размер больше 
тех, что вы обычно носите. 

Проверьте, чтобы нога 
не болталась, иначе вы не 
будете чувствовать лед. 
Также вы не должны чувст-
вовать сильного давления, 
иначе ноги будут мерзнуть и 
быстро уставать, а катание 
превратится в мучение.

Зашнуруйте коньки и 
пройдитесь в них по мага-
зину. Если чувствуете ма-
лейшее неудобство, под-
бирайте другую модель. 
Во время катания неприят-
ные ощущения только уси-
лятся. Обратите внимание, 
что в магазинах могут про-
давать коньки с незаточен-
ными лезвиями. 

Выбирая коньки, руко-
водствуйтесь не внешним 
видом, а качеством и ком-
фортом. Главное, чтобы 
ботинки удобно сидели на 
ноге, держали голеностоп и 
не сковывали движений. Не 
бросайтесь на разноцвет-
ные, украшенным стразами 
и блестками модели.

Подготовила 
Полина роМаНова 

Организаторы: «Холдинг МРСК» со-
вместно с Координационным советом 
по делам молодежи в научной и образо-
вательной сферах при Совете при Пре-
зиденте РФ по науке, технологиям и 
образованию.

Участники: специалисты электроэнер-
гетических компаний, научные работники, 
аспиранты, соискатели, студенты. 

Направления: «Идеи» и «Проекты». По 
каждому направлению утвержден список 
номинаций.

Заявитель самостоятельно выбира-
ет номинацию и направляет необходимые 
документы до 18.00 местного времени 22 

декабря на адреса, указанные в приложе-
нии 3, в электронном и печатном виде.

Авторам лучших идей и проектов, свя-
занных с разработкой образцов новой тех-
ники и прогрессивных технологий, обес-
печивающих инновационное развитие 
распределительного электросетевого 
комплекса России, присуждаются звания 
лауреатов, вручаются именные премии, а 
также выделяется целевое финансирова-
ние для реализации проекта в операцион-
ной деятельности холдинга МРСК.

Положение и список номинаций есть на 
www.youngscience.ru. 

На этот раз схема подачи заявок изменена: 
подать заявку на любую смену можно из своего 
личного кабинета на сайте www.forumseliger.
ru. Чтобы попасть на «Селигер-2012», тебе по-
требуется сделать несколько шагов:

1. Зарегистрируйся и заполни анкету.
2. Выбери смену и сделай на нее заявку.
3. Выполни предложенные задания.
4. В апреле выбери индивидуальную обра-

зовательную программу.
5. Оплати оргвзнос не позднее чем за 15 

дней до выбранной смены (2500 рублей, если 
не нарушишь правила форума, 1000 рублей 
из них тебе вернут).

6. Пакуй чемоданы.

Форум «Селигер-2012» - это возможность 
презентовать свою программу, свой про-
ект или идею всем заинтересованным струк-
турам. Это прямой доступ к инвестициям, 
грантам, фондам крупнейших частных ком-
паний и госкорпораций, к государственным 
программам.

Контакты оргкомитета форума: info@
forumseliger.ru, официальный сайт форума 
www.forumseliger.ru. 

Подготовила 
Полина роМаНова 

ЖКХ и 
медицина  
по карточкам
О проекте «универсальной 

электронной карты граждани-
на РФ» мы уже рассказывали. 
Вкратце его суть – собрать во-
едино все разрозненные базы и 
услуги. У каждого есть паспорт, 
ИНН, социальная карта, меди-
цинская карта, страховой по-
лис, банковский счет – все это 
никак между собой не связано. 

В пластиковую карту будут 
встроены процессор и три ин-
терфейса обмена информаци-
ей: контактный чип, контактная 
магнитная полоса и бесконтакт-
ный NFC-стандарт, чтобы счи-
тыватель распознавал карточ-
ку на расстоянии 2 см. Никаких 
личных данных на карте нет – 
только разные коды, которые 
с карты смогут считать только 
те устройства, которые имеют 
нужный для каждой категории 
данных сертификат. Терминал 
связывается со своей базой и 
оттуда берет все необходимые 
данные – от списка штрафов и 
отпечатков пальцев до резуль-
татов последнего анализа мочи 
и вашей страницы «ВКонтак-
те». Если карточку украдут или 
вы ее потеряете – никто другой 
не сможет получить с карты ни-
каких данных, разве что у него 
есть свой терминал и доступ к 
базам.

Применений карте пока не-
много, но список будет расти. 
Уже разработано приложение, 
позволяющее использовать 
карту для безналичного расче-
та. Стандарт выбран Mastercard, 
но при этом можно выбрать 
банк и привязать к нему УЭК 

самостоятельно. Еще мож-
но будет использовать карточ-
ку в транспорте – оплачивать 
проезд в любом городе РФ, не 
парясь покупкой талончика у 
водителей. Еще применение – 
медицинская страховка: в лю-
бой поликлинике любой врач 
вставляет вашу карту в терми-
нал, считывает с нее некий но-
мер и по запросу получает из 
базы вашу медицинскую карту 
и всю историю болезни.

Ну и наверняка в скором вре-
мени УЭК заменит собой дис-
контные карты. Конечно, выгля-
дят они явно симпатичнее, но 
таскать с собой в кошельке ко-
лоду из всех магазинов, где вы 
оставили больше 500 рублей за 
последние 10 лет, – форменный 
маразм. Также карточкой мож-
но будет заменить клубные кар-
ты и электронные пропуска. Ну, 
а в обозримом будущем карта 
должна будет заменить собой и 
паспорт, и права.

Выдавать УЭК гражданам РФ 
начнут уже с марта, разумеется, 
совершенно бесплатно.

в 2012 всем 
болона Йокте
Немецкий историк Свен Гро-

немейер из австралийского 
университета Ла Тробе заявил, 
что «Конца Света - 2012» не бу-
дет. Надеемся, что все голо-
совавшие на выборах и так об 
этом догадывались и не стави-
ли галочку с мыслью «недолго 
им куражиться!».

Ученые из Национального 
института Мексики начали те-
рять терпение, ведь поток же-
лающих узнать «подробно-
сти апокалипсиса» репортеров 
бульварных газет только растет 

с каждым днем. Именно для 
того, чтобы раз и навсегда по-
кончить со слухами о «проро-
честве майя», ученые прове-
ли в мексиканском городе с 
близким русской душе назва-
нием Паленка пресс-конфе-
ренцию. Основным спикером 
выступил как раз таки герр Гро-
немейер, рассказавший в под-
робностях о находке в храме 
Комалькалько.

Наделавший столько шума 
артефакт – 1300-летняя камен-
ная плита с помещенным на ней 
циклическим календарем майя, 
состоящим из 13 последова-
тельно сменяющих друг дру-
га временных периодов (бак-
тунов), каждый символизирует 
394 года. Последний, 13-й (и 
цифра нехорошая!) бактун об-
рывается аккурат 21 декабря 
2012 года. Но, по мнению уче-
ных, эта дата означает вовсе не 
конец света, а наоборот - при-
шествие древнего бога войны и 
плодородия Болона Йокте.

До этой находки концу кален-
дарей майя ученые не придава-
ли вообще никакого значения: 
ну, кончился календарь и кон-
чился, ближе к 2012-му индей-
цы нарисовали бы себе новый. 
А может, они вообще начали бы 
просто использовать календа-
ри заново: майя ведь придер-
живались теории, что «история 
повторяется в определенный 
момент». Кстати, такой же вы-
вод можно сделать самостоя-
тельно, где-то в перерыве ме-
жду прямым эфиром «Первого 
канала» с очередного съезда 
партии и вечерними новостя-
ми, состоящими из репорта-
жей о том, как кто-то из товари-
щей посетил целину и наградил 
доярок-рекордсменок и детей-

дзюдоистов.

отправь боль 
на три буквы
А британские ученые, став-

шие уже именем нарицатель-
ным, изобрели очередной вело-
сипед. Их новое открытие можно 
свести к простому алгоритму: 
«товарищ уронил тебе на ногу 
батарею – обругай его матом, 
будет не так больно». Два года 
назад ученые из Кильского уни-
верситета (Великобритания) до-
казали, что подопытный человек 
дольше выдерживает в ледя-
ной воде, если сыплет прокля-
тиями (надо думать, это и есть 
секрет выносливости россий-
ских моряков). А теперь они все-
рьез занялись исследованиями 
обезболивающего действия не-
цензурной брани.

Приличной барышне и на-
стоящему джентльмену крепкое 
словцо поможет сократить уро-
вень болевых ощущений на 50%, 
хотя и кратковременно – науч-
но доказанный факт. А вот если с 
утра вы первым делом материте 
будильник, после чего растяги-
ваете поток ругательств на весь 
день и успокаиваетесь только 
поздно вечером, предваритель-
но послав на сон грядущий жену 
и детей, – против боли ваш мат 
не поможет. 

Объяснения феномену пока 
нет. Психологи высказывают мне-
ние, что ругань высвобождению 
агрессии и злости – говоря про-
стым языком, позволяет выпус-
тить пар. Кто бы мог подумать!

И напоследок, помните, на-
стоящий джентльмен тот, кто, 
споткнувшись об кошку в темно-
те, назовет ее… кошкой.

Николай СКучНый

пока считали 
бюллетени
На момент подготовки материала все еще не были известны резуль-
таты выборов в Госдуму – и все, кто уже успел проявить активную 
жизненную позицию и отметить нужного претендента в бюллетене, 
держали за своего избранника кулачки и гадали, кто же, кто же побе-
дит. А жизнь на месте не стояла – в массы просочилась новая инфор-
мация о грядущей чипизации россиян, отмене конца света и цели-
тельных свойствах русского народного мата.

Вот вам альбом группы 
«Ленинград», станет хуже - 

подпевайте

Глядя на эту каменную 
печеньку, майя определяли, 
какое сегодня число и день 
недели
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помощи ветра в любую точку плоскости. Ветер, солнце, 
отражающееся в искрящемся снежном поле, скорость - 
все это зачаровывает. 

Есть ли у меня еще какие-нибудь экстремальные увле-
чения? Вообще я не люблю слово «экстрим» и считаю его 
ругательным. Для меня это не экстрим - это образ мыш-
ления, образ жизни... Да, и к счастью, «профессиональ-
ных» травм у меня не было. Всех неравнодушных к вет-
ру и мечтающих испытать новые ощущения я бы хотела 
пригласить в наш клуб. Кайт по-настоящему может изме-
нить вашу жизнь. 

даНиил иваНов, 25 лет
Клуб СК «Мега-Лада»
Мастер спорта международ-
ного класса. Двукратный чем-
пион мира по мотогонкам 
на льду в командном зачете. 
Шестикратный чемпион Рос-
сии по спидвею в командном 
зачете.
Спорт: ледовый спидвей

- По льду езжу с 2003 года. Почему гонки? Наверное, 
такого вопроса я себе никогда не ставил: это, скорее, наш 
семейный спорт. Мой отец – тренер команды, сам в про-
шлом гонщик, старший брат тоже спортсмен. Так и по-
лучилось, что, когда пришло время принимать решение, 
чем заниматься, особо не раздумывал, пошел в спид-
вей. Экстрим и опасность этого спорта с детства были 
перед глазами, поэтому перестали быть чем-то особен-
ным. Хотя специфика занятия дает о себе знать: в спид-
вее без травм редко обходится, самые распространен-
ные повреждения – порезы, лед все-таки. Ну и конечно, 
поломка техники, от которой зависит твой результат.

У меня совсем нет времени на хобби и другие увле-
чения. Я ведь еще спортсмен гаревой команды, поэто-
му круглый год пропадаю на гонках, тренировках, сборах. 
Когда выдается свободная минутка, люблю покататься на 
горных лыжах. Никакого другого занятия сейчас для себя 
не представляю, я профессиональный спортсмен.

ирина МеНьтюГова, алина шаМруК

Телу - время!
Вот несколько необычных 

способов сбросить несколько кг:
1. Пейте воду. И что тут не-

обычного? – спросите вы. Одна 
поправка: пейте холодную воду. 
Оказывается, организм тратит 
калории на обогрев поступаю-
щей в него жидкости. Так что чем 
холоднее вода, тем быстрее вы 
теряете вес.

2. Займитесь шопингом. В 
этом сразу два плюса: покупае-
те на размер или два меньше 
и стремитесь влезть в обнов-
ку. Еще один плюс: тратите все 
свои сбережения - и на пирож-
ные средств не остается.

3. Перекрасьте все! Тарел-
ки, кухонные приборы, одежду, 
постельное белье. Чем больше 

холодных оттенков вас окружает, 
тем меньше ваш аппетит. Особен-
но действенно – синие тарелки. 
Дело в том, что синий – цвет, не 
свойственный живой природе. А 
следовательно, для нас (по сути 

– животных) – непривлекателен.
4. Будьте экстремальны! На-

пример, по некоторым данным, 
один прыжок с парашютом заби-
рает у вас пару-тройку килограм-
мов. Главное, лишнего не сбро-
сить и все-таки приземлиться.

5. Садитесь на диету. Нет-нет, 
вы не поняли. Буквально: сядьте 
на нее. Распечатайте на листке 
бумаги слово «диета» и сидите 
на нем. Причем не ограничивая 
себя в выборе пищи. Одно «но»: 
нельзя ни смотреть телевизор, 
ни играть в любимые игры, ни 
даже читать. Можно только си-
деть на листке со словом «дие-
та», а если это не помогает, то 
изменить его на «эффективная 
диета». Видимо, если и это не 

поможет, надо написать «мега-
эффективная диета».

6. Смейтесь над своим весом. 
Пусть даже вам кажется, что тут 
нет ничего смешного. Посмотри-
те старую запись игр КВН (новые 
вряд ли помогут вам в похуде-
нии), скачайте самые смешные 
ролики в Интернете, посмотрите 
любимую комедию.

Однако помните, что поч-
ти все эти способы сбросить 
лишний вес не имеют под со-
бой научной основы. А потому 
пользоваться ими надо с осто-
рожностью и с долей юмора.

екатерина 
СеМеННиКова

Совет

Худеем с юмором
Все мы к Новому году хотим подой-
ти красивыми и подтянутыми. И если 
даже не ради самой новогодней ночи, 
а для того, чтобы на протяжении десяти 
праздничных дней позволить себе чуть 
больше, чем обычно. Бесконечные дие-
ты, физические упражнения – как это 
утомительно!

антон Клименко, 23 года
Спорт: сноубординг

- Однажды решил полюбо-
пытствовать в Интернете, сколь-
ко стоит оборудование для 
сноуборда, залез на пару специ-
альных сайтов, увидел, что сно-
убордов разных очень много. 
Начал изучать. Потом переклю-
чился на выбор инвентаря: точ-
нее, начал сопоставлять цены и 
прикидывать, сколько мне еще 
нужно работать, чтобы купить 
все что нужно. Я уж, было, со-
всем расстроился, но неожидан-
но нашел подходящее предло-
жение. Позвонил. Продавец дал 
мне кучу полезных советов, но я, 
как и многие умники, не восполь-
зовался ни одним... Подумал, 
нужно начинать со сложного!

Приехал в Федоровку - там 
есть хороший оборудованный 
спуск. Поднялся, полюбовал-
ся видами, застегнул крепле-
ния, собрался с духом и покатил-
ся вниз, выписывая красивые, 
плавные виражи. Те, кто ни разу 
не вставал на сноуборд, восхи-
щенно зааплодировали в душе, 
а кто вставал - засвистели и за-
улюлюкали неодобрительно, по-
тому что знают - ни у кого сразу 
так не получится! Ладно, дубль 
два - поднялся на ноги и тут же 
упал вперед на колени, опер-
шись на руки. В итоге в свой пер-
вый день на сноуборде я полу-
чил массу приятных впечатлений 
и еще более весомую массу не-
приятных падений. Но, разув-
шись и сев в машину, я уже точно 
знал, что сноуборд - это мое!

Той зимой я еще не раз при-
езжал в Федоровку, несколь-
ко раз ездил на Красную Глинку, 
где в первый приезд взял заня-
тия инструктора. Это трехчасо-
вое занятие было для меня очень 
полезным. Я сделал вывод, что 

каждый новичок, первый раз 
вставший на сноуборд, должен 
заниматься с инструктором либо 
с другом, хорошо катающимся 
на «доске» и умеющим объяс-
нить и показать все что нужно. 
Еще нужно сказать, что защита 
для копчика и бедер - очень по-
лезная штука! Количество си-
няков многократно снижается, 
если использовать ее. На соб-
ственном опыте могу сказать, 
что горнолыжный спорт, будь то 
лыжи или сноуборд, не относит-
ся к сверхдорогим, но удоволь-
ствие, которое получаешь, за-
нимаясь им, не сравнимо ни с 
какими деньгами.

евгения Котлярова, 33 года
Клуб «Сила Ветра», 
www.sila-vetra.ru
Спорт: сноукайтинг

- Сноукайтингом я занимаюсь 
10 лет. За это время смогла дос-
тичь достаточно хороших резуль-
татов. Например,  в 2007 году на 
Чемпионате Европы заняла 1 ме-
сто, являюсь КМС по парусному 
спорту. В 2011 году установила 
своего рода рекорд, менее чем 
за три часа в одиночку доехав до 
Ульяновска, а спустя два меся-
ца уже в паре с Ярославом Ляш-
ковым прошли маршрут Тольят-
ти - Казань. В сноукайтинге меня 
сначала привлекло необычное 
сочетание горных лыж и пара-
планерного спорта, захотелось 
связать воедино лыжи и ветер, 
а потом  - невероятное ощуще-
ние свободы, которое дает пере-
мещение под кайтом только при 

снежный 
адреналин
Жажда адреналина, поиск новых впечатле-
ний, преодоление себя - все это заставляет 
людей рисковать и ввязываться в опасные иг-
ры с природой. Польза от экстрима, безуслов-
но, есть - это тренировка нервной системы, то 
есть в будущем человек сможет проще пре-
одолеть жизненные неурядицы. Сейчас стало 
проще приобщиться к экстремальному спорту 
- не лежите на диване, жизнь так коротка!
На примере наших историй мы расскажем 
о людях, которые раз за разом испытывают 
невероятные ощущения от своих увлечений и 
делятся опытом побед и неудач.

Психолог 
алла Семова:

- Для каждого че-
ловека существует 
норма эмоций, так 
называемый эмо-
циональный пик, 
достижение которо-
го требуется чело-
веку время от времени. При невозмож-
ности этого действия может развиться 
депрессия.

По статистике у 30% населения 
Земного шара порог эмоциональной 
реакции очень высок. То есть для дос-
тижения эмоционального всплеска 
им требуется дополнительный стимул 
(прыжок с парашютом, высокая ско-
рость на трассе и др.). Словом, риск не-
обходим для них в любом проявлении.

Философия экстрима неоднознач-
на. Для кого-то экстремальное дей-
ствие является дополнительным под-
тверждением своей состоятельности, 
кто-то таким образом сбрасывает эмо-
циональное напряжение, а для третьего 
это неосознанный способ причинения 
себе физического или психического 
вреда (аутоагрессия).

В природе человека заложена уни-
кальная потребность - потребность в 
идентичности. Благодаря удовлетво-
рению этой потребности человек чув-
ствует свою непохожесть на других и 
осознает, кто и что он на самом деле. 
Короче говоря, каждый человек дол-
жен быть способным сказать: «Я – это 
я». Люди с ясным и отчетливым осоз-
нанием своей индивидуальности вос-
принимают себя как хозяев жизни, а 
не как постоянно следующих чьим-то 
указаниям.

Данная потребность в идентично-
сти становится актуальной пример-
но в возрастном периоде от 12-20 лет. 
Именно в этот период и целесообраз-
нее начинать занятия экстремальными 
видами спорта, так как молодые люди, 
доказывая свою «разность», могут при-
бегать к таким опасным действиям, как 
табакокурение, алкоголь и наркотики.

Но так как экстремальные виды 
спорта достаточно опасны, то начи-
нающим спортсменам необходимо 
начинать занятия под руководством 
взрослого человека, будь-то тренер 
или любящий родитель.
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По пути

КомпЮзер

По маршруту Жигулевской 
кругосветки не ходил только ле-
нивый… В мае – целая флотилия 
ялов, летом – байдарочники, зи-
мой – лыжники. Я решил пройти 
хотя бы часть маршрута в межсе-
зонье, по осенним грязям и до-
ждям. Проверить себя на проч-
ность погодными условиями, 
ночевками под открытым небом 
и тем, смогу ли пройти этот путь 
в одиночку, когда надеяться мож-
но только на себя.

В путь отправлялся из Самар-
ского речного порта рейсом до 
Рождествено. В салон не пошел, 
остался на палубе – пора привы-
кать к холоду. Вокруг серая мрач-
ная вода, на берегах деревья без 
листьев… Все припорошено сне-
гом. Печальная картина поздней 
осени.

Причалили. Теперь пешком. 
Рождествено – Новинки – Шелех-
меть – и тут неожиданно, словно 
из-под земли, возникли Шелех-
метские горы. Залез на одну из 
них, думаю, на Ош-Пандо-Нерь.

Разжег костер и приготовил 
ужин с повышенным содержа-
нием чеснока – для уничтоже-
ния всяких вредоносных бацилл, 
которые могли напасть на меня. 
Во время ужина чуть не потерял 
ложку – мелочь, а пришлось бы 
весь поход есть палочками.

Утро встретило морозцем и 
снегопадом. Зато грязь на про-
селочной дороге просохла, идти 
стало повеселее. Начались ска-
лы – где-то здесь должна быть 
гора с Вислым камнем. Залез 
на одну скалу – вроде бы нави-
сает, она – не она… Залез на 

Потерянные где-то в доме 
ключи – это достаточно рас-
пространенная в мире пробле-
ма, с которой сталкивался чуть 
ли не каждый человек на Земле 
(у которого, конечно, есть дом и 
ключи от него). Доказательст-
вом этому утверждению могут 
послужить разнообразные гад-
жеты и девайсы, придумывае-
мые разработчиками специаль-
но для того, чтобы эти ключи 
искать. Например, брелок с фо-
нариком Key Finder или устрой-
ство Finder, концепт которого 
создали дизайнеры Chu Wang, 
Qiujin Kou, Qian Yin и Yonghua 
Zhang.

Девайс с названием Finder 
работает на основе технологии 

радиочастотной идентифика-
ции (RFID). Нечто подобное ка-
ждый из нас мог видеть, к при-
меру, в книжных магазинах, где 
к каждому томику приклеивает-
ся специальный стикер с микро-
схемой в нем. Если вы вдруг ре-
шите украсть книгу и выйдете с 
ней за пределы помещения, ра-
ботники магазина тут же узна-
ют об этом – чип, пронесенный 
через рамку, установленную на 
выходе, отразит радиочастот-
ную волну, посылаемую ею, и в 
итоге раздастся сигнал, сооб-
щающий о ваших преступных 
намерениях.

Вот только в случае с девай-
сом Finder технология RFID по-
зволит искать не магазинных 

воришек, а ваши ключи, ваш 
мобильный телефон, ваш коше-
лек и прочие ваши вещи, кото-
рые то и дело норовят скрыть-
ся из поля зрения. Достаточно 
лишь будет наклеить на каждую 
из потенциально теряемых ве-
щей (ключи, пульт дистанцион-
ного управления телевизором и 
т.п.) специальный стикер, а за-
тем обозначить на устройстве-
ридере, какому именно предме-
ту эта наклейка соответствует. 
И все, дело сделано!

В дальнейшем, если вы вдруг 
столкнетесь с проблемой поте-
рянных ключей, достаточно бу-
дет включить устройство Finder, 
выбрать в меню поиска пункт 
«Ключи», и уже через мгновение 

найди 
Уолли!
Сколько раз вы опаздывали 
в школу, в университет, на 
работу, на важную встречу 
по той простой причине, что 
не смогли быстро найти клю-
чи от дома или телефон. Но 
теперь эта проблема уходит 
в прошлое. И все благода-
ря устройству с названием 
Finder, созданному специ-
ально для того, чтобы помочь 
вам при поиске.

Начало зимы, холод, слякоть, грязь… Самое 
время пойти в поход, решил самарский люби-
тель путешествий Роман и отправился в путь.

Где:

Что:

Как:

посмотреть памятники 
природы и проверить себя

южный берег 
самарской луки

пеший поход с 2 ночевками
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следующую – у вершины там на-
ходился каменный уступ, напо-
минающий Балду – обзорную 
площадку на горе Верблюд. Вид 
открывался величественный – 
Волга и цепь проток и озер, пе-
ремежающихся пролесками и 
камышовыми зарослями.

Спустился с другой стороны 
горы… и увидел еще одну, тоже с 
нависающей скалой. Так которая 
же из них Вислый камень? Ре-
шил не лазить больше на горы, 
пусть даже мне Вислый Эверест 
повстречается.

Вислый камень - скала, кото-
рая громадой наВисает над Во-
дой на Высоте 70-80 м. она 
сложена мощными пласта-
ми изВестняка. макушка кам-
ня предстаВляет собой неболь-
шую площадку и наВисает над 
бездной. В профиль скала на-
поминает бородатого старика, 
поэтому у нее есть еще одно 
назВание - «каменный дед». 
здесь, наВерху, прекрасная 
смотроВая площадка. с нее 
открыВаются Великолепные 
Виды на змеиный затон и ше-
лехметские горы, но находить-
ся на ней небезопасно, так как 
скала понемногу разрушает-
ся. природная достопримеча-
тельность национального пар-
ка «самарская лука».

Обогнув Змеиное озеро, вы-
шел к Волге. Началась новая 
гряда гор, именуемых Виннов-
скими. Берег Волги был труд-
нопроходимым. Пришлось идти 
поверху, обходя овраги. Где-то 
здесь должна быть Давыдова 
гора – высшая точка Винновских 
гор, 177 м. Только очень трудно 
определить на глаз, какая гора 
тут выше.

Дошел, наконец, до часов-
ни Люпова. Раньше я видел ее 
с байдарки, теперь же подошел 
и прочитал табличку: «Здесь, в 
этой часовне, похоронен герой 
обороны Порт-Артура, артилле-
рист, талантливый изобретатель, 
патриот штабс-капитан Алексей 
Николаевич Люпов. Часовня - 
памятник истории и архитектуры 
начала XX века. Охраняется госу-
дарством». В старых описаниях 
Жигулевской кругосветки я чи-
тал, что эта часовня сильно обез-
ображена. Но, к радости своей, я 
нашел ее достаточно чистой: ви-
димо, кто-то все-таки взялся за 
ней ухаживать. Хотя, конечно, во 
многих местах она разрушена, и 
на стенах остались надписи.

Заночевал у села Лбище.

Утро. Все-таки переохладил-
ся, самочувствие не из лучших, 
плюс усталость двух дней похо-
да. Решил выходить к железной 
дороге и вернуться электричкой 
в Самару.

У Брусян встретил странного 
человека. Он бежал навстречу, 
держа в руках ружье. Появилось 
неприятное ощущение, что сей-
час он пристрелит меня. Но это-
го не произошло, я услышал звук 
выстрела, когда он уже скрылся 
из поля зрения и, судя по всему, 
стрелял не в меня. Я шел даль-
ше и размышлял над тем, куда 
он мог так торопиться. На охоту? 
Почему бегом? Или, может, ре-
шил добить кого-нибудь, чтобы 
не мучился? Или, может, сам за-
стрелиться решил? Никогда я не 
узнаю ответов на эти вопросы…

Но вот, наконец, и станция Ус-
лада, теплый вагон электрички и 
чистый теплый уютный дом.

роман aka Trumаn,
по материалам форума 
www.TrumanOutdoor.ru

«Вислый камень»

ош-пандо-нерь - гора В ок-
рестностях села шелехметь, В 
переВоде с мордоВского озна-
чает «челоВек-гора-мыс». на 
ее Вершине тринадцать столе-
тий назад располагалось дреВ-
нее городище, крепость, за-
щищенная рВом, Валом и 
частоколом. она была убежи-
щем на случай Вражеского на-
падения. а местом постоян-
ного обитания было огромное 
селище, раскинуВшееся В хо-
лодном оВраге у подножья 
горы ош-пандо-нерь и полу-
чиВшее от нее сВое назВание. 
селище и городище относят-
ся к V-VI Векам. они принад-
лежали племенам именькоВ-
ской культуры, которые, по 
мнению исследоВателей, были 
слаВянами, переселиВшимися В 
среднее поВолжье с запада – из 
поднепроВья и поднестроВья.

лбище – гора В устье аскуль-
ского оВрага, здесь было одно 
из дреВних городищ железного 
Века. площадка городища со-
хранила дВа ряда небольших 
котлоВаноВ со следами очагоВ 
стояВших когда-то над ними 
срубоВых домоВ. В слое горо-
дища было найдено несколько 
челоВеческих скелетоВ, лежа-
щих В неестестВенных позах, 
что может сВидетельстВоВать 
о гибели поселения В резуль-
тате Вражеского набега Во 2-3 
тысячелетии до нашей эры. 
эти данные позВоляют считать 
лбищенское городище самым 
дреВним на территории самар-
ской луки.

на экране девайса появится информация, 
где эти ключи искать.

андрей СерГуНиН,
по материалам www.cutedecision.com
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Знакомьтесь, НКО!

Идеи на деле

сорока 
на флешке 
принесла

СПаСли иГрушКу
На острове Англси на севе-
ре Уэльса жители органи-
зовали операцию по извле-
чению игрушечной кошки 
из мусорного контейнера. 
Поиски кошки начались, 
когда женщина, проходив-
шая мимо контейнера, ус-
лышала доносившееся 
из него мяуканье. Решив, 
что в баке находится про-
павшая беременная кош-
ка Пусс-Пусс, поиск кото-
рой жители вели несколько 
дней, к спасению кошки 
подключились пожарные, 
спасатели животных и со-
трудники фирмы, обслужи-
вающей контейнер. Однако 
вместо живой кошки в баке 
нашли игрушечную. Ока-
залось, что игрушка была 
просто снабжена «мяукаю-
щим механизмом». 

оНи НаСтоящие
Социальная сеть «ВКон-
такте» ввела подтвержде-
ние профилей известных 
людей. Пройти процеду-
ру верификации смогут 
деятели политики, искус-
ства, спорта, блогосфе-
ры и другие популярные 
личности, имеющие боль-
шое количество «клонов» 
в соцсети. Для успешного 
подтверждения профиль 
известного пользовате-
ля должен быть заполнен 
согласно установленным 
правилам, а на его стра-
нице должно публиковать-
ся не менее 4-6 записей в 
неделю. Подтвержден-
ный аккаунт отмечается 
галочкой, однако на стра-
нице поиска такие про-
фили никак не выделяют-
ся. Первыми владельцами 
подтвержденных аккаун-
тов стали Дмитрий Мед-
ведев, Тина Канделаки, 
Юрий Шевчук и Артемий 
Лебедев. 

СуПердедушКа
В Набережных Челнах 
впервые состоится кон-
курс «Супердедушка». 
Идея провести состяза-
ние принадлежит мэру го-
рода Василю Шайхразие-
ву. Супердедушку выберут 
в феврале 2012 года, кон-
курс будет приурочен ко 
Дню защитника Отечества. 
Подробностей о програм-
ме конкурсного мероприя-
тия пока нет. Известно, что, 
как и в других подобных со-
ревнованиях, участникам 
придется демонстриро-
вать жюри и публике свои 
таланты и умения. Когда 
будет открыта регистрация 
для желающих побороть-
ся за титул супердедушки, 
не уточняется. Известно, 
что ранее в Набережных 
Челнах прошел конкурс 
«Супербабушка».

Признаюсь честно, наша кол-
лекция новогодних игрушек по-
полняется редко и только осо-
быми экспонатами. К таким 
относятся украшения, сделан-
ные своими руками. Давай-
те посмотрим, что интерес-
ного сотворили умельцы из 
Великобритании. 

Лаура Ли к 
празднику сле-
пила из гли-
ны чудесные 
елочные шари-
ки. Мне кажет-
ся, эти игрушки 
способны создать в доме осо-
бую, теплую, добрую атмосфе-
ру. Лаура начала рисовать в Ки-
тае 10 лет назад, вдохновляясь 

сельскими пейзажами. «Сейчас 
я живу в стране с богатой ис-
торией флота, благодаря чему 
в моем творчестве появились 
морские мотивы. Как же творят 
художники без путешествий?» - 
удивляется Лаура. 

Мисси Мэд-
докс делает 
елочные игруш-
ки из фетра. 
Этот материал 
наилучшим об-
разом подхо-
дит для первых опытов рукоде-
лия, потому как работать с ним 
очень легко. «Я люблю яркие 
цвета и пуговицы, а вдохновляют 
меня абстракция и контрасты», - 
признается Мисси.

Любящая 
мама дво-
их сыновей 
Трэйси Ло-
нерган хоро-
шо знает, что 
детки обожа-
ют сладости. Поэтому она сшила 
елочные игрушки в виде доми-
ков, в каждый из которых можно 
запрятать шоколадку. Каждую 
игрушку она украсила неболь-
шой вышивкой, чтобы «посети-
тели» не ошиблись дверью и не 
съели подарок, предназначаю-
щийся другому сладкоежке. 

И напоследок привет от рос-
сиянок! Надежда, Татьяна и Анна 
(фамилии свои авторы не сооб-
щают) живут и рукодельничают 

вдалеке от Родины. Их магазин 
называется «Счастливая лайка» 
(имеется в виду порода собак). 
Русские женщины поддержи-
вают местного, то есть британ-
ского, производителя и пере-
числяют молодым дизайнерам 
из Великобритании процент с 
продаж. К Новому году масте-
рицы сваляли шарики из шер-
сти – получилось ярко, легко и 
блестяще. 

анна беляева

Игрушки на 
британскую елку
Для меня Новый год – это старый чемо-
дан, наполненный еще более старыми 
елочными игрушками. Каждая из них 
хранит историю моей семьи. 
Есть, например, красная сосулька – 
обыкновенная стеклянная «льдинка», но 
папа почему-то любит эту игрушку с само-
го детства. Я всегда вешаю ее с особым 
трепетом и волнением, чтобы сосулька 
случайно не упала на пол. Есть красная 
советская звезда, которая непременно 
украшает верхушку колючего деревца. 

МиФ о вич
29 ноября в Самарском об-

ластном центре медицин-
ской профилактики состоялась 
пресс-конференция, посвящен-
ная особенностям и проблемам 
жизни женщин с ВИЧ-инфекци-
ей. На конференции выступили 
Ольга Кобченко (Калининград) 
и Наталья Митусова (Тольятти) - 
женщины, живущие с ВИЧ, Еле-
на Титина - руководитель Бла-
готворительного фонда «Вектор 
жизни», Анастасия Камлык - 
психолог, системный терапевт 
и тренер организации «Е.В.А» 
(Единство. Верность. Адвока-
ция), Андрей Быков – главный 
врач Самарского областного 
Центра по профилактике и борь-
бе со СПИД и ИЗ.

- Важно развеять миф о том, 
что ВИЧ-инфекция – это болезнь 
неблагоприятных слоев обще-
ства, - акцентировала Елена Ти-
тина. – В последнее время все 
чаще женщины страдают ВИЧ 
из-за неверности мужей. При-
чем о своем заболевании жен-
щины узнают, сдавая анализы во 
время беременности.

Не многие знают, что ВИЧ, по-
мимо крови, спермы и вагиналь-
ного секрета, передается еще с 
молоком матери. Также не зна-
ют, что ВИЧ-инфицированная 
женщина может родить здоро-
вого ребенка. При прохождении 
предварительного правильно-
го лечения вирус перестает быть 
активным. По статистике 720 де-
тей родилось у ВИЧ-инфици-
рованных женщин Самарской 
области в 2010 году. Более 98 
процентов из них – здоровы.

СтереотиПы –  
это СтрашНо
Многие женщины сталкива-

ются не только с проблемой здо-
ровья, но прежде всего с непо-
ниманием окружающих.

Ольга Кобченко поделилась 
своей историей о том, как ее 
уволили с работы из-за нару-
шения врачебной тайны. Глав-
врач самарского областного 

Центрапо профилактике и борь-
бе со СПИД и ИЗ заявил, что 
случаев дискриминации в Са-
марской области официально 
не выявлено, а родившим жен-
щинам в ближайшее время бу-
дет предоставлена альтернати-
ва грудному вскармливанию.

Наталью Митусову теперь 
не пугает ее статус. Боится она 
только походов к врачам:

- Я всегда опасаюсь их реак-
ции, потому что с разным стал-
кивалась. Порой хочется взять с 
собой психолога к врачу, потому 
что вопросы вроде «Кололась, 
что ли?» - это еще цветочки. Ко-
гда-то я собиралась бросить 
институт, узнав, что заразилась 
от мужа. Тогда казалось, что 
жизнь кончена… Меня уговори-
ли остаться. Теперь у меня есть 
образование, любимая рабо-
та, друзья. Я уверена, все будет 
хорошо.

- Многие даже не пред-
полагают, с чем приходится 

сталкиваться женщинам, живу-
щим с иммунодефицитом. Од-
ной моей подруге из Казани со-
жгли детскую коляску, когда 
она открыла ВИЧ-положитель-
ный статус. Другая – Светлана 
Изамбаева - стала единствен-
ной ВИЧ-инфицированной жен-
щиной в РФ, которой разрешили 
усыновить ребенка. Притом что 
ребенок – ее младший брат, ко-
торый после смерти матери год 
прожил в детском доме, пока 
она судилась с государством», - 
рассказала Елена Титина.

По закону ВИЧ-инфициро-
ванных детей могут усыновлять 
только здоровые люди. За по-
следние годы в Самаре был усы-
новлен всего один такой ребе-
нок. И еще двое - до 2000 года.

- Страх – основное состоя-
ние человека, когда он узнает о 
ВИЧ-положительном статусе – 
своем или чужом. Нет понима-
ния, что это с появлением АРВ-
терапии ВИЧ стал хроническим 

заболеванием, - пояснила пси-
холог Анастасия Камлык.

ГлавНое – 
вовреМя лечить
В законодательстве страны 

предусмотрена уголовная от-
ветственность за умышленное 
заражение ВИЧ-инфекцией. Од-
нако существует много так на-
зываемых дескардантных пар, 
в которых заражен лишь один. 
При верном и своевременном 
лечении вероятность заражения 
партнера крайне мала, но все же 
существует. Однако они любят, 
живут, рожают здоровых детей 
и имеют те же права, что и лю-
бой человек, кроме права быть 
донором.

Мы же взрослые люди. Давай-
те уже примем факт, что пробле-
ма есть, и с ней надо работать, а 
не бояться. Будьте здоровы!

Наталья чеботаева

Женщины, 
живущие 
с вИЧ. 
Кто они?
В преддверии 1 декабря - Всемирного дня 
борьбы со СПИДом - впервые в Самаре жен-
щины из ВИЧ-сообщества открыли свои лица.

ПОЛезНые КОНТАКТы:
(846) 332-13-11 – телефон самарского областного центра по профилактике и борьбе со спид и из.
8-937-984-70-70 - телефон доВерия благотВорительного фонда «Вектор жизни».
8-937-984-70-00 – телефон психолога благотВорительного фонда «Вектор жизни».

раСПроСтраНеНие вич-иНФеКции
В мире насчитывается 34 миллиона ВИЧ-инфицированных (2011 год). 
Россия относится к странам с наиболее высокой смертностью от СПИДа. 

Распределение ВИЧ-инфицированных по странам мира
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Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

- Я в прошлом году хотел 
встретить Новый год с де-
вушкой. Она мне так и ска-
зала: приходи к нам домой. 
Дома никого не будет.
- Ну и?
- Ну, я пошел, позвонил. 
Дома никого не было.

«Новые армяне», 
ереван

***
В последнее время все чаще 
и чаще можно слышать, что 
где-то там-то и там-то ви-
дели человека, похожего на 
известного политика. А как 
хочется встретить извест-
ного политика, похожего на 
человека.

***
Рецепт коктейля «3 поросен-
ка»: берешь ящик водки и 
еще двух друзей.

БГУ, Минск

***
Надо позвонить маме, ска-
зать, где я. Алло, мама, где 
я?

«Университетский 
проспект», Москва

***
- Помните, как мы Новый год 
в прошлом году отметили? 
- Нет!
- А давайте в этом году так 
же!

«Обычные люди», Москва

***
«Кросс наций», «Лыжня Рос-
сии», презентация «Мегафо-
на»… А куда ты ходишь за ха-
лявной футболкой? 

«Княжество 
Лихтенштейн», Чебоксары

***
- Илья, а почему ты все вре-
мя губы красишь?
- Так помада гигиеническая.
- А почему фиолетовая?
- Под цвет ногтей.

***
«Билайн» зомбирует людей, 
«Мегафон» пьет кровь мла-
денцев». Интервью с дирек-
тором МТС.

***
Автошкола «Пешеходы ми-
нус» набирает одиноких лю-
дей для моделирования си-
туаций на дорогах.

***
Салон красоты «Кое-как» 
подстрижет вас кое-где.

***
Народная целюлительни-
ца Татьяна вернет вам уве-
ренность в себе методом на-
глядных сравнений.

***
Объявление: «Помогите! 
Мне срочно требуется до-
рогостоящая обувь на ноги. 

Такую делают только за гра-
ницей. Позвоните мне».

Сборная ГУУ, Москва 

***
Каждый раз засыпаю и вижу 
одно и то же – веки.

Сборная МИИТ, Москва

***
Учительница ботаники на 
227-й странице Советской 
энциклопедии сушит 228-ю 
статью Уголовного кодекса.

***
Решив сэкономить перед 
Новым годом, папа пошел на 
преступление и срезал елку в 
лесу. Сэкономила вся семья: 

Новый год прошел без папы. 
«Во что бы то ни стало», 

Брест

***
Штирлиц шел по ночному 
Берлину, и в него ударила 
молния. Штирлиц подумал и 
ударил молнию в ответ, что-
бы не подводить людей, ко-
торые сочиняют про него 
анекдоты.

Сборная БГЭУ, Минск

***
Катя пришла домой, взвеси-
лась, и больше весы никто не 
видел. 

«Гораздо», Брест

по материалам amik.ru

елКи НаПроКат
Жителям Одессы пред-
ложили взять новогодние 
елки в аренду. Идея, на-
правленная на сохранение 
деревьев в период зимних 
праздников, принадлежит 
местному коммунальному 
предприятию. По словам 
представителя фирмы, ус-
луга «Елка напрокат» помо-
жет снизить количество вы-
брошенных после Нового 
года и Рождества срублен-
ных живых елей. Новогод-
ние елки, предназначенные 
для временного пользо-
вания, находятся в горш-
ках, в них же доставляют-
ся по адресу заказчика, а 
значит, и после праздников 
продолжают расти. В до-
говоре аренды елки сказа-
но, что домой к заказчику 
елку доставят специалисты 
курьерской службы, кото-
рые заберут дерево после 
зимних торжеств. 

Ё-Мобайл
Роскомнадзор выдал ком-
пании «Ё-мобайл» (Yo-
Mobile Limited Liability 
Company) разрешение на 
оказание услуг сотовой 
связи в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Московской, Ле-
нинградской, Новгород-
ской и Тверской областях. 
По условиям лицензии ком-
пания должна начать пре-
доставлять услуги не позд-
нее 21 ноября 2013 года. 
Новый сотовый оператор 
будет работать по системе 
MVNO - предоставлять ус-
луги связи под своей тор-
говой маркой и по своим 
расценкам, но используя 
уже имеющуюся сеть со-
товых операторов. В ком-
пании «Ё-авто», собираю-
щей ё-мобили, заявили, 
что не знают ничего о «Ё-
мобайл» и не имеют к нему 
отношения. 

цитируй МеНя!
Facebook обнародовал 
список наиболее популяр-
ных тем в статусах поль-
зователей за 11 месяцев 
2011 года. Топ-10 стату-
сов российских пользова-
телей возглавило имя Сти-
ва Джобса. Также в тренды 
попали Япония и Домо-
дедово. Остальные семь 
строчек в списке занимают 
«политические» темы. Со-
ставители топа отмечают, 
что в 2011 году высокую по-
пулярность приобрели lms 
и tbh. Первое из них явля-
ется сокращением от Like 
my status («лайкни» мой 
статус»). Tbh произошло от 
to be honest («откровенно 
говоря») и часто употреб-
лялось как вводное слово 
во фразе («tbh i completely 
agree with you» - «откровен-
но говоря, я полностью со-
гласен с тобой»).

Говорят, в каждом произведении искусства живет душа автора. По-моему, это не всегда 
верно: у некоторых работ есть собственные души. И мысли, и голова, и прочие части тела. 
А еще они двигаются. В общем, настоящее живое искусство. Недолговечное, переменчи-
вое и всегда привлекательное. В гостях у «Редкого кадра» – художник боди-арт. 

художник 
боди-арт

мастер-классы, 
интернет-уроки,
самостоятельно

арт-шоу, 
выставки, 

презентации

от 1000 рублей 
за рисунок 
фейс-арт

известность, 
своя студия

Разговор по телу 
Идея рисовать на теле посетила Ольгу Базову лет в 15 – она реши-
ла, что хочет делать татуировки. Радикализм переходного возраста 
прошел, а желание раскрашивать людей осталось. И реализовалось в 
лучшем виде. Боди-арт коллекции Ольги были неоднократно отмече-
ны на различных творческих конкурсах и уж точно надолго запомни-
лись всем, кому посчастливилось лицезреть их своими глазами.

- Есть помощники, которые 
наносят основной фон, деталя-
ми занимаюсь я сама. Что ка-
сается материалов, то краски 
уходит очень много. Получает-
ся довольно затратно, - отмеча-
ет Ольга. - Вообще, в городе не 
так много магазинов для худож-
ников, где можно достать про-
фессиональные краски. Выбор 
достаточно ограничен - всего 
несколько цветов. Поэтому заку-
паться приходится либо в круп-
ных городах, либо в Интернет-
магазинах.

Способности Ольги студен-
ческой сценой не ограничились.

- Я не ставила задачу зараба-
тывать на этом, но тем не менее 
желающие добавить в свое шоу 
боди-арт находились. Меня при-
глашали на презентации, клуб-
ные вечеринки, крупные ежегод-
ные выставки в автосалонах.

Если вы не попали в число 
зрителей, то познакомиться с 
работами Ольги Базовой можно 
на www.olgabazova.gallery.ru.

ПровереНо   
На лицах 
После окончания универси-

тета увлечение ушло на второй 
план. Сейчас Ольга занимается 
в основном графическим дизай-
ном, хотя про боди-арт не забы-
вает. Масштабных коллекций она 
не создает, объясняя это тем, что 

процесс воплощения слишком 
трудоемкий и материально за-
тратный, а спроса на качествен-
ный боди-арт в городе нет. Одна-
ко краски и кисточки не остаются 
без дела. Совместно со своим 
мужем - фотографом Ильей Ба-
зовым - она создает студийные 
фотосессии с фейс-артом (от 
англ. face - лицо). Такой «маки-
яж» добавляет образности порт-
рету, иногда изменяя модель до 
неузнаваемости. Оценить се-
мейное творчество или сделать 
заказ можно в группе «ВКонтак-
те» vk.com/tlt_photobaza. 

А вообще, рисовать - это об-
раз жизни Ольги. Хотя художни-
ком она себя не считает, больше 
дизайнером. Она рисует забав-
ные шаржи, рисует на планшете, 
рисует на обоях… рабочего сто-
ла, разумеется.

- Идеи появляются сами. По-
стоянных источников вдохно-
вения у меня нет, - говорит де-
вушка. - Раньше мне нравилось 
творчество британского модель-
ера Александра МакКуина, его 
коллекции всегда были интерес-
ны. Иногда образ может прийти 
во время прослушивания какой-
то песни, просмотра ролика…

В общем, все как у нормаль-
ных творческих людей. Если, 
конечно, к творческим лю-
дям можно применить слово 
«нормальный». 

татьяна СКворцова

арт-личНая 
работа 
Стремление постоянно что-

то придумывать и создавать 
сначала привело Ольгу в худо-
жественную школу, а затем на 
кафедру графического дизайна 
ПВГУС. Первую коллекцию бо-
ди-арта наша героиня подгото-
вила для вузовской вечеринки. 
Дебют оказался удачным - ее 
работа получила призовое ме-
сто. Следующий рубеж был куда 
масштабнее: в 2006 году в соста-
ве команды университета Ольга 
отправилась на Всероссийскую 
студенческую весну в Волго-
град. Из города-героя она вер-
нулась с победой. Удивляющий 
постоянством успех сопутство-
вал художнице до 2010 года - ка-
ждый раз участие во всероссий-
ском конкурсе приносило либо 
победные, либо призовые мес-
та. Зная это, удивительно слы-
шать, что у Ольги не было учи-
телей. Все азы боди-арта она 
постигала самостоятельно.

- Я смотрела работы в Интер-
нете, интересовалась опытом 
других художников, - рассказы-
вает Ольга. - Моделей для своих 
проектов искала среди подруг, 
иногда просто знакомилась с 
девушками сама. Конечно, сме-
нить одежду на краску решались 
далеко не все, но некоторых все 
же удавалось убедить: я объяс-
няла концепцию номера, пока-
зывала свое портфолио. 

Постановкой номера Ольга 
занималась также сама. Ее про-
екты - это всегда мини-театр. 
Кроме причудливых нательных 
рисунков зритель наблюдал за 
развитием сюжета.

-  Боди-арт - это всегда пре-
образование тела, игра с линия-
ми, - говорит дизайнер. - У меня 
была коллекция, где участники 
по отдельности не воспринима-
лись, общая композиция прояс-
нялась, только когда все герои 
были вместе. А бывает и так, что 
я создаю из человека самостоя-
тельный образ.

оСторожНо, 
оКрашеНо!
Первыми красками были 

обычная гуашь и акрил, потом 
дизайнер перешла на материа-
лы посерьезнее.

- Я стала использовать аква-
грим - это специальные гипоал-
лергенные краски, разработан-
ные для тела, - объясняет Ольга. 
- Позже в моем распоряжении 
появился аэрограф, что внесло 
качественные изменения в ра-
боту, с помощью этого инстру-
мента можно делать мягкие пе-
реходы, цветовые градиенты, 
использовать трафареты. Эта 

техника грима активно применя-
ется в театре и кино.

Как правило, подготовка кол-
лекции занимала месяц. На реа-
лизацию некоторых идей нужно 
и того меньше. По словам Оль-
ги, ее первая победная работа 
была придумана за 5 дней. 

- На репетициях мы разучи-
вали проходку и движения, грим 
наносили только в день показа. 
Рисунок и расположение его на 
теле я разрабатывала на эски-
зах, - уточняет Ольга.

На то, чтобы загримировать 
одного человека с головы до ног, 
уходит около двух часов. 

Ольга 
Базова
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Искусство

Экспозициястатистика
58%

праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

ТеАТР «КОЛеСО» ИМ. Г. Б. ДРОзДОВА
Большая сцена, 
ул. Ленинградская, 31, 
тел. (8482) 28-15-92

10 декабря, 18.00 «Любишь - не 
любишь»
11 декабря, 18.00 «Русское варенье»
15 декабря, 19.00 «Браво, Лауренсия»
16 декабря, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь»
17 декабря, 18.00 «Безумные день  в 
городе Т… Или женитьба Фигаро» 
18 декабря, 18.00 «Сойти с ума»

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

10 и 18 декабря, 18.00 «Привет, 
родня»
15 декабря, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь»

ТеАТР «ДИЛИЖАНС»
пр-т Степана Разина, 93,
тел.: (8482) 32-36-90, 32-09-80

16 декабря, 19.00, 17 декабря, 18.00 
«В открытом море»

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

10 декабря, 18.00 «Олигарх»
13 декабря, 18.30 «Роддом»
14 декабря, 18.30 «Череп из 
Коннемары»
15 декабря, 18.30 «Коломба»
16 декабря, 18.30 «Планета»
17 декабря, 18.00 «Не такой, как все»
18 декабря, 18.00 «Женитьба»

САМАРСКИЙ АКАДеМИЧеСКИЙ 
ТеАТР ДРАМы ИМ. ГОРЬКОГО 
Пл. Чапаева, 1, 
тел.: (846) 333-33-48, 332-59-72

10 декабря, 18.00 «Наша кухня»
10 декабря, 19.00 «До третьих петухов»
11 декабря, 13.00 и 18.00 «Человек из 
Ламанчи»
13 декабря, 18.00  «№13»
13 и 16 декабря, 19.00 «Вентиль»
14 декабря, 18.00 «С тобой и без тебя»

МУзеИ
Тольятти

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

По 19 декабря в музее пройдет выстав-
ка «Праздник света» - персональная вы-
ставка Светланы Горячевой. С первого 
знакомства с ее картинами запоминаешь 
особую живописную манеру, импульсив-
ный колористический темперамент. Изо-
бражая букеты, самый, пожалуй, триви-
альный сюжет, художнику удается соз-
дать на полотне подлинное живописное 
совершенство.
Наши соотечественники любят ее рабо-
ты за насыщенное праздничное богат-
ство цвета, наполненность жизненными 
силами, колористическую экспансив-
ность. Зарубежные любители живописи 
ценят блистательную реалистическую 
манеру, живописную грамотность, точ-
ность рисунка. 

самара
САМАРСКИЙ ХУДОЖеСТВеННыЙ 
МУзеЙ
ул. Куйбышева, 92, 
тел. (846) 332-24-50

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

Более половины россиян 
считают уровень инфля-
ции высоким. При этом 
в меньшинстве находят-
ся те, кто считает уровень 
инфляции незначитель-
ным – их всего 6%. Индекс 
восприятия инфляции ха-
рактеризует субъектив-
ное восприятие россияна-
ми темпов роста цен. Чем 
выше значение индекса, 
тем быстрее растут цены, 
по мнению респондентов. 
Индекс строится на ос-
нове вопроса: «Как бы вы 
оценили рост цен (инфля-
цию) в течение последне-
го месяца-двух?». Таким 
образом, индекс воспри-
ятия россиянами инфля-
ции находится на уровне 
68 пунктов (индекс изме-
ряется в пунктах и может 
колебаться в пределах от 
10 до 90). Следует отме-
тить, что за последние 11 
месяцев он снизился на 
10 пунктов, однако ны-
нешний его уровень дос-
таточно высок.

По материалам 
wciom.ru

9 декабря - Международ-
ный день борьбы с кор-
рупцией, День героев 
Отечества в России, Юрь-
ев день

10 декабря - Всемирный 
день футбола, День прав 
человека, Всемирный день 
футбола

11 декабря - Всемир-
ный день детского телеве-
щания, День памяти жур-
налистов, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, Междуна-
родный день гор, Между-
народный день танго

12 декабря - День Кон-
ституции Российской 
Федерации

12 декабря 1993 года была 
принята Конституция Рос-
сийской Федерации, ко-
торая действует и на се-
годняшний день. В ней 
отражен свод законов и 
прав, действующих на 
территории государства. 
Официально день 12 де-
кабря считается одним из 
важных государственных 
праздников.

14 декабря - День окон-
чания Отечественной вой-
ны 1812 года, День гра-
мотных, День чествования 
участников ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС

15 декабря - День обра-
зования радиотехнических 
войск ВВС РФ, Междуна-
родный день чая

16 декабря - День первой 
русской газеты

Желающие помочь мог-
ли приобрести выставленные в 
зале картины, фотографии, ат-
рибутику с символикой благо-
творительной организации, по-
участвовать в аукционе или 
просто выпить чаю с тортом в 
баре заведения.

В поддержку благотворитель-
ной выставки в клубе выступили 
артисты театра и представители 
школы бальных танцев. Весь ве-
чер в зале играла живая музыка 
в исполнении ди-джеев города и 
молодых музыкальных групп.

На выставке были представ-
лены картины, фото и арт-объ-
екты. Все они выполнены толь-
яттинскими и самарскими 
дизайнерами, художниками и 

фотографами. Представить свои 
работы на выставке мог любой 
желающий, предварительно свя-
завшийся с «Сотрудниками доб-
ра». Организация вообще с удо-
вольствием принимает в свои 
ряды новых активистов. Напри-
мер, ей удалось привлечь к уча-
стию художников. В течение ве-
чера они абсолютно бесплатно 

рисовали мини-портреты для 
всех желающих.

В рамках выставки был прове-
ден аукцион, на торги были вы-
ставлены три полотна со старто-
вой ценой в три тысячи рублей. 
Спустя пару минут одно из поло-
тен, увеличившее за время тор-
гов свою цену в 2,5 раза, было 
продано.

Для благотворительной орга-
низации «Сотрудники добра» эта 
акция не первая. Летом был про-
веден субботники и другие ак-
ции в помощь и поддержку всех 
нуждающихся. А совсем недав-
но, в преддверии Международ-
ного дня добра, 11 ноября, в том 
же клубе «Жара» прошла благо-
творительная вечеринка. По ее 
результатам удалось собрать 
11 400 рублей. Благотворитель-
ная организация «Сотрудники 
добра» не зря избрала местом 
проведения клуб. Посетителей у 
«Жары» было всегда достаточно, 
а сейчас клубные встречи стали 
приносить пользу обществу.

Настасья СучКова, 
фото с портала tltgorod.ru

Клуб добра
Добро гораздо ближе к нам, чем мы 
сами можем предположить. Иногда воз-
можность для помощи нуждающимся 
может найтись в самых, казалось бы, 
неподходящих местах. Так, в минувшие 
выходные в помещении ночного клу-
ба «Жара» (Тольятти) прошла выстав-
ка, организованная благотворительной 
организацией «Сотрудник добра».

Выставка была организована для того, 
чтобы собрать деньги на помощь детям 
из тольяттинской школы-интерната №4 
для слабовидящих детей. 

По мнению многих 
тольяттинских живопис-
цев, некоторые из кото-
рых лично присутствова-
ли на открытии выставки 
и поздравляли заслужен-
ного художника РФ с юби-
леем, в его произведениях 
как в зеркале отражают-
ся все стороны человече-
ской жизни. Именитый ху-
дожник умеет без прикрас 
рассказать всем своим 
зрителям о том, что окру-
жает нас.

Без прикрас мастер 
ведет себя и в жизни. До-
вольно скромный и за-
стенчивый, стоял он с цве-

тами в руках и в ответ на пламенные 
поздравления от коллег, учеников и просто 
поклонников его таланта отвечал словами 
благодарности.

А позади художника были развешаны его 
картины. Общий тон некоторых из них – тем-
ный, свинцовый или красноватый, а сюжеты 
помещены почти всегда в одни и те же вре-
менные рамки: вечер или раннее утро. На 
грубом деревянном столе тускло горит лам-
падка или свеча. Рядом лежат буханка круг-
лого деревенского хлеба, куриные яйца или 
картофель. За этим привычным русскому че-
ловеку колоритом кроется глубокий фило-
софский смысл зарождения жизни или того, 
на чем она зиждется.

Художник 
радости и 
печали
Это звание вполне можно 
присвоить одному из тольят-
тинских художников – Вале-
рию Филиппову, который в 
этом году празднует 70-летний 
юбилей. В честь этого знаме-
нательного для культуры горо-
да события в Тольяттинском 
художественном музее нача-
ла работу одноименная вы-
ставка юбиляра - «Радости и 
печали».

К примеру, в энциклопедии сим-
волов и знаков говорится, что яйца - 
это начало жизни. О происхождении 
мира из праяйца упоминается в древ-
них мифах полинезийцев, японцев, ин-
ков, индийцев, китайцев, финикийцев, 
финнов и, безусловно, славян. Многие 
эпические герои должны были не про-
сто рождаться, а выходить из яйца по-
добно працарю из Южной Кореи или 
сыновьям Зевса — Кастору и Поли-
девку. Хлеб же для славян представлял 
собой нечто святое и в жизни просто 
необходимое. «Хлеб – всему голова!» 
- эта довольно древняя поговорка, по-
пулярная и в наши дни, отлично гово-
рит о том почтении, которое славяне 
отдавали хлебу.

Зарождение новой жизни пред-
ставлено на картинах Филиппова не только 
через предметы, но и через такое волшебное 
состояние женщины, как беременность. Румя-
ные и улыбающиеся героини написанных уже в 
светло-голубых, зеленых и белых тонах картин 
представлены рядом с любящим мужем или 
уже подрастающими детьми. Иногда беремен-
ные женщины находятся наедине с собой, сво-
им ребенком и русской природой.

Познакомиться с выставкой можно в Тольят-
тинском художественном музее до 18 декабря. 
Для студентов и школьников действует скидка 
на входной билет.

ирина алешиНа
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Сайт электронных об-
лаков www.sky.loom.com.
ua. Нет, на нем не будет 
ни слова о химии, ни знака 
о строении атома. Только 
романтика. Желание под-
нять глаза к небу и поис-
кать облака похожие на жи-
вотных могут возникнуть в 
любое время года или су-
ток. Но вот возможность 
может представиться раз-
ве что живущим на всегда 
теплой Кубе или посетите-
лям сайта облаков. На нем 
представлено множест-
во изображений «белогри-
вых лошадок». Своей трак-
товкой можно поделиться с 
другими пользователями. 
Также официальная почта 
сайта принимает фотогра-
фии облаков, увиденных 
тобой.

Фоторепортажи обо 
всех событиях, происходя-
щих в мире, можно найти 
на сайте www.bigpicture.
ru. Информация, представ-
ленная на сайте, публику-
ется во многих мировых 
журналах. Пользователям, 
подписанным на рассылку, 
ежедневно приходит пись-
мо с анонсом десятка све-
жих фоторепортажей из 
разных концов мира. Авто-
ры фотографий – извест-
ные мировые фотографы, 
реже блогеры-тысячники. 
На фотографиях встреча-
ются как знаменитости на 
красных дорожках, так и 
простые люди.

Как же хочется погу-
лять по любимому горо-
ду, но чтобы обязательно 
было солнечно, безлюдно, 
дул легкий ветерок… а сей-
час зима. Пасмурно, люди, 
в новогодней суете нося-
щиеся по городу, да и ветер 
далеко не легкий. Или же 
хочется побывать на вер-
шине водопада, но это так 
страшно и опасно, да и воз-
можности нет. Теперь есть. 
На сайте www.airpano.ru 
собраны сферические аэ-
рофотопанорамы со все-
го света. Сидя дома на сту-
ле, можно со всех сторон 
осмотреть любую досто-
примечательность в любом 
конце земли.

рубрику ведет 
Настасья СучКова

«Ромовый дневник» - исповедаль-
ные записки представителя второй 
древнейшей профессии, который 
отыскал место, где Рай и Ад ужива-
ются бок о бок. Хантер Стоктон Томп-
сон, автор «Страха и отвращения в 
Лас-Вегасе…», основатель гонзо-
журналистики и почти истинный са-
мурай, работал над «Ромовым днев-
ником» в 1959-1960 годах.

В 1999-м новелла издается, в 
2005-м Томпсон добровольно ухо-
дит из жизни, а в 2011-ом его друг 
Джонни Депп решается продюси-
ровать кинопроект и даже играть в 
картине главную роль, пытаясь не 
столько представить Томпсона луч-
ше или хуже, чем он был на самом 
деле, сколько прожить часть его 
жизни.

Получилось красочное и добро-
сердечное посвящение, которое 
жадным до экшена могло показать-
ся скучным и затянутым. Однако для 
приближенных Томпсона, которые 
дословно помнят содержание пред-
смертной записки под заголовком 
«Футбольный сезон закончен» и при-
сутствовали на вечеринке по развеи-
ванию праха писателя из пушки, «Ро-
мовый дневник» - это нечто большее, 
чем просто экранизация литератур-
ного произведения.

Дни 30-летнего Пола Кемпа про-
ходят под усталый блюз и сентимен-
тальные баллады, в обильном пото-
отделении и пьяном угаре. Возлежав 
«с бутылкой рома на пупке», Кемп по-
вествует о девственных уголках Пу-
эрто-Рико, пока не оккупированных 

туристическим бизнесом; о полу-
голых женщинах, которые танцуют 
стриптиз в местных тошниловках; о 
третьеразрядной газетенке «Сан-Ху-
ан Дейли Ньюс», которую издает гор-
стка маргинальной интеллигенции во 
главе с бывшим коммунистом Эдом 
Лоттерманом. Пол Кемп называет их 
«блудными журналистами», и со вре-
менем эта разношерстная компания 
даже приходится ему по душе.

Если вам начнет казаться, что 
все совершаемые героями дейст-
вия представляют собой нечто очень 
важное и осмысленное, прислушай-
тесь к словам Пола Кемпа: «Я знал, 
что это просто пьяная болтовня, но 
вскоре ром заговорил и за меня».

Мария ПоГоНиНа

Журналисты 
Карибского 
моря
Хантер Стоктон Томпсон, 
«Ромовый дневник», 1999

Ради того, чтобы экраниза-
ция похождений Пола Кем-
па в Пуэрто-Рико 60-х годов 
все-таки состоялась, Джонни 
Депп пустился в очередное 
приключение по Карибско-
му морю.

О «Ляписах» иначе как о глав-
ном музыкальном достоянии 
постсоветской Белоруссии и 
не пишут. Ну, не знаю, как там у 
соседей, но билеты в «Звезду» 
разлетелись буквально за пару 
недель. Причем основной ажио-
таж развернулся в соцсетях, 
где изголодавшиеся по бодро-
му ска-панку фанаты судорожно 
просили зарезервировать пару-
другую билетов. Оно и понят-
но, последний раз «Ляпис Тру-
бецкой» приезжал в Самару в 
2008 году, с тех пор группа вы-
пустила два мощных альбома, 
приумножила армию поклонни-
ков и попала у себя на родине 
в «черный список» деятелей ис-
кусства. Пожалеем минских то-
варищей и порадуемся за себя: 
переваривая драйв от недавне-
го концерта, предвкушаем но-
вый – JBC Promotion обещают 
привезти «Ляписов» снова уже 
весной следующего года.

Второго же декабря прочув-
ствовать «величие момента» со-
бралось около 700 человек – не-
большой по сравнению с ОДО в 
2008-м зал клуба был набит под 
завязку. Толпа обманчиво спо-
койно дожидалась выхода музы-
кантов, изредка вяло скандируя 
«Ляпи-и-ис!» Стоило только раз-
даться первым звукам трубы, 

К нам приехал 
Трубецкой!
Живее всех живых. 2 декабря JBC Promotion организовали концерт 
главных бунтарей СНГ. В самарской «Звезде» Сергей Михалок и Co 
отыграли  свою новую программу «Грай». 

эта ситуация 
с метамор-
фозой и эво-
л ю ц и о н н ы м 
п р о ц е с с о м , 
нарушающим 
все законы 
мироздания, 
которые про-
изошли с на-
шим веселым 
к о л л е к т и -

вом», – так отозвался сам Миха-
лок о перемене в стиле группы, 
которой удивляются все слуша-
тели, открывая для себя «Ляпи-
сов» «до» и «после».

Отмечу, что песни на родном 
языке составили значимую часть 
программы «Грай». Но самобыт-
ностью и непониманием там и не 
пахло, скорее наоборот – смысл 
этих песен усваивался на чувст-
венном уровне. И создавалось 
впечатление, что, скандируя «Бе-
ларусь freedom!», каждый из нас 
представлял другую страну…

татьяна СКворцова

как вся эта масса пре-
вратилась в бушую-
щее человеческое 
море, которое улег-
лось лишь после окон-
чания концерта. 

Новоявленный хор 
имени Трубецкого все 
полтора часа действа 
подпевал (правильней 
сказать, орал) Сергею 
Михалку и Павлу Бу-
латникову. Иногда я не 
слышала солистов, зато 
почти глохла от выкриков 
прыгающих рядом. Наверное, 
то же мог сказать любой мой со-
сед – я не осталась в стороне от 
эйфории, и мой голос пропадал 
в этом общем шуме. 

«Грай» – программа, состав-
ленная из песен с последних 
альбомов («Веселые картинки», 
«КультПРОсвет», Manifest и «Ка-
питал»), авторских стихотворных 
подводок и бешеного драйва. Что 
ни песня, то гимн, что ни высказы-
вание, то манифест. Громче тру-
бы! Прямота, открытость и грубый 
социальный сарказм – все, за что 
мы любим «Ляписов» (плюс фир-
менные прыжки выше головы). 

Я верю, что вернется
Славное время титанов,
Рабская цепь разорвется,
Земля проглотит тиранов.

Трудиться – удел бога.
Халява – удел крысы. 
Вера – к счастью дорога.
Надежда – единственный 
смысл!

Теперь так. И никаких воз-
вратов к гоп-романтизму про-
шлых лет. Ни ностальгической 
«Евпатории», ни меланхолич-
ных «Ласточек», ни хулиганского 
«Серого» мы, как ни хотелось, не 
услышали. Зато были мои лю-
бимые «Рамонкi», монументаль-
ный «Капитал» и новая песня «Не 
быць скотам» (автор слов – бе-
лорусский поэт Янка Купала). 
«Наверное, парадоксальна вся 
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СеКРеТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА КЛАУСА 3D
Анимация
Фильм приоткрывает за-
весу тайны над тем, каким 
образом Санта-Клаусу 
удается развезти подарки 
всем детям на Земле все-
го за одну ночь.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Сатурн

ШПИОН, ВыЙДИ ВОН!
Триллер
Сотрудники британской 
разведки догадывались, 
что в ее руководстве за-
сел «крот», работающий 
на Россию. Но те, кто от-
важился об этом заявлять 
открыто, оказывались в 
отставке. Остальные пред-
почитали помалкивать. Но 
подтверждение сущест-
вования русского агента 
пришло с совсем неожи-
данной стороны. 
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»

ВыСОцКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ
Биография, драма
Действие фильма развора-
чивается в 1979 году, когда 
на одном из концертов Вы-
соцкому становится 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», Сатурн

ПУПУПИДУ
Комедия, криминал
Давид Руссо - довольно 
известный в Париже писа-
тель. Кандис Лесер - кра-
сивая блондинка родом из 
французской провинции, 
убежденная в том, что в 
прошлой жизни она была 
Мэрилин Монро. Они сно-
ва встретятся в Муте, са-
мом холодном городишке 
Франции: он  - в полном 
творческом упадке, она - 
уже мертвая.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

ПеРеРОСТКИ 
Комедия
Устав от своих проблем, 
четверо восемнадцати-
летних приятелей с юга 
Англии отправляются на 
двухнедельный отдых на 
Крит.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 звезд, 
Киноплекс в ТРК «Авро-
ра», Киномост
Тольятти: Киноплекс

КАК УКРАСТЬ 
НеБОСКРеБ
Боевик, комедия
Джошу Ковачу не 
повезло - его надул 
злобный финансист, 
живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем 
этаже небоскреба. 
Чтобы вернуть деньги, 
Джош с друзьями реша-
ется на грандиозную кра-
жу со взломом. Но одним 
им это не под силу, и они 
обращаются к матерому 
преступнику. Дело за ма-
лым: шесть новоявленных 
друзей должны пробрать-
ся 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, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

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 жизни 
пустыню. Среди немногих 
выживших группа молодых 
людей, которые отправи-
лись в горы в поисках во-
ды и пищи. Но эта мысль 
посетила не только их, и 
скоро ребята оказываются 
втянутыми в безжалостную 
борьбу за выживание.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе

УПРАЖНеНИЯ 
В ПРеКРАСНОМ
Комедия
Комедия иронично и со 
знанием дела рассказы-
вает о жизни гастроли-
рующей антрепризы. Той 
самой жизни, что «тяжела 
и неказиста», загадочна 
и притягательна, смеш-
на и трагична. Присту-
пы «звездной болезни» и 
разборки с продюсером, 
похмельные переезды и 
гостиничный флирт, обсу-
ждения публики и старые 
обиды, выплеснутые друг 
на друга, - все перипетии 
театральной жизни...
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 звезд

АНОНИМ
Драма
Фильм даст совершенно 
неожиданный ответ на из-
вечный вопрос: а кем же 
«был или не был» Шекспир 
и кто на самом деле скры-
вается за этим всемирно 
известным именем вели-
кого человека?
Где посмотреть:
Самара: 5 звезд, 
Киномечта, Кино-
плекс в ТРК «Аврора», 
Художественный
Тольятти: Киноплекс

ГРИБы 3D
Ужасы
Группа молодых людей 
отправляется в лес на по-
иски галлюциногенных 
грибов, чтобы 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. 
Неизвестные охотники на-
чинают убивать ребят од-
ного за другим…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», Киномечта, Ки-
ноплекс в ТРК «Аврора», 
Киномост
Тольятти: Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

Молодо,   
Но Не ЗелеНо

Киноклубы в универси-
тетах появляются практи-
чески ежедневно, что не 
может не радовать. И сего-
дня речь пойдет о совсем 
юном самарском киноклу-
бе, которому всего лишь 
один месяц.

Название: Киноклуб СИ 
ВШПП.

Дата основания: но-
ябрь 2011. 

Место: Самарский ин-
ститут ВШПП.

Периодичность: не-
сколько раз в месяц.

Руководитель:  Елена 
Петрушкина.

Идея: В этом киноклу-
бе стараются привязывать 
фильмы к тем темам, ко-
торые обсуждают со сту-
дентами на занятиях по 
философии, социологии, 
политологии, истории, 
культурологии. Организа-
тор отмечает: «Студентам 
такой формат был сначала 
непривычен, ведь надо не 
просто посмотреть, а вы-
сказать свое мнение, пе-
редать ощущения, сфор-
мулировать мысли, но 
они потихоньку входят во 
вкус».

Фильмы: Выбор кино 
формируется исходя из 
разных жанров, форматов, 
эпох - советское, россий-
ское, зарубежное; художе-
ственное и документаль-
ное. Главное, чтобы фильм 
«цеплял», заставлял заду-
маться, оставлял след в 
душе и пространство для 
раздумий. 

Планы: Организато-
ры будут ориентироваться 
и на выбор самих студен-
тов, им хотелось бы, что-
бы один фильм выбирали 
студенты, другой - препо-
даватели. А вообще, в рам-
ках киноклуба планируют-
ся не только кинопоказы, 
но и фестиваль «Киновес-
на-2012» с тематическими 
показами, мастер-класса-
ми по кино и фотографии, 
творческими встречами 
с разными интересными 
людьми из мира культуры, 
кино и искусства. 

Ближайшие показы: 
Показ состоится 9 декаб-
ря в 13.30 в аудитории 409. 
Выбран фильм «Экспери-
мент», снятый на основе 
одного из самых извест-
ных в психологии экспери-
ментов - Стэнфордского 
тюремного эксперимента, 
проведенного немецким 
психологом Ф. Зимбардо в 
70-е годы XX века.

Контакты: vkontakte.ru/
club31730801.

анна 
КолеСНиКова

Для зрителей-поклонников 
это красивая сказка о любви, 
верности, долге, мечте, а в чет-
вертой части еще и о семье. Те-
перь Белла и Эдвард – не про-
сто любящие друг друга люди, 
но и соединенные небесным 
благословением муж и жена, 
будущие родители. Из «Рассве-
та» ушли подростковые страсти 
предыдущих фильмов, их сме-
нили уже взрослые, осознан-
ные проблемы выбора и ответ-
ственности за него, когда герои 
решают, сохранить ли жизнь 
еще не родившемуся ребенку. 
Здесь же - самоотверженность 
вампиров и оборотней, защи-
щающих не только своих близ-
ких, но и тех, кто может быть 

несправедливо обижен. Друж-
ба, подвергающаяся испытани-
ям. Попытка обрести душевное 

равновесие каждого участника 
«любовного треугольника», за-
плетенного в начале истории. 
Волшебная атмосфера проис-
ходящих вокруг событий, начи-
ная с прекрасно оформленной и 
мастерски снятой сцены свадь-
бы Эдварда и Беллы и заканчи-
вая «превращением» главной 
героини.

Необычные пейзажи Кана-
ды, Бразилии, океанских остро-
вов, талантливую игру актеров, 
сценарий Мелиссы Розенберг, 
замечательную музыку… всю 
художественную ценность и на-
полненность «Рассвета» зри-
тели определят для себя само-
стоятельно. Тем более самым 
пристрастным из них есть с чем 

сравнить «Рассвет», посколь-
ку для просмотра доступны пре-
дыдущие части фильма, снятые 
другими режиссерами.

На мой взгляд, история таких 
искренних, настоящих чувств ге-
роев не может оставить равно-
душным, в очередной раз под-
тверждая, что любовь может 
преодолеть любые опасности 
и противостоять злу, простить, 
придать смысл и порой выра-
жается в невообразимо раз-
ных формах, возможно, неесте-
ственных в обычной жизни, но 
вполне органично вписываю-
щихся в канву фантастического 
повествования.

Наталья ПаНихиНа

сказочный 
«Рассвет»
У этого фильма миллионы поклонников 
и множество критиков. Над ним рабо-
тали знаменитый режиссер Билл Кон-
дон и не менее выдающийся оператор 
Гильермо Наварро. Речь идет о «Рас-
свете» - четвертой части популярной 
уже много лет «Сумеречной саги».
Кинокритика и зрители восприняли 
этот фильм неоднозначно. Четвертая 
часть сумеречной популярной саги,  
«Рассвет», как и его «братья», снимался 
для конкретной целевой аудитории.

В прокате

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

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

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

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

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

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

 979-69-99.

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

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

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

Кино Тольятти

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

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

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

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

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

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

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Особенно сильны 
сейчас ваши роман-
тические порывы, по-
рой даже чересчур, это мо-
жет привести к вспышкам не 
только любви, но и других, 
менее положительных чувств, 
например ревности или да-
же агрессии. Не стоит в это 
время выбирать партнера «на 
всю жизнь», так как вы склон-
ны впадать в крайности и пе-
реоценивать людей.

Привязанность к 
материальным цен-
ностям в этот раз вас 
подведет. Попытка всегда все 
просчитать с точки зрения 
собственной выгоды не дове-
дет до добра. Ожидайте серь-
езных изменений в жизни. 
Сначала это может показать-
ся катастрофой, но на самом 
деле последующие результа-
ты весьма порадуют вас. Вы 
откроете для себя новый мир.

Сейчас у вас напря-
женный период в 
жизни, но отступать 
нельзя. Продолжайте ста-
раться, продвигаться вперед, 
имейте терпение и выжидай-
те, если этого требует ситуа-
ция. Не все дается сразу. Мо-
жет возникнуть непростой вы-
бор, особенно в вопросах лич-
ной жизни. Стоит подумать о 
собственном саморазвитии и 
набраться сил.

Очень активно в вас 
и во всех окружаю-
щих проявятся эмо-
циональность и порывистость, 
отчего и возникнет желание 
либо поплакаться, либо же вы-
сказать свои эмоции. В любом 
случае сдержать себя будет 
очень непросто, поэтому не 
стоит и пытаться это делать. 
Потешьте себя, дайте воз-
можность успокоиться. Хоро-
шее время для самоанализа.

Уверенность в соб-
ственных силах с ка-
ждым днем будет рас-
ти. Отражение этого вы смо-
жете наблюдать в улучшении 
своего материального поло-
жения, налаживании отноше-
ний с людьми и возможности 
продуктивно разрешать жиз-
ненные ситуации. Хорошее 
время для принятия взвешен-
ных решений и продвижения 
своих идей. 

Ваши мысли будут 
заняты заботами о 
доме, но это прият-
ные заботы, которые не будут 
вас отягощать. В это время у 
вас достаточно сильны твор-
ческие способности, поэтому 
для вас практически нет слож-
ных задач. Огромный внут-
ренний порыв может сподвиг-
нуть вас на начало новой дея-
тельности, претворение своих 
идей и желаний в жизнь.

Старайтесь сдержи-
вать свои эмоции и 
максимально руково-
дствоваться разумом, а не серд-
цем. Из-за излишней эмоцио-
нальности или попросту нера-
зумности могут возникнуть кон-
фликты в близком окружении. И 
хотя они не приведут ни к каким 
серьезным спорам, все же луч-
ше их избежать. Если уверены в 
своих отношениях, то выходные 
проведите с любимым.

В вас прибывают 
жизненные силы, и 
с каждым днем их бу-
дет становиться все больше. 
Если вы приболели, то у вас 
есть все шансы прийти в нор-
му. В это время хорошо дают-
ся гимнастика и различные уп-
ражнения. Зарождаются но-
вые замыслы. Поэтому вас 
могут посетить идеи о том, как 
улучшить учебу или обстанов-
ку дома.

Очень положитель-
ный период – не по-
тому, что вам будет 
сопутствовать удача или нач-
нут активно развиваться де-
ла, которые ранее простаи-
вали. А потому, что это время 
позволяет вам раскрыть свои 
внутренние силы, лучше по-
нять себя, свои стремления и 
желания, побороть лень. В та-
кие моменты можно легко из-
бавиться от неуверенности.

Огромный поток 
жизненных сил, умст-
венных способностей 
и творческих порывов не даст 
вам стоять на месте. Этот пе-
риод совершенно не подхо-
дит для отдыха и спокойного 
проведения времени. Вы мо-
жете перевернуть мир, а если 
не сделаете этого, то он пере-
вернется сам. Только успевай-
те удивляться! И запаситесь 
энергией на будущее!

В этот период повы-
сится ваша физиче-
ская выносливость. В 
среде людей тот эмоциональ-
ный настрой, что будет при-
сутствовать в вас, не всегда 
находит одобрение. Вы рис-
куете быть обличены, так как 
в это время вам может не хва-
тить хитрости, чтобы изобра-
зить все в лучшем виде. Поэто-
му старайтесь говорить все, 
как есть.

Усидеть на месте 
вы просто не смо-
жете. Весьма актив-
ная и подвижная неделя, при 
этом она будет полна различ-
ных эмоционально приятных 
моментов. Это время вечери-
нок с друзьями, а также поси-
делок в уютной домашней об-
становке. Не отказывайте се-
бе ни в чем, веселитесь .

Сергей авГуСт

Певица Мэрайя Кери дер-
жит в своей спальне 20 ув-
лажнителей воздуха. Бла-
годаря этому влажность 
в ее комнате всегда вы-
сокая, что помогает смяг-
чить горло, и петь на сле-
дующий день становится 
значительно легче. Мож-
но сказать, что это ее пер-
сональный лайфхак, спо-
соб оптимизации жизни. 
О подобных способах, как 
обычно, и пойдет речь в на-
шей рубрике.

Как успокоить зуд?

Когда вы чешетесь, поче-
му-то это совсем не помо-
гает, а лишь усугубляет си-
туацию, правда? Причина в 
том, что чесание высвобо-
ждает гистамин из клеток, 
а он вызывает зуд. Так что 
лучше приложить к чешу-
щемуся месту лед или смо-
ченную в холодной воде 
тряпочку.

Как не отравиться 
яйцом?

Наступает сезон праздни-
ков, и все чаще приходит-
ся готовить как для себя, 
так и для гостей. Один из 
ключевых ингредиентов 
многих блюд - яйца. Увы, 
отравиться ими достаточ-
но легко. Чтобы проверить 
яйцо на свежесть, брось-
те его в холодную соле-
ную воду. Утонет – значит, 
свежее, всплывет - смело 
выбрасывайте.

Как избавиться 
от неприятного запаха?

Собираетесь на свидание, 
но не уверены в себе из-за 
неприятного запаха в по-
лости рта? Звучит как на-
чало рекламы жевательной 
резинки. Но никакая жвач-
ка не поможет справиться с 
запахом так, как кофейное 
зерно. Разжуйте его, и не-
приятный запах исчезнет. 
Также прекрасно помогает 
петрушка.

Как засунуть яйцо 
в бутылку?

Скажем честно: мы стара-
емся давать вам как мож-
но более полезные сове-
ты, этот же бесполезен 
до безумия, зато, напри-
мер, может помочь выиг-
рать спор или развлечь 
гостей. Положите яйцо 
на 12 часов в уксус, и оно 
станет «резиновым» и за-
лезет даже в бутылку с уз-
ким горлом. Помните, ко-
раблики в бутылке уже не 
в моде.

Полезный инструмент

Activity Monitor 
any-activity-monitor.com
Данная программа-шпи-
он проследит за компью-
тером в ваше отсутствие 
и подробно «отчитается», 
на какие сайты без вас 
заходили и какие файлы 
скачивали.

шерСтяНая 
лихорадКа
У этого чудного шерстяно-

го халата столько плюсов, что 
минусы самоликвидируются. 
Во-первых, в нем действитель-
но тепло. Не так тепло, как в 
пуховике, но все же не холод-
нее, чем в шубе, и ничего нику-
да не поддувает. Натуральная 
шерсть – она, знаете ли, forever. 
Во-вторых, это красиво! В паль-
то можно даже юбки зимой но-
сить. Только не в крещенские 
морозы и с соответствующи-
ми колготками, но не мне вас 
жизни учить.

Теперь о существен-
ном: где красоту-то выда-
ют. А выдают ее настолько 
везде, что в этом главная 
опасность. Понимаю, что 
пишу эту фразу слишком 
часто для студенческо-
го издания, но, правда: не 
экономьте на пальто. Пра-
вильное, идеально сидя-
щее пальто классической 
модели из высококачест-
венной шерсти будет вам 
служить не один десяток 
лет, и при аккуратной носке 
послужит еще и вашим благо-
дарным потомкам. Знаете, есть та-
кая теория, что затраты и строение 
гардероба надо рассчитывать исхо-
дя из того, где мы проводим больше 
всего времени. Если дома, то больше 
всего денег и места мы должна выде-
лить под домашнюю одежду и т.д. Так 
вот, в России почти полгода холодно. 
Это значит, что полжизни мы ходим в 
невозможных для красоты условиях. 
Поэтому можно и нужно позволять себе 
достойную верхнюю одежду, это, дей-
ствительно, справедливое вложение.

Чует мое сердце, красивой выдаст-
ся эта зима!

анастасия Полетаева

шиНель НоМер Пять
О драгоценностях речь за-

шла не просто так. Холи Гол-
лайтли в фильме «Завтрак 
у Тиффани» очаровательно 
рассуждала о том, что брил-
лианты – это отлично, но по-
сле сорока. Очень часто то 
же самое говорят и о шу-
бах. Мол, красиво, тепло, 
но давайте-ка, ребят, по-
позже. В таком «преду-
беждении» есть опре-
деленный смысл. Вы 
когда-нибудь видели 
на молодой девуш-
ке по-настоящему 
стильную шубу? Без 
огромной пуговицы 
в стразах, без ре-
зинки по низу, без 
диких сочетаний 
фактур. Разве что 
на глянцевых стра-

ницах. Вот тут-то из-за 
угла на нас выпрыгивает паль-
то, радостно улыбаясь и залих-

ватски подмигивая. И мы ему рады, 
потому что оно, такое несклоняемое 

по родам и числам, нас спасло.
В холодном сезоне 2011-2012 паль-

то короновали, нахвалили и возвели в 
fashion-культ. И классическое бежевое, 

которое на самом деле camel, и привыч-
ное черное, с которым что только не вы-

творяют. Самый писк, как говорили наши 
мамы, - это пальто с роскошным меховым 

воротником. Думаю, все видели подобное 
у своей бабушки. «Зеленые», простите, но 

Prada, Dolce&Gabbana, Max Mara и Gucci счи-
тают, что подобная модель требует исключи-
тельно натуральных мехов. С этими гиганта-
ми трудно спорить, так что всем, кому жалко 
убиенных зверей, лучше поискать другие 
варианты. Трендовые пальто в пол и пальто 
ярко-красного цвета решится надеть не ка-
ждая, но в этом-то и прелесть: даже зимняя 
одежда позволяет немножечко идти против 
системы. А мы страсть как любим наряжать-

ся и бунтовать!

То пальто
Оно такое классическое, такое незаменимое, такое идеальное 

и элегантное. Все это, конечно, относится и к кольцу с бриллиан-
том, но сегодня (увы) не о нем. Пальто в студию!
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ТелеФон довеРИя
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГбУ «МолодеЖнЫЙ 
досУГово-оздоРовИТельнЫЙ ЦенТР 

«лесная сКазКа»
www.lesnaya-skazka.org

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

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

МИнИсТеРсТво споРТа, ТУРИзМа И 
МолодеЖноЙ полИТИКИ

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

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

ГбУ «аГенТсТво по РеалИзаЦИИ 
МолодеЖноЙ полИТИКИ»

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

gu-molod@yandex.ru

vkontakte.ru/
club868816

Киномания 
от Ивана Терентьева 
Прислав правильный ответ на но-
мер 8-927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных билета 
в кино.
Правильные ответы прошлой киновикто-
рины: 1. Монте-Карло. 2. Смерть ей к лицу. 
3. Поцелуй на удачу. 3. Кунг-фу панда.

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
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