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Вы все еще мечтаете о праздни-
ках «как в кино»? А она уже давно их 
делает! Культуру праздновать кра-
сиво несет в массы новая героиня 
«Редкого кадра». Присоединяемся!

Как на нас 
зарабатывают?

Нарисовать 
праздник

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бесплаТНая досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Киберсквоттинг, фишинг и буксы… 
Что это и как работает против нев-
нимательных пользователей Все-
мирной паутины? Разбираемся 
вместе.

Питерские альтернативщики вы-
ступили 15 октября в самарской 
«Звезде». Музыкальный обозрева-
тель «МА» побеседовал с героями 
вечера о развитии шоу-бизнеса.

Jane Air: 
альтернативное 
творчество

Отдых на Черном море!

На все сто! 
в самарской области отметили вековой 

юбилей высшего образования
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Календарь событий

Живая 
библиотеКа
5-6 ноября в Москве в Рос-
сийской государственной 
библиотеке для молоде-
жи состоится «Живая биб-
лиотека». Это новый для 
России проект. Читателем 
может стать любой, кто 
придет на акцию, а «живы-
ми книгами» будут люди 
из социальных групп, к ко-
торым в обществе отно-
сятся с предубеждением. 
Скажем, бездомные, быв-
шие заключенные, трудо-
вые мигранты, люди с ВИЧ. 
Во время работы библио-
теки можно выбрать себе 
«живую книгу» и в течение 
получаса с ней разговари-
вать. Вопросы можно зада-
вать любые. Идея не столь-
ко в том, чтобы изменить 
отношение общества к ус-
ловным «непонятным груп-
пам», а скорее, человек тут 
может решить свою част-
ную проблему, состоящую 
в личной предубежденно-
сти по отношению к какой-
либо группе.

аСпирантам
Аспирантов в армию при-
зывать не будут. Это отно-
сится ко всем вузам и на-
учным учреждениям. Что 
касается получения дан-
ной категорией граждан 
повесток, то эта мера не-
обходима для того, чтобы 
они прибыли на заседа-
ния призывных комиссий 
для предоставления соот-
ветствующих документов, 
подтверждающих их статус 
аспиранта. В таком случае 
аспирантам будет необхо-
димо представить диплом 
о высшем профессиональ-
ном образовании и справ-
ку, в которой указываются 
дата и номер приказа о его 
зачислении в аспирантуру 
(адъюнктуру, интернатуру) 
образовательного или на-
учного учреждения и дата 
окончания программы обу-
чения и защиты квалифи-
кационной работы.

интернет-
пСихолоГ
В России в следующем 
году будет создана интер-
нет-служба психологиче-
ской помощи населению. 
Согласно документу Мин-
здрава, посетителей еди-
ного портала госуслуг бу-
дут информировать о 
возможностях получения 
психологической и психо-
терапевтической помощи в 
российских регионах. При-
казом также предусмотре-
но создание специальных 
разделов на сайтах Центра 
психиатрии имени Серб-
ского, Центра экстренной 
психологической помощи 
МЧС, а также Федераль-
ного института развития 
образования.

до 30 ноября5 ноября

27 октября25 октября

29 октября29 октября

28 и 30 октября25 октября

артем лагута
На прошлой неделе во Вла-

дивостоке проходил Личный 
чемпионат России по спидвею. 
Чемпион соревнований про-
шлого года тольяттинец Артем 
Лагута (СК «Мега-Лада») под-
твердил свое звание и в этом 
году. Борьба за победу была 
напряженной, исход гонки ре-
шался в последних заездах, где 
и проявил себя Артем. Помимо 
Артема Лагуты в первую пятер-
ку гонщиков по итогам чемпио-
ната вошли тольяттинцы Дани-
ил Иванов, Виталий Белоусов и 
Олег Бесчастнов, которые за-
няли второе, четвертое и пятое 
места, соответственно.

алексей виноградов
На прошлой неделе стало 

известно, что ученый Алексей 
Виноградов, получивший пра-
вительственный грант в 145 
миллионов рублей, вернув-
шись после 18 лет работы из 
Японии, приступил к реализа-
ции научно-исследовательско-
го проекта «Лаборатория фи-
зики прочности материалов и 
диагностических систем» на 
базе Тольяттинского государ-
ственного университета. Ре-
зультаты исследований по-
зволят контролировать работу 
потенциально опасного обору-
дования и предотвращать эко-
логические катастрофы.

олег саитов
В Самаре на стадионе «Вол-

га» прошел заключительный 
этап Второго чемпионата по 
мини-футболу среди команд 
органов исполнительной вла-
сти Самарской области. Побе-
дителем турнира стала команда 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики. В фи-
нале она обыграла коллектив 
Государственной инспекции 
строительного надзора со сче-
том 3:0. Победный гол матча за-
бил капитан команды минспор-
та, двукратный олимпийский 
чемпион по боксу Олег Саитов. 
Он и был признан лучшим игро-
ком турнира.

STIGMATA 
в «ЗвеЗДе»
НК «Звезда» представит лю-

бителям рок-музыки концерт 
одной из самых популярных и 
активно гастролирующих музы-
кальных групп на российской 
тяжелой сцене – Stigmata. Все-
го за несколько лет из группы 
локального масштаба Stigmata 
превратились в одного из ли-
деров отечественной тяжелой 
музыки, сумев одной из первых 
занять со своими песнями лиди-
рующие позиции в хит-парадах 
крупнейших радиостанций стра-
ны. За пять лет работы в шоу-
бизнесе группа выпустила два 
творческих альбома. В програм-
ме выступления в этот раз ожи-
дается премьерный трек группы 
«Камикадзе».

Стоимость билетов – 400, в 
день концерта – 500 рублей.

Дополнительная информация 
в группе «ВКонтакте» vkontakte.
ru/event29909678.

муЗыКальный 
автобуС
В это день музыкальный ав-

тобус проедет от Дворца куль-
туры м.р. Красный Яр до Толь-
яттинского государственного 
университета. Творческие пас-
сажиры автобуса будут прово-
дить концерты во всех городах 
по пути следования маршру-
та. На этот праздник приглаше-
ны лучшие молодые музыканты 
Самарской области, среди ко-
торых хоровая капелла ТГУ и ду-
ховой оркестр Детской школы 
искусств из Красного Яра. Мо-
лодежный музыкальный авто-
бус посвящен 160-летию со дня 
образования Самарской губер-
нии, 50-летию первого полета 
человека в космос и 60-летию 
со дня основания ТГУ. Во время 
концертов слушатели окунутся в 
мир классической музыки и смо-
гут принять участие в творческих 
викторинах.

8-917-156-49-87, Лев Григорьев.

начинающим 
ЖурналиСтам
Продолжают свою работу го-

родские курсы по журналисти-
ке. 25 октября пройдет семинар 
о телевизионных видах СМИ «Ты 
и Вы». Участие в семинарах бес-
платное. Занятия проходят ка-
ждый вторник по адресу: Толь-
ятти, ул. Гагарина, 4, кб. Э-302, 
начало в 16.00.

Обучающий курс, по сложив-
шейся традиции, продлится два 
месяца. За это время будет воз-
можность познакомиться с раз-
личными видами СМИ: узнать о 
создании газетного номера, о 
процессе подготовки радио и 
телевизионного ролика. Самые 
активные участники в ноябре по-
лучат сертификаты.

Организаторы: комитет по 
делам молодежи Тольятти, ДМО 
«Шанс», ПВГУС и областная га-
зета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

арбуЗ: финал
VI межрегиональный кон-

курс молодых дизайнеров «Ар-
буз-2011» готовится продемон-
стрировать свои результаты. С 
20 октября в ТЦ «Русь-на-Вол-
ге» работает выставка, она де-
монстрирует конкурсные рабо-
ты участников. А 27 октября в 
18.00 в Тольяттинской филармо-
нии состоится финал.

Напомним, что тема конкурса 
2011 года – «Полет», тематиче-
ские направления конкурса:

Дизайн одежды (город, • 
вечер, авангард)
Дизайн интерьера• 
Графический дизайн• 
Сувенир (авторская • 
кукла, имиджевый 
сувенир).

Организаторы: ПВГУС, мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики Са-
марской области.

Квн: 
Смешные тайны
В эти дни в ОДО (Самара) в 

пройдут игры четвертьфинала 
Лиги КВН «Жигули». 

Конкурсы игры: приветст-
вие, фоторазминка и музыкаль-
ный номер. В первой игре «Как 
все начиналось» соревнуются 
команды области «Мха-ха-хат», 
«Ливерпуль», «Мери Джейн», A 
table, «Медовуха», «2+1», «911» и 
«Парк текущего периода» из Ека-
теринбурга. «Все тайное стано-
вится смешным» - тема второго 
дня четвертьфинала: «Сборная 
двух вузов», «Жигуляр», «Брод-
вей», «Ипполит корректность», 
«Ок.а», «Лик», «Порублю Волго-
град». Дополнительная игра на-
значена на 3 ноября. 

А 29 октября в ДК «Тольятти» 
команды «Сборная ТГУ+ПВГУС», 
«Индиго», «Сломало Ногу» и 
«Друсьба» сразятся в полуфина-
ле Тольяттинской лиги КВН.

КниГа. молоДеЖь. 
интеллеКт
В Самаре состоится 8-й меж-

муниципальный интеллекту-
альный турнир «Книга. Моло-
дежь. Интеллект». Он посвящен 
160-летию Самарской губер-
нии и 25-летию клуба интеллек-
туальных развлечений «Эврика». 
В турнире могут принять уча-
стие команды разных возрастов: 
школьники-старшеклассники, 
студенты и представители стар-
шего возраста. 

Организаторы: клуб интел-
лектуальных развлечений «Эв-
рика» при поддержке админист-
рации муниципального района 
Приволжский.

Турнир проводится совместно 
с Самарской областной универ-
сальной научной библиотекой и 
Самарской областной юноше-
ской библиотекой. Турнир прой-
дет в галерее «Новое простран-
ство» (пр-т Ленина, 14а). Начало 
игровой программы в 13.00.

ЗвеЗДы Губернии
Во Дворце культуры и твор-

чества Тольятти состоится вто-
рой спортивный форум «Звез-
ды Самарской губернии - 2011». 
Форум объединит делегатов 
различных видов спорта, пред-
ставленных в городах и районных 
центрах Самарской области.

С 11.00 до 12.00 на стадио-
не «Спутник» (ул. Юбилейная, 
6а) пройдет шоу-матч по фут-
болу между сборной «Запада» и 
«Востока» Самарской губернии и 
символической сборной телеви-
зионной программы «Фан-клуб» 
Валерия Малькова.

В 12.30 начнут работу круг-
лые столы с участием предста-
вителей спортивных ведомств 
области. Все это время в ДКИТ 
будет работать выставка дос-
тижений спорта. Официальную 
часть форума завершит торже-
ственный вечер.

Дополнительная информа-
ция: 8-9277-71-31-81, Альфия 
Яруллина.

выраСти КниГу
Такое название носит все-

российская волонтерская ак-
ция. Чтобы стать ее участни-
ком, необходимо принести 
книгу из списка рекомендо-
ванной литературы в Поволж-
ский государственный уни-
верситет сервиса (Тольятти, 
Гагарина, 4, ауд. Э-105). Со 
списком можно ознакомить-
ся, пройдя по ссылке vk.com/
event31046125. Там вы найде-
те авторов, которые пишут для 
детей от 3 до 7 лет. Каждая из 
книг будет подарена детям, 
ведь акция проводится для 
того, что помочь укомплекто-
вать библиотечный фонд дет-
ских домов и специализиро-
ванных школ-интернатов.

Приносить книги можно с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 (время обеденного пере-
рыва с 12.30 до 13.30) до 30 но-
ября включительно.

Дополнительная информа-
ция по тел. (8482) 22-91-10.
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Калейдоскоп

тревоЖные Дни
15 октября в красноглин-
ском лесу Самары про-
шла масштабная рекон-
струкция событий 1918 
года. Белогвардейцы, раз-
битные анархисты-мах-
новцы, краснознаменные 
войска – все участники ре-
конструкции из военно-ис-
торических клубов Самары, 
Тольятти, Москвы, Москов-
ской и Ульяновской облас-
тей. Военно-исторический 
фестиваль «Тревожные дни 
Самары» стал уже тради-
ционным, он проходит под 
эгидой минспорттуризма 
области, Агентства по реа-
лизации молодежной поли-
тики. Инициаторами и ор-
ганизаторами фестиваля 
выступают Ассоциация во-
енно-исторических клубов 
области, клуб «Русская сло-
бода» при поддержке «Цен-
тра социальных проектов».

шКольный Квн
Впервые в Самарской об-
ласти состоялся откры-
тый фестиваль школьных 
команд КВН. 16 октября в 
ДК «Россия» (Отрадный) в 
юморе соревновались 10 
команд из разных районов 
губернии. «КВНу – 50!» и 
«160-летие Самарской гу-
бернии» - такими были 
темы фестиваля. В роли ве-
дущего выступил игрок ко-
манды КВН «СОК» Леонид 
Копичай. Соревновались 
начинающие кавээнщи-
ки только в конкурсе «При-
ветствие». По итогам игры 
жюри отметило команду 
«Раз, два, три» (м.р. Неф-
тегорский) за шутку «По-
следняя парта», команду 
«И т.д. и т.п.» (м.р. Похвист-
невский) за яркие образы 
и участницу команды Fresh 
(Сызрань) за актерский та-
лант. Победила команда 
«Дети» (м.р. Сергиевский). 
Подробности и фотоотчет 
есть на www.sammol.ru. 

выСоКая 
муЗыКа
С 13 по 19 октября в облас-
ти прошел Первый между-
народный фестиваль «Дни 
высокой музыки», органи-
зованный Самарской госу-
дарственной филармонией. 
Художественным руководи-
телям нового фестиваля стал 
скрипач с мировым име-
нем Дмитрий Коган. В рам-
ках «Дней высокой музыки» 
прошли выездные концерты 
в Чапаевске и Тольятти, мас-
тер-классы Дмитрия Кога-
на со студентами Самарской 
государственной академии 
культуры и искусств, пре-
зентация Камерного оркест-
ра Самарской филармонии 
Volga Filarmonic и откроется 
выставка арт-объектов. За-
вершился фестиваль 19 ок-
тября «Парадом солистов». 
Подробнее на www.filarm.ru.

Мария селезнева
Аккордеонистка из Сыз-

рани Мария Селезнева заня-
ла первое место на Открытом 
фестивале юмора и эстрады 
«Москва-транзит-Москва» в но-
минации «Музыкальный жанр». 
Ежегодный фестиваль проходил 
в начале октября в московском 
Центральном доме культуры же-
лезнодорожников и собрал мно-
жество начинающих и признан-
ных артистов эстрады и КВН. 
Сейчас Мария заканчивает ра-
боту над дебютным альбомом. 
Диск артистки под названием Yo 
soy Maria («Мое имя - Мария») 
выйдет во Франции в январе 
следующего года.

Михаил Мельник
Тольяттинец Михаил Мель-

ник стал бронзовым призером 
седьмого этапа Кубка мира по 
прыжкам на батуте и акробати-
ческой дорожке, который про-
шел в датском городе Оденсе. 
Михаил выступал в синхрон-
ных прыжках на батуте с Сер-
геем Азаряном из Воронежа. В 
итоге российский дуэт показал 
результат 49,500 м и завоевал 
бронзовые награды. Победите-
лями этапа стали датчане Кри-
стиан Андерсен и Петер Йенсен. 
Серебряные медали с резуль-
татом 49,800 м завоевали Дие-
го Ганчиньо и Нуно Мерино из 
Португалии.

Михаил савченко
17 октября арт-директор культур-

ного центра «Арт-пропаганда» Ми-
хаил Савченко принял участие во 
встрече президента России Дмит-
рия Медведева с деятелями культуры. 
Мероприятие прошло в техноцентре 
Digital October. На встрече обсудили 
проект «Культурный альянс», который 
должен объединить провинциальные 
города России культурными связя-
ми. Предполагается, что проект ляжет 
в основу формирования современ-
ной, высокотехнологичной отрасли - 
«экономики культуры». Основная идея 
программы — это создание механиз-
мов модернизации культурной жизни 
в регионах.

Ровно в полдень вооружен-
ные шарами, корпоративны-
ми майками и флагами с сим-
воликой родного вуза, а также 
кричалками и гуделками винов-
ники торжества двинулись по 
улице М. Горького вдоль набе-
режной. Обойдя Струковский 
парк по улицам Куйбышева и 
Шостаковича, колонны достиг-
ли конечного пункта. Для сту-
дентов, стартовавших с разных 
позиций, этот маршрут оказал-
ся протяженностью от 2 до 4 км. 
Площадь Куйбышева встрети-
ла отряды студентов с великим 
радушием: с огромной сцены 
ведущие приветствовали всех 
собравшихся.

Одной из главных фишек ме-
роприятия стали флешмобы на 
социальные темы. К показу уни-
верситеты готовились заранее. 
Чтобы зрители не заскучали от 
такого обилия пусть даже и удив-
ляющих действий, флешмоб-
ный салат разбавили выступле-
ниями танцевальных, поющих, 
играющих исполнителей и кол-
лективов. А что сами флешмо-
бы? Отличалась они, пожалуй, 
от «традиционных» только тем, 
что были строго прописаны по 
времени и имели меньшую мас-
совость, чем обычно. Но сами 
выступления участников были 
достаточно разнообразны: дви-
жения, танцы, прыжки, выкла-
дывание названия университе-
та телами... К тому же главная 
идея не повторялась ни у одной 
команды.

Лучшим жюри посчитало 
флешмоб от первого (по исто-
рическим меркам) вуза облас-
ти – ПГСГА. В выступлении сту-
денты академии затронули тему 
абортов. Специальный приз от 
Сбербанка получил флешмоб 
ПВГУС «Бросай курить».

Также в рамках праздника 
прошел финал VII сезона инте-
рактивного конкурса красоты 

«Мисс регион: студентка-кра-
савица-умница». Конкурс стар-
товал на сайте www.miss63.ru 
1 сентября. За две недели на 
портале зарегистрировались 
300 участниц! В роли жюри вы-
ступили посетители сайта, каж-
дый день они могли голосовать 
за понравившуюся им девуш-
ку. В итоге в финал прошли 30 
участниц со всего региона. На 
площади Куйбышева зрители 
смогли вживую оценить красо-
ту участниц. Девушки показа-
ли свою проходку на площадке, 
где проходили флешмобы. Ре-
зультаты конкурса участницы и 
зрители узнали прямо на сцене. 
1-е место и титул «Мисс регион» 
получила Ирина Матыгина, сту-
дентка кафедры журналистики 
ПГСГА, 2-е место - Алена Крас-
нова (СГОУН), 3-е место - Елена 
Звягинцева (СГАКИ). Подарки 
от партнеров конкурса получили 
все участницы.

Все происходящее трансли-
ровалось в режиме он-лайн на 
сайте «ГТРК-Самара». Большие 
экраны, установленные по обе 
стороны от сцены, демонстри-
ровали различные ракурсы съе-
мок. Признаться честно, увидев 
себя среди тысяч студентов, ли-
кующих и с азартом наблюдаю-
щих за прекрасной шоу-про-
граммой, невольно приходишь 
в восторг! Как поистине здоро-
во было стать причастным к та-
кому массовому, значимому для 
целой области событию, зате-
ряться в толпе своих однокурс-
ников и во все горло кричать, 
как ты любишь свой вуз и что 
для тебя он самый лучший во 
всем мире!

алина молоДова,
анна КолеСниКова,

евгения 
абрамушКина

На все сто!
В честь 100-летия высшего профессионально-
го образования в Самарской области 19 ок-
тября более 10 тысяч студентов вузов губер-
нии, заряженные атмосферой праздника, ше-
ствовали по улицам Самары.

В октябре 1911 в областной столице открылся Самарский 
учительский институт – ныне Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная академия. Сегодня в об-
ласти работают 59 вузов, включая филиалы.
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ведущая рубрики анастасия пряЖенцева

моДная побеДа
С 13 по 16 октября в Сама-
ре проходил XI фестиваль 
моды и театрального кос-
тюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева». В 
этом году они были посвя-
щены 60-м годам ХХ века. В 
полуфинал конкурса прошли 
60 коллекций из Самары, 
Тольятти, Ульяновска, Пен-
зы, Иваново, Ростова-на-
Дону, Уфы, Москвы и других 
городов России. А к заклю-
чительному показу членами 
жюри было допущено вдвое 
меньше – 31 коллекция. В 
финал прошли все пред-
ставленные на конкурсе кол-
лекции студентов кафедры 
дизайна ПВГУС, а коллек-
ция студентки ПВГУС Ольги 
Ведровой «Доспехи из тка-
ни» (руководитель проекта 
д.т.н., профессор Т. В. Бель-
ко) заняла 1-е место в номи-
нации «Перформанс». 

универСиаДа 
вуЗов 
14 октября в спортзале 
СамГТУ чествовали победи-
телей и призеров областной 
студенческой межвузовской 
спортивной универсиады, 
посвященной 50-летию пер-
вого полета человека в кос-
мос. В 2011 году универсиа-
да среди вузов Самарской 
области проводилась по 14 
видам спорта. В состязани-
ях приняли участие команды 
двадцати вузов области. По 
итогам универсиады первое 
место в комплексном заче-
те занял Самарский госу-
дарственный технический 
университет. Второе ме-
сто – Самарский государст-
венный университет путей 
и сообщений. Третье ме-
сто – Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет.

25 млн на 
технолоГии
Самарский государствен-
ный аэрокосмический уни-
верситет имени академика 
С. П. Королева (СГАУ) полу-
чит дополнительно 24,9 млн 
руб. в этом году из областно-
го бюджета. Деньги напра-
вят в рамках софинансиро-
вания программы развития 
учреждения, которое стало 
победителем федерального 
конкурса и получило статус 
«национальный исследова-
тельский университет». Они 
пойдут на два направления. 
Это разработка технологий 
и кадровое сопровождение 
цифрового проектирования 
авиационно-космической 
техники, также на создание 
малых космических аппара-
тов народно-хозяйственно-
го назначения – они нужны 
в сфере землепользования, 
мониторинга окружающей 
среды, мелиорации и сохра-
нения водных ресурсов.

болей и выиГрывай!
30 октября на стадионе «Метал-
лург» в рамках премьер-лиги чем-
пионата России пройдет фут-
больный матч между самарскими 
«Крыльями Советов» и грознен-
ским «Тереком». Начало игры в 
16.30. 
Отметим, что футбольный клуб 
«Крылья Советов» на каждом до-
машнем матче проводит фото-
конкурс среди болельщиков «Ты 
на «Металлурге»!». На конкурс 
принимаются фото болельщиков 
с атрибутикой клуба. Для участия 
нужно всего лишь прислать свои фото с матча и контактный телефон 
на webmaster@kc-camapa.ru в течение трех дней после игры. Ито-
ги подводятся перед следующим домашним матчем «Крыльев Сове-
тов». Победителей награждают памятными призами.

Спортивные «выборы»
С 4 по 6 ноября в пригороде Самары пройдут 
соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Выбор осени - 2011».  Целью соревнова-
ний является пропаганда спортивного ориенти-
рования, повышение спортивного мастерства. 
Соревнования проводятся при финансовой под-
держке фирмы «Старт2ком». Программа сорев-
нований: 4.11 - выбор с общего старта, 15 мкр, 
от «Интермебели»; 5.11 - выбор с общего стар-
та, т/б «Дубки»; 6.11 - выбор с общего старта, т/б 
«Дубки». Начало соревнований в 10.00. Участни-
ками могут стать все желающие. Для этого необ-
ходимо отправить заявку по электронной почте: 
murzin63@mail.ru до 1 ноября. Дополнительную 
информацию о проведении можно получить на 
сайте www.osamara.ru. Победители и призеры по 
результатам двух соревновательных дней награ-
ждаются сладкими  призами.

пешКом воКруГ ЖиГулевСКа
С 3 по 6 ноября пройдут VI от-
крытые соревнования по пе-
шеходному туризму «Скорост-
ная Жигулевская кругосветка». 
Расстояние «кругосветки» со-
ответствует пешеходному ту-
ристскому маршруту первой 
категории сложности (ориенти-
ровочно 150 км). Маршрут со-
ревнований состоит из 4-х эта-
пов: 1 этап – Радиозавод – с. Ширяево; 2 этап – с. Ширяево 
– с. Шелехметь; 3 этап – с. Шелехметь – с. Сосновый Соло-
нец; 4 этап – с. Сосновый Солонец – ДОЛ «Турист» (Яблоне-
вый овраг). Для участия необходимо отправить заявку до 1 
ноября  по телефону (8482) 26-20-88 или на электронный ад-
рес uprsport@bk.ru. Команды могут пройти как весь маршрут, 
так и отдельные его этапы. Cтарт соревнований 3 ноября в 
21.00 у радиозавода Жигулевска.

По статистике количество 
патриотов в городе снизилось с 
60% в 2010 г. до 54% в 2011-м. 
Из тысячи опрошенных в возрас-
те от 14 до 30 лет 25% - сомне-
ваются в своей любви к Родине, 
и 21% ответили, что патриотами 
себя не считают. Дабы предан-
ных своему народу, государству, 
городу не становилось меньше, 
а досуг молодежи приобрел от-
тенок триколора, была проведе-
на военно-спортивная игра но-
вого поколения. 

Соревнования напоминают 
пионерскую «Зарницу», прав-
да, в свежей интерпретации. 
Выделены три возрастные ка-
тегории - школьный дивизи-
он, студенческий и молодеж-
ный. Соревнования разделены 
на три этапа: спортивно-тури-
стические, интеллектуальные, 
военно-патриотические. 

Путь в 19 станций-площа-
док ожидал участников после 

церемониального старта, вклю-
чающего общее построение, пе-
рекличку, внесение и поднятие 
флага Российской Федерации. 

Далее каждые десять минут 
звучала сирена: она ознамено-
вывала переход к следующему 
заданию для каждой из команд, 
ребята бегом перемещались от 
одного до другого этапа. В ин-
теллектуальном блоке проверя-
лись знания ключевых моментов 
Великой Отечественной войны, 
исторических личностей и гео-
графии. В туристическом - навы-
ки разведения костра, установки 
палатки; был этап «Азбука Мор-
зе». В военно-патриотическом 
блоке были пейнтбол, стрельба 
из пневматической винтовки по 
мишеням, этап «Граната».

И участники, и руководители 
отмечали, что все испытания ин-
тересны и полезны для закалки 
патриотического духа.

- В следующем году на базе 

Дома молодежных организаций 
«Шанс» планируется открыть воен-
но-патриотический клуб, соответ-
ственно будут новые мероприятия 
и проекты, - рассказала о пер-
спективах на 2012 год директор 
учреждения Татьяна Штангрет.

Лидерами соревнований-
2011 стали: школьный диви-
зион - дворовый отряд «Круг», 
студенческий - Тольяттинский 
филиал Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, молодежный – команда 
ОАО «ТольяттиАзот».

Как ни парадоксально, но при 
снижении количества патриотов 
в городе по сравнению с про-
шлым годом показатель готов-
ности при необходимости защи-
щать Родину увеличился вдвое, 
с 24 до 46%. Такова статистика. 

михаил КуличКов, 
матвей шереметьев

Новые 
патриоты
15 октября более двух-
сот молодых тольяттинцев 
собрались на лыжной базе 
Центрального района, что-
бы поучаствовать в военно-
спортивном мероприятии 
«В цветах российского фла-
га», организованном Домом 
молодежных организа-
ций «Шанс» при поддержке 
комитета по делам молоде-
жи мэрии Тольятти.

Комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти на базе Тольят-
тинского госуниверситета орга-
низовал встречу с начальником 
управления по работе с рос-
сийскими резидентами «доли-
ны» Дмитрием Богдановым. Для 
участия в мероприятии были 
приглашены наиболее активные 
студенты, аспиранты и препода-
ватели трех вузов: ТГУ, ПВГУС и 
тольяттинского филиала СГАУ. 

«Жигулевская долина» – про-
ект государственной програм-
мы «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфе-
ре высоких технологий». Ин-
фраструктура технопарка будет 
состоять из офисно-делового 
центра с бизнес-инкубатором, 
офисно-лабораторного, офис-
но-производственного комплек-
сов, центра обработки данных, 

инженерно-технологической 
инфраструктуры и парковки. Об-
щая площадь объекта - 55 430 кв. 
м. Первая очередь строительст-
ва будет сдана уже в конце этого 
года, к концу следующего пла-
нируется завершить возведе-
ние всех объектов. В технопарке 
будут работать четыре класте-
ра: информационные и теле-
коммуникационные технологии; 
транспорт и космические разра-
ботки; химия, разработка новых 
материалов; энергоэффектив-
ность и энергосбережение. Как 
показала практика, обществен-
ность недостаточно хорошо ос-
ведомлена о работе технопар-
ка. Дмитрий Юрьевич разъяснил 
нюансы предстоящей работы 
и порекомендовал за деталь-
ной информацией обратиться 
на сайт www.z-valley.com. По 

окончании диалога была орга-
низована автобусная экскурсия 
на строительную площадку, где 
ведется строительство.

Данная встреча не случай-
но состоялась на территории 
ТГУ. Университет является пер-
вым партнером технопарка в об-
разовательной среде. Однако 
Дмитрий Юрьевич заверил, что 
в дальнейшем будет вестись ра-
бота со всеми учебными заве-
дениями города. Организато-
ры технопарка рассматривают 
несколько вариантов взаимо-
действия: поддержка проектов 
малых инновационных предпри-
ятий, созданных молодыми уче-
ными; организация и прохожде-
ние практики студентов и др. 

ирина 
Сухоплюева

долина 
инноваций
6 октября у молодежи Тольятти появи-
лась возможность узнать больше о проек-
те, который является одним из ключевых 
для развития экономики города и  Самар-
ской области, – технопарке «Жигулевская 
долина». 

обратить 
внимание 
Международный день 
борьбы за ликвида-
цию нищеты, объявлен-
ный 17 октября, - один 
из основных мораль-
ных вызовов нашего 
времени.

Обратить должное вни-
мание на такую значимую 
проблему современности, 
как нищета,  призывают 
многие общественные ор-
ганизации. Некоторые из 
них действуют и в Тольят-
ти. Посредством ныне по-
пулярных мероприятий они 
стараются обратить внима-
ние широких масс на край-
не тяжелое положение от-
дельных жителей города. 
Многочисленные концер-
ты, выставки и флэшмо-
бы уже не редкое явление. 
К примеру, в этом году По-
волжский государственный 
университет сервиса и АНО 
«Открытая альтернатива» 
выступили в качестве орга-
низаторов городской фо-
товыставки, посвященной 
Дню борьбы за ликвидацию 
нищеты. Представленные 
работы поражали своей 
глубиной и прямым отра-
жением реальной, иногда 
попросту пугающей дейст-
вительности. В изображен-
ных в творческих работах 
сиротах, инвалидах и бед-
няках чувствовались боль, 
слабость и отчаяние. Не 
менее красноречиво обо-
значили проблему и пред-
ставленные в электронном 
варианте демотиваторы - 
популярные изображения, 
состоящие из картинки в 
рамке и комментирующей 
ее надписи.

В зал Тольяттинского 
института искусств, где и 
проходила выставка, уда-
лось привлечь относитель-
но небольшое количество 
людей, не способных за-
нять городскую площадь 
или, держась за руки, об-
вить наш город по пери-
метру, но главное, что все 
пришедшие были поисти-
не заинтересованы и ув-
лечены просмотром столь 
талантливых работ, отра-
жающих горькую правду 
современных социальных 
проблем. 

Не стоит отворачивать-
ся от людей из-за их мате-
риального неблагополучия. 
В наших силах бороться с 
коррупцией и создавать но-
вые рабочие места, именно 
мы можем повлиять на уве-
личение прожиточного ми-
нимума и добиться лучших 
условий жизни.

алина молоДова
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ЗаКрытие 
велоСеЗона
15 октября спортивно-ту-
ристический клуб «ВелоСа-
мара» организовал заезд, 
посвященный закрытию 
велосезона-2011. В этом 
спортивном празднике тра-
диционно приняли участие 
многочисленные любители 
велоспорта и велотуризма. 
Всего на отправной точ-
ке маршрута – на площади 
Куйбышева – было заме-
чено несколько сот участ-
ников. По ходу движения 
до финальной останов-
ки - лыжной базы «Чайка» 
- к колонне присоедини-
лись еще десятки велоси-
педистов. Все желающие 
приобщиться к здоровому 
движению как раз успеют 
накопить денег на покупку 
двухколесного друга и вес-
ной отправиться на откры-
тие велосезона-2012!

ЗаКрытая 
уСаДьба
Закрылась на зиму и 
усадьба Алексея Толсто-
го. Сотрудники музейно-
го комплекса простились с 
посетителями эффектной 
театральной постановкой. 
15 октября гостей встре-
чали сам граф и его обая-
тельная супруга Наталья 
Крандиевская (в их образах 
предстали соответствен-
но Владимир Темников и 
Катерина Орлова). Публи-
ке показали сценки из жиз-
ни Толстых и музейную экс-
позицию. Закрытие сезона 
приурочили к 130-летию 
со дня основания усадьбы. 
Директор музея Людмила 
Савченко подвела итог со-
бытиям усадебного лета и 
поблагодарила партнеров, 
сделавших этот сезон на-
сыщенным и интересным. 
В их числе были доктор фи-
лософских наук и поэт Ви-
талий Лехциер, литератор 
Леонид Немцев, блогер Ар-
мен Арутюнов и др.

поД хохлому 
Московские власти реши-
ли обновить дизайн улич-
ных туалетных кабинок, 
сделав эти сооружения бо-
лее живописными. Пер-
вые результаты креативно-
го подхода можно оценить 
возле станции метро «Мед-
ведково», где кабинки рас-
красили под хохлому. Ка-
бинки были художественно 
оформлены в рамках про-
граммы по обновлению 
городских общественных 
туалетов. До конца года в 
столице появится 16 каби-
нок нового образца - с ото-
плением и горячей водой. 
Что до внешнего вида, то 
художники не собираются 
останавливаться на хохло-
ме: они разработали и дру-
гие виды росписи, в част-
ности - под гжель.

Эко-логично

Официальное открытие эко-
логической тропы «Ведьмино 
озеро» состоялось 13 октября 
в Александровском лесничест-
ве национального парка. Новый 
маршрут находится неподалеку 
от села Бахилово. В этой мест-
ности нет выдающихся природ-
ных достопримечательностей, 
вследствие чего у сотрудников 
парка возникла идея показать 
жизнь различных сказочных пер-
сонажей и мифических существ. 
Этот туристско-экскурсионный 
маршрут рассчитан и организо-
ван для всех людей, вне зависи-
мости от возрастных категорий 
и физических возможностей.

«Ведьмино озеро» - это не-
большая площадка диаметром  
100–150 метров, осмотр которой 
занимает около получаса, что по 
сравнению с другими маршрута-
ми национального парка совсем 
немного. Новый природный мир 
скрывают деревянные ворота, 
украшенные черепами живот-
ных, сверху территорию охраня-
ет плетеная фигура похожего на 
летучую мышь мифического су-
щества. «Ведьмино озеро» на-
звано так по слухам людей: гово-
рили, что раньше там собирались 
ведьмы и колдуны, они води-
ли шабаши, творили заговоры и 
совершали всяческие обряды. 
Следуя по тропе и наслаждаясь 

волшебным лесом и видом озе-
ра, вдруг можно заметить бетон-
ную фигуру ведьмы, которая ва-
рит в ступе очередное зелье. На 
протяжении всего пути в разных 
местах можно наблюдать ми-
фически персонажей: лешего, 
водяного, лису, чертенят в ко-
лодце. Лес поражает своей при-
чудливостью, здесь растет мно-
жество изогнутых, «танцующих» 
деревьев. Изучая всю красоту 
маршрута, взгляд останавлива-
ется на старом дубе, обвиваю-
щем липу. Это дерево желаний 
и любви, возле которого посе-
тители загадывают сокровенные 
желания.

Обустройство тропы потре-
бовало немалых усилий и финан-
совых затрат в размере около 
миллиона рублей. А вот стои-
мость посещения «Ведьминого 
озера» варьируется в пределах 
50 рублей. Так что в ближайшие 
выходные можно отправлять-
ся разведывать новый маршрут. 
Для этого необходимо: отлич-
ное настроение, хорошая пого-
да, компания друзей, желатель-
но в количестве 15-20 человек, 
деньги на проезд, термос с чаем 
и пара бутербродов. Ну и конеч-
но, фотоаппарат! 

анастасия 
реЗниКова

по ведьминым следам…
Приятным подарком всем активным жителям Самарской 
области стало открытие нового экскурсионного маршрута 
в «Самарской Луке». «МА» узнал, что можно увидеть, прогу-
ливаясь по «Ведьминому озеру».

Там прошла всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и пер-
спективы развития туризма в 
условиях малого города». Уч-
редителями выступили адми-
нистрация Сызрани и ПВГУС 
при поддержке департамента 
развития туризма министер-
ства спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской 
области.

Из выступлений и докладов 
можно было услышать о многих 
проблемах, касающихся Са-
марской области и в частности 
Сызрани. Были подняты вопро-
сы, которые наверняка многие 
себе задавали. Например, по-
чему в Турцию едут больше, а в 
Россию меньше туристов? Одна 
проблема вытекает из другой. 
Самарская область богата дос-
топримечательностями:  бун-
кер Сталина, село Ширяево,  
пещера братьев Греве,  Камен-
ная Чаша, Царев курган, Дом-
музей Репина и т. д. В Сызрани, 
единственном городе области, 
где сохранилось сердце города 
– кремль, есть многочисленные 
памятники архитектуры. Глав-
ная улица города – Советская 
– это единый градостроитель-
ный ансамбль, выполненный в 
разнообразных архитектурных 
стилях: модерн, эклектика, би-
дермейер, крепостное зодче-
ство. Нам есть что показать, но 
мы портим эти достопримеча-
тельности вывесками, банне-
рами, кондиционерами. Другая 
проблема – плохой образ. Если 
при слове «Лондон» возникает 
образ тумана, английской  ко-
ролевы, то если подумать о нас,  
представляются грязные ули-
цы, дороги в ужасном состоя-
нии и прочее. 

По итогам конферен-
ции председатели секций 

есть что показать, 
но никто не смотрит
Одна из приоритетных задач области сегодня – развитие 
внутреннего туризма. Нам есть что показать, но по-преж-
нему желающих посмотреть на наши богатства мало. В 
причинах и решениях пытались разобраться 7 октября в 
сызранском «Доме молодежи».

«Ropе-тур» - это автономный скалолазный ком-
плекс, где есть параллельные веревки, веревочный 
подъем, навесная переправа, скоростной спуск, 
мост с перилами и многое другое. Почувствовать 
себя в роли скалолаза, поработать с профессио-
нальным снаряжением, познакомиться с прин-
ципами работы спасателей и спецназовцев и по-
пробовать свои силы смогли все пришедшие на 
презентацию. Каждый новоиспеченный скалолаз 
получал инструктаж от профессионалов из турклу-
ба «Туристенок». 

Мероприятие собрало немало людей, в том чис-
ле жителей близлежащих домов, которых привлек-
ли громкая музыка и голоса ведущих. Приходили 
целыми семьями, с удовольствием принимая уча-
стие в конкурсах. Этот факт и является, по мнению 
организаторов, самым положительным, ведь ее 
целью презентации как раз являлось привлечение 
как можно большего количества людей к активно-
му спорту.

В будущем планируется проводить подобные 
акции«Rope-тур»  и на других площадках области.

алиса шер

скалолазом 
стать 
просто? 
9 октября в Самаре на 
улице Красных Коммуна-
ров презентовали  «Rope-
тур» - новый проект 
областной целевой програм-
мы «Реализация Стратегии 
государственной молодеж-
ной политики в Самарской 
области до 2015 года». 
Организатор - «Партнерство 
социальных программ» (Сама-
ра) при поддержке МДОЦ «Лес-
ная сказка».  

Кричит и днем и ночью, метит углы, 
проходу не дает. Неделя мучений, и 
добрый хозяин начинает искать пару. 
Результат: 3-4 симпатичных котенка 
или щенка. А кому они нужны? Най-
ти «добрые руки» совсем не просто. 
И если новые хозяева котятам и щен-
кам не находятся, их  «отпускают на 
волю». На воле их, естественно, ни-
кто не стерилизует, и размножаются 
они уже в геометрической прогрес-
сии. Максимальный срок жизни таких 
«вольных» составляет 1-2 года. Они 
болеют всеми уличными болезнями, 
мерзнут зимой, питаются из мусор-
ных контейнеров, оказываются под 
машинами. Желаете ли вы им такой 
судьбы?

Способов избежать такой уча-
сти несколько: 1) регулярно делать 

своему питомцу укол-контрацептив; 
2) топить; 3)  кастрировать (стерили-
зовать) свое животное. 

Недостатки первого выхода: на 
практике уже через неделю-две вме-
сто обещанного месяца животное на-
чинает снова просить вязки. Каждые 
две недели делать укол накладно. 
Кроме того, вы можете не уследить 
за питомцем в перерывах между уко-
лами. Животное может выскочить на 
улицу и за 2 минуты свести на нет все 
ваши траты на уколы.  

Недостатки второго выхода оче-
видны. Лучше этого жестокого спо-
соба избежать. 

Вокруг третьего способа крутит-
ся множество народных мифов. 

Миф 1. Стерилизация отрица-
тельно влияет на здоровье животного. 

Это неправда. После стерилизации 
животное живет в среднем на  3-4 
года больше. 

Миф 2. Притупляются естествен-
ные инстинкты животного. Притуп-
ляется только половой инстинкт, ос-
тальные в полном порядке.  

Миф 3. Животное становится бо-
лее пассивным. Оно становится ме-
нее агрессивным и более ласковым. 
Естественная природная игривость 
никуда не пропадает. 

Несмотря на то что этот способ 
является самым ответственным и гу-
манным, некоторые  хозяева прин-
ципиально не хотят стерилизовать 
свое животное. Как же? Мы же люди 
добрые… 

александра бонДаренКо

К чему 
приводит 
доброта
Грязные, несчастные и 
никому не нужные… Как 
животные из домашних пре-
вращаются в бездомных? 
Как ни парадоксально, в их 
бездомности виновата люд-
ская доброта.
...Итак, питомец вырастает 
до репродуктивного возрас-
та и требует вязки. 

высказали ряд рекоменда-
ций для дальнейшего разви-
тия туризма в Сызрани. В го-
роде стоит сделать упор на 
историко-культурные и со-
бытийные виды туризма. Го-
родским властям следу-
ет выделять больше денег на 
реставрацию исторических 
зданий, ремонт дорог, уста-
новку урн. Кроме этого, стоит 
уделить особое внимание ин-
формационному обеспечению 
и продвижению туристических 
продуктов на внешнем и внут-
реннем рынках.

наталья 
ревяКина

Сызранский кремль
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Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Колонка
психолога

психолог пвГуС 
нина матвеева

Участвуй!

Индустрия культуры
Поволжский государственный университет сервиса приглашает к участию в региональ-
ном конкурсе «Индустрия культуры Среднего Поволжья».

200 000 за проект
Издательство «Высшая школа» организует всероссийский конкурс 
авторских и коллективных проектов, направленных на развитие 
инновационной сферы, науки и образования. 

Чужие игры

Работы могут быть индиви-
дуальными или коллективными. 
Количество работ от одного уча-
стника не ограничивается. Воз-
растные категории: 14-15 лет и 
16-20 лет.

Заявки на участие принима-
ются до 30 декабря, конкурсные 
работы принимаются до 28 де-
кабря. С 9 января по 10 февра-
ля – работа экспертного совета. 

Номинации конкурса:
Письменная работа (эссе, со-• 
чинение, рассказ)
Презентация• 

Художественная фотография• 
Темы работ:
Социокультурная городская и • 
региональная среда 
Повседневная культура наро-• 
дов Среднего Поволжья
Молодежная субкультура• 
Традиции вашего города и • 
села
Работы, выполненные в элек-

тронном виде, присылаются на 
адрес: kaf_fk@tolgas.ru. Работы, 
выполненные на бумажных ма-
териалах, принимаются по ад-
ресу: Тольятти, ул. Горького, 34, 

ПВГУС, кафедра «Философия и 
культурология», каб. ХС-209.

Победители будут награжде-
ны дипломами I, II, III степени по 
конкурсным номинациям и в ка-
ждой возрастной группе, а так-
же памятными подарками. Це-
ремония награждения пройдет 
11 февраля в 15.00 по адресу: 
ул. Гагарина, 4, актовый зал (ауд. 
Э-405). 

Контакты: (8482) 72-75-05, 
Лариса Лепешкина, Мария Ем-
щинова. Положение ищите на 
www.tolgas.ru.

Принимаются авторские и коллек-
тивные работы от физических и юри-
дических лиц. Для участия необходи-
мо подготовить проект по одной или 
нескольким номинациям. Проект дол-
жен представлять собой актуальное 
исследование или проектные идеи по 
тематике конкурса, содержать обос-
нованные выводы, а также конкрет-
ные предложения по его реализации 
на практике.

Сбор конкурсных проектов 
идет до 1 декабря. Заявки при-
нимаются по электронной почте 

konkurs@vshkola.ru. Подведение ито-
гов и награждение победителей за-
планированы на декабрь-январь. 

По итогам работы экспертной ко-
миссии будут определены 5 лучших 
проектов, авторы/группа авторов ко-
торых получат премию в размере 
200 000 рублей и будут приглашены к 
долгосрочному сотрудничеству с ОАО 
«Издательство «Высшая школа».

Положение и тематический пере-
чень проектов есть на www.vshkola.ru/
konkurs.html.

Занято!
Киберсквоттинг и домей-

нинг – спекуляция доменными 
именами сайтов.

Этот вид заработка мало вре-
дит обычным людям и является 
скорее бичом юридических лиц. 
Допустим, существует круп-
ная фирма под названием ООО 
«Рога и копыта».  Вы заметили, 
что у нее еще нет сайта, а адрес 
rogaikopyta.ru свободен. Вы ре-
гистрируете этот адрес на себя, 
что обойдется вам немногим бо-
лее 150 рублей, а потом, когда 
фирма спохватится и поймет, 
что упустила самое привлека-
тельное для нее имя, продаете 
ей этот адрес за большие день-
ги. Конечно, дело это сомни-
тельное с юридической точки 
зрения, порой компании проще 
подать на киберсквоттера в суд, 
но все же деньги в этом бизне-
се крутятся немалые. Например, 
имя business.com было продано 
за семь с половиной миллионов 
долларов США.

Паркинг доменов – разме-
щение рекламы на неиспользуе-
мых сайтах.

С вами бывало такое, что в 
один прекрасный день, зайдя на 
знакомый ранее сайт, вы заме-
чали, что он как-то странно из-
менился? Содержание стало ка-
ким-то бессмысленным, хотя 
вроде бы тематика осталась та 
же. Оказывается, что преды-
дущий владелец сайта пере-
стал им пользоваться и кто-то 
перекупил его, разместив там 

«пустой» сайт с исключительно 
рекламными ссылками, которые 
будут приносить ему прибыль, 
пока люди так и ходят по при-
вычке на «старый» сайт.

Ты - мне, 
я - себе
Буксы – сайты, на которых 

одни люди заказывают рекламу, 
а другие эту рекламу просмат-
ривают за деньги.

Получать деньги за просмотр 
сайтов? Что может быть слаще? 
Желая заработать, пользовате-
ли регистрируются на многочис-
ленных «буксах». Но не все так 
просто, как кажется. Возможно, 
вам правда заплатят, но копейки, 
а для того чтобы вывести день-
ги на свой счет, надо достичь оп-
ределенной суммы, в результа-
те чего часть людей уходят, так 
и не получив заработанных де-
нег, либо вам пообещают золо-
тые горы, а потом оставят с но-
сом. Конечно, такие сайты могут 
предлагать разные виды «зара-
ботка», бонусные программы за 
привлечение людей, но все рав-
но они получат денег с вас несо-
измеримо больше, чем вы с них.

Партнерские программы – 
форма делового сотрудничест-
ва, когда вам платят за привле-
чение клиентов часть прибыли, 
которую получают от продаж.

Если у вас есть посещаемый 
сайт, то вы можете разместить на 
нем рекламу некого продукта и 
получать проценты с его продаж, 
совершенных по ссылке с вашего 

сайта. Хотя опять же больше при-
были получит ваш партнер – ведь 
он достаточно бюджетно прорек-
ламируется через вас.

Фишинг – мошенничест-
во, направленное на получе-
ние доступа к конфиденциаль-
ным данным, обычно логинам и 
паролям.

«В связи с аварией на серве-
ре и повреждением базы данных 
была утеряна часть информации 
об учетных записях наших поль-
зователей. Чтобы продолжить 
пользоваться нашими сервиса-
ми, пожалуйста, пришлите в от-
ветном сообщении ваши логин 
и пароль» – всем нам приходи-
ли подобные сообщения. А кто-
то просто переходил по сомни-
тельной ссылке и оказывался, 
например, на сайте-близнеце 
«ВКонтакте» (не обращая внима-
ния на адрес «с ошибкой» вроде 
vkontukte.ru в адресной строке),  
вводил данные и лишался своей 
учетной записи. Все это различ-
ные виды фишинга (в переводе 
с англ. «выуживание»), и доста-
точно лишь немного вниматель-
ности и здравого смысла, чтобы 
не дать мошенникам заработать 
на вас.

Экспресс-
ликбез
И галопом по Европам про-

бежимся по еще нескольким ви-
дам сомнительного заработка в 
Интернете.

Файлообменники – вы вы-
кладываете файлы на файло-

обменнике, и за каждое скачи-
вание вам платят деньги. Увы, 
более-менее заметная сумма 
получается лишь при десятках 
тысяч скачиваний, в то время 
как файлообменник сам зараба-
тывает на рекламе куда больше, 
чем платит. 

SMS – «Найдена ошибка в ра-
боте sms-сервиса! Отправьте 
смс на такой-то номер и получи-
те на свой счет 500 рублей!» Ну 
конечно.

Удаленная работа – «Требу-
ется наборщик на дому. Для того 
чтобы убедиться, что вы нас не 
обманете, внесите предопла-
ту…» Без комментариев.

Казино – лично знаю чело-
века, который умудрялся зара-
батывать в интернет-казино. 
Для этого ему пришлось купить 
и поставить в комнате 7 компь-
ютеров с доступом в Интернет 
и действовать по крайне слож-
ной системе. В 99% случаев же 
интернет-казино – лишь способ 
избавиться от денег.

Заработок в компьютерных 
играх – некоторые люди умуд-
ряются развивать персонажей 
онлайн-игр и продавать их. Или 
просто воровать чужих.

Увы, бесплатный сыр бывает 
лишь в мышеловке, и если вы не 
хотите в нее попасться, будьте 
внимательны и не жалейте уси-
лий на более серьезные методы 
заработка. Лучше уж прямо «ин-
вестировать» в себя, чем кос-
венно – в незнакомого жулика.

Сергей авГуСт

Идея того, что можно 
зарабатывать, не выходя 
из дома, да еще и не 
отрываясь от любимого 
занятия, не может не 
привлекать. А так как одним 
из самых любимых занятий 
современной молодежи 
является блуждание по 
просторам Всемирной 
паутины, то и количест-во 
желающих подзаработать, 
ничего не делая, растет в 
геометрической прогрессии. 
Правда, в итоге оказывается, 
что, напротив, зарабатывают 
на них. Мы расскажем о 
нескольких таких способах 
подработки в Интернете, а 
также о распространенных 
путях мошеннического 
«сбора денег с населения».

Как на нас 
зарабатывают?Мой молодой человек 

не хочет говорить о на-
ших проблемах. он очень 
много работает, постоян-
но в делах и звонках. Ко-
гда я прошу поговорить 
со мной о наших отноше-
ниях, он говорит: «Давай 
не сейчас!» У меня и так 
одни проблемы!» На во-
прос «а когда же?» он от-
вечает: «Еще чуть-чуть 
потерпи, скоро все на-
ладится». Но это «чуть-
чуть» длится уже очень 
долго…

Елена

Не надо спешить обви-
нять мужчин в черствости, 
нежелании выслушать, по-
нять и пожалеть. Они тоже 
очень эмоциональны, но 
по-своему. Мужчина не мо-
жет себе позволить быть 
таким же открытым, как 
женщина. Так что если мы 
хотим понять и быть поня-
тыми, то придется эти тон-
кости иметь в виду. Вот не-
сколько правил. 

1. Тема предстояще-
го разговора должна быть 
четко сформулирована. 
Например, женщины про-
износят фразы типа: «Да-
вай поговорим о наших от-
ношениях». А для мужчины 
это звучит непонятно, а по-
тому тревожно! Расплыв-
чато сформулированные и 
слишком глобальные темы 
оставляют неясными рам-
ки. Мужчина утрачивает 
контроль над ситуацией, 
ощущает, что от него ждут 
каких-то действий, а он не 
знает правил игры. Это по-
рождает неуверенность 
в себе и, как следствие, 
раздражение. 

2. Любой разговор с 
мужчиной необходимо за-
кончить конкретными вы-
водами. Помните, мужчина 
ориентирован не на про-
цесс, а на решение. Он не 
умеет проговаривать вслух 
все, что думает, как это 
обычно делает женщина, 
он произносит только ко-
нечную фразу - результат. 

3. Не употребляйте вы-
ражений, которые задева-
ют мужское самолюбие.

4. Контролируйте свои 
эмоции, старайтесь как 
можно меньше их демон-
стрировать.

И еще: когда ваш парт-
нер молчит или уклоняется 
от ответа, это не значит, что 
он игнорирует вас. Он про-
сто обдумывает информа-
цию, которую услышал. 
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Спрашивай, что хочешь! 
оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

Участвуй!

подготовила полина романова 

Особое мнение

Где живут патриоты?
Кто воспитывает лучших патриотов области? Ответить на вопрос предлага-
ет областной конкурс среди городских округов и муниципальных районов 
Самарской губернии на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Успей за 100 секунд
Стартовал студенческий конкурс видеорекламы Van Hundred Seconds 2011. Дед-
лайн 20 ноября.

Организатор: Агентство по реализации 
молодежной политики. Заявочный этап 
продлится до 28 октября (до 18.00), заоч-
ный этап проходит в период с 31 октяб-
ря по 10 ноября, очный – с 11 по 30 нояб-
ря. Подведение итогов намечено на 1-10 
декабря.

Номинации: организация работы по 
патриотическому воспитанию молодежи 
в городских округах Самарской области; 
организация работы по патриотическому 
воспитанию молодежи в муниципальных 
районах Самарской области.

Заявки и конкурсные материалы прини-
маются по адресу: 443068, Самара, пр-т 
Масленникова, д. 7, каб. 4, отдел граждан-
ско-патриотической работы с молодежью.

Призовой фонд - 220 000 рублей. Экс-
пертный совет определяет в каждой номи-
нации одного победителя и призеров (2 и 
3 место), которые награждаются диплома-
ми, памятными кубками и ценными призо-
выми комплектами. 

Положение и дополнительную инфор-
мацию ищите на www.sammol.ru. Телефон 
для справок: (846) 334-36-50. 

Организатор: студсовет Высшей шко-
лы менеджмента. Для участия необходимо 
собрать команду до 3 человек включитель-
но (хотя бы один человек в команде должен 
быть студентом). От каждой команды может 
быть заявлено неограниченное количество 
видеоработ.

К участию принимаются видеоработы про-
должительностью до 100 секунд включитель-
но, созданные после 12 сентября и заявлен-
ные до 20 ноября. В роликах рекламируется 
один из товаров:

- Garnier Fructis Men от L’Oreal
- Тарифный План ULTRA от МТС
- Windows 7 от Microsoft

Все финалисты получат подарки от парт-
неров конкурса, отдельно будут награждены 
призеры конкурса, а также будет присужден 
Гран-при (сертификаты в салоны-магазины 
МТС и наборы путешественника, а также уча-
стие в создании профессионального реклам-
ного видео). Предусмотрены специальные 
призы от компаний-партнеров (в том числе 
возможность трудоустройства).

Подробные правила участия есть на офи-
циальной странице конкурса «ВКонтакте» 
www.vk.com/vhs11 в категории «Ссылки».

оккупируем 
«аврору»
Волна митингов, начавшаяся 

в Нью-Йорке месяц назад, при-
няла поистине впечатляющие 
масштабы: по всему миру для 
демонстрации протеста против 
экономической несправедливо-
сти, социального неравенства и 
политики мировой финансовой 
элиты вышли десятки тысяч че-
ловек. Акцией «Оккупируй Уолл-
стрит» охвачены крупнейшие 
города Европы, США, Канады, 
Австралии и Японии.

Самыми скандальными и 
громкими оказались демонст-
рации в столице Италии: десят-
ки поджогов, разбитых витрин и 
разгромленных банкоматов.

В России в тот же день так-
же произошла акция - не скан-
дальная, не массовая, но замет-
ная. В воскресенье, 16 октября, 
группа из восьми молодых хули-
ганов водрузила на мачту «Авро-
ры» пиратский флаг с черепом 
и костями в знак протеста про-
тив массовой бедности и соци-
ального неравенства в совре-
менном российском обществе. 
Всех участников задержали со-
трудники полиции. За поднятие 
«Веселого Роджера» вандалам 
инкриминируют хулиганство. 
Минимальное наказание по этой 
статье – штраф в размере 2500 
рублей, максимальное – арест 
на 15 суток. И это наказание 
нельзя не назвать справедли-
вым: исторический объект куль-
турной столицы – не место для 
демонстрации недовольства! 

Это место для тусовок олигар-
хов – вспомнить хотя бы кризис-
ный 2009 год, когда эпатажный 
миллиардер Прохоров закатил 
на борту «Авроры» вечеринку с 
друзьями-миллионерами, десят-
ком высокопоставленных чинов-
ников и других представителей 
элиты. В программе мероприя-
тия на тогда еще состоявшем на 
учете в ВМФ крейсере были вод-
ка, черная икра, выступление 

группы «Ленинград» и пьяное 
ныряние в Неву – ничего предо-
судительного. По крайней мере, 
какой-либо ответственности ни-
кто не понес.

в фонд школы
Еще одна криминальная ис-

тория, которая вызывает доста-
точный резонанс для того, что-
бы попасть на эту полосу, – дело 
директора московской школы 
Андрея Кудоярова, обвиненного 
во взяточничестве и скончавше-
гося от инфаркта в СИЗО, так и 
не дождавшись решения суда.

Директор школы № 1308 с уг-
лубленным изучением иностран-
ных языков был задержан в мае 
по обвинению в вымогательстве 
взятки. В фонд школы, по словам 
заявителя, нужно было передать 
300 000 рублей. Родители буду-
щего первоклассника перечис-
лили на счет благотворитель-
ного фонда при школе 60 000 
рублей, а на следующую встре-
чу для передачи оставшихся 240 
тысяч пришли в сопровождении 
сотрудников полиции, совер-
шивших арест и обнаруживших 
в кабинете скромного директо-
ра 600 тысяч рублей. Задержан-
ный, несмотря на предостав-
ленные медицинские справки о 
плохом здоровье, был направ-
лен в следственный изолятор, 
где и умер от инфаркта. 

Вместо того чтобы набрасы-
ваться с обвинениями на несо-
вершенную систему, рассмот-
рим другую проблему: сбор 
средств с учащихся проводится 
во многих школах, как москов-
ских, так и тольяттинских (разли-
чаются только суммы пожертво-
ваний). Зачастую это не корысть 
школьной администрации, но 
необходимость: проблемы с фи-
нансированием муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений – известный факт. Однако 
проконтролировать, на что пой-
дет «фонд класса», «фонд шко-
лы» и другие фонды, родителям 
школьника невозможно.

Для того чтобы сделать про-
цедуру пожертвований бо-
лее прозрачной, в московском 
правительстве уже подготови-
ли проект, благодаря которому 
«родители будут в курсе не толь-
ко использования денег, полу-
ченных школой из городского 
бюджета, но и в курсе всех вне-
бюджетных поступлений». Для 
контроля за денежным потоком 
предлагается создавать советы 
из учителей, родителей и «пред-
ставителей местного сообще-
ства», которые будут публико-
вать отчеты на сайтах учебных 
заведений. В Москве пилотная 
часть проекта заработает в на-
чале 2012 года, об аналогичных 
проектах в регионах (и конкрет-
но в Самарской области) пока 
неизвестно. Хотелось бы, чтобы 
местные власти переняли поло-
жительный опыт столичных кол-
лег как можно скорее.

Курить осталось 
4 года
Представьте себя в любимом 
кафе. Под руку с девушкой вы, 
проходите к 
« н е к у р я щ и м 
столикам», де-
лаете заказ и 
терпеливо по-
глядываете на 
«паровозящих» 
в соответст-
вующей зоне 
курильщиков. 
Чтобы разгля-
деть меню че-
рез клубы дыма, 
уже требуется 
усилие, но го-
раздо большее 
усилие понадо-
бится для того, 
чтобы почув-
ствовать вкус 
з а к а з а н н ы х 
блюд. Кому это 
нравится? 

Законопроект против куре-
ния, предложенный Минздрав-
соцразвития, о котором уже 
рассказывалось в предыдущих 
номерах газеты, содержит в том 
числе пункты, требующие рез-
кого подорожания сигарет, за-
прещающие курение и прода-
жу табака в кафе и гостиницах, 
а также торговлю табачной про-
дукцией в киосках. И почти сра-
зу нашлись противники этой 
инициативы.

Федерация рестораторов и 
отельеров, ассоциация «Рус-
бренд» и Национальная торговая 
ассоциация написали президен-
ту России Дмитрию Медведе-
ву и премьер-министру Влади-
миру Путину письмо, в котором 
просят учесть их замечания к ан-
титабачному законопроекту. По 
их мнению, новые запреты при-
ведут к закрытию тысяч киос-
ков, многих баров и ресторанов, 
а также активизации торговли с 
рук табачной продукцией. Офи-
циального ответа от «тандема» 
пока не последовало.

Минздравсоцразвития сооб-
щает, что все ведомства должны 

дать отзывы на новый зако-
нопроект до кон-

ца октября этого 
года. Но даже если на этом эта-
пе все пройдет быстро и лег-
ко, большинство положений за-
конопроекта вступит в силу не 

оКТябРь – 
время для споров?

Если в сентябре большинство из нас продолжало испытывать некото-
рую эйфорию от летнего отдыха или, наоборот, стресс от резкого по-
гружения в рабочий ритм, то к октябрю мы более-менее успокоились 
– осенняя адаптация прошла успешно. Появилось даже время для то-
го, чтобы поднимать серьезные темы, высказывать мнения, спорить 
и даже протестовать.

раньше 2015 года. При этом на 
рассмотрение в Госдуме он бу-
дет внесен только в 2014 году.

николай СКучный

В последнее вре-
мя стали распростране-
ны курсы, которые дают 
квалификацию «масса-
жист». Получается, что 
пройти их и получить 
возможность практи-
ки может любой желаю-
щий и без медицинско-
го образования. Какому 
специалисту можно до-
верять? Какой документ, 
подтверждающий квали-
фикацию, можно спра-
шивать у массажиста? 
Может ли непрофессио-
нальный массаж нанести 
вред человеку?

ольга

Отвечает массажист 
первой категории Вера Ни-
колаевна Гаврилова:

- Действительно, сей-
час можно встретить мас-
сажистов без медицинско-
го образования. Мне такая 
практика как специалисту, 
конечно, не нравится. Мас-
сажисту необходимо иметь 
профессиональную меди-
цинскую базу знаний, ведь 
ему нужно хорошо разби-
раться в анатомии и физио-
логии человека, знать об 
особенностях конкретно-
го заболевания. Например, 
если у пациента мышеч-
ный тонус, ему необходи-
мо пройти курс расслаб-
ляющего массажа. Если 
же ему будет сделан тони-
зирующий массаж, это мо-
жет осложнить состояние 
здоровья.

Массажист-профессио-
нал каждые пять лет про-
ходит курсы повышения 
квалификации на базе ме-
дицинского колледжа. До-
пускаются к таким занятиям 
только специалисты-медики. 
Обычно занятия проводятся 
в течение двух месяцев, где 
возобновляютcя теоретиче-
ские знания и даются новые 
из области практики.

Каждый массажист дол-
жен иметь сертификат, 
подтверждающий его ква-
лификацию. Этот сертифи-
кат вы можете попросить 
предъявить, когда прихо-
дите на сеанс массажа. 
Также массажист, повышая 
свою квалификацию, раз в 
пять лет может повышать 
свою профессиональную 
категорию. Всего их три: 
первая, вторая и высшая, 
они также подтверждаются 
документом. Краткосроч-
ные курсы стоит проходить, 
чтобы уметь оказывать 
первую помощь близким, 
а профессиональной по-
мощью должны заниматься 
специалисты.

рубрику подготовила 
марта теплова
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Совет

анастасия, 22 год, 
живет во Франции:
- На втором курсе я поеха-

ла в Америку по программе об-
мена. Всегда мечтала попасть 
в эту страну: узнать язык не че-
рез книги, а именно путем обще-
ния. Когда выпал шанс, я им вос-
пользовалась. Жила и работала в 
Нью-Йорке, и именно этот город 
определил мое будущее – там я 
познакомилась со своим мужем. 
По иронии судьбы он оказался не 
американцем, а французом. Все 
лето мы провели вместе, а ко-
гда пришло время возвращать-
ся в Россию, я знала, что свою 
жизнь свяжу с Европой. Воз-
можно, некоторые удивятся, но 
нам удалось сохранить отноше-
ния, будучи за тысячу километ-
ров друг от друга. Он приезжал 
в Россию, а через год я полетела 
во Францию. Поступила в языко-
вую школу, и именно с этого на-
чалась моя жизнь в этой стране. 

Большого барьера в общении я 
не ощущала. К этому времени я 
неплохо знала английский. Шко-
ла была интернациональной, и 
мы, ее ученики, вполне понима-
ли друг друга. Жила я, естествен-
но, в семье мужа, и общение так-
же происходило на английском. 
Первое время меня поражали 
традиции французов. Например, 
опоздание на час для них счита-
ется нормой. Бывали случаи, ко-
гда преподаватель очень сильно 

задерживался. Если мадам при-
ходила спустя полчаса, никто 
даже не удивлялся. Обучение в 
школе дало мне некое представ-
ление о различиях в образе жиз-
ни стран. Когда мы писали один 
из контрольных тестов, мальчик 
из Китая «сдал» своего соседа 
за то, что тот списывал, – в Китае 
так положено! Продолжая тему 
традиций, скажу что друзья-ф-
ранцузы, наслышанные о русских 
гуляньях, требовали свадьбу в 
нашем стиле, к счастью, обош-
лись скромным торжеством!

Сейчас я учусь в колледже, 
изучаю зарубежную литерату-
ру. У меня уже есть образование 
филолога, которое я получила в 
России, будет еще и европей-
ское. Стоит сказать, что во Фран-
ции можно получить качествен-
ное и сравнительно недорогое 
образование. Конечно, нужно 
пройти тестирование, собеседо-
вание, но если есть желание, оно 
обязательно исполнится.

Ярослав, 21 год, 
живет в СШа:
- Я уехал в США сразу после 

окончания школы (в штат Север-
ная Каролина, город Гринсборо), 
а билет за границу мне «пода-
рило» мое увлечение. Я занима-
юсь теннисом. Мой друг, кото-
рый на тот момент уже поступил 
в Университет Северной Каро-
лины, был приглашен в команду 
своего учебного заведения. Так 
уж получилось, что он расска-
зал обо мне, и я был рекомен-
дован в эту же команду. Сказать 
честно, предложение было за-
манчивым - бесплатное обуче-
ние, полная стипендия, да еще и 
возможность заниматься люби-
мым делом. Я даже не стал раз-
думывать - собрался и поехал. 
Кроме того что я смог разви-
ваться как спортсмен, мне уда-
лось получить хорошее образо-
вание. Сейчас я уже оканчиваю 
университет по специальности 
«Бизнес-управление».

Главная трудность, с кото-
рой пришлось столкнуться, - это, 

конечно, язык. У меня были базо-
вые школьные знания, которых, 
естественно, не хватало. Поко-
рить английский мне удалось не 
сразу, я осваивал его постепен-
но. А сейчас, когда в принципе 
барьер перепрыгнут, если мне 
лень что-то делать, я притворя-
юсь, что не понимаю. Еще мне 
было очень некомфортно из-за 
климата, даже пришлось изме-
нить имидж. В Северной Каро-
лине очень жарко и повышенная 
влажность. Я приехал с длинны-
ми волосами, и мне пришлось 
поменять прическу. К счастью, 
акклиматизация прошла быстро.

Америка как страна мне нра-
вится, однако оставаться здесь 
после обучения я не хочу. В пла-
нах покорение Канады! Как мне 
кажется, там спокойнее, и во-
обще эта страна меня привле-
кает. Как раз сейчас готовлюсь 
к получению визы. Несмотря на 
то что очень редко бываю в Рос-
сии, я активно поддерживаю 
связь с моими русскими друзья-
ми. Тем, кто думает, менять свою 
жизнь или нет, советую всегда 
пробовать. На самом деле это 
не страшно, а трудности делают 
жизнь только интереснее!

Татьяна, 28 лет, 
живет в Украине, ранее 
была жителем Канады:
- Я жила в Канаде около трех 

лет. В этой стране раньше я виде-
ла много плюсов. Один из них: Ка-
нада – именно та страна, которая 
открывает визовую дорогу в Ев-
ропу. Тогда нам с мужем хотелось 
окунуться в новую самостоятель-
ную жизнь, укрепить свое финан-
совое положение. Жить в лучшей 
экологической обстановке, об-
рести новых друзей. Мужу при-
шлось специально выучить фран-
цузский язык, чтобы получить 
приглашение на жительство, я то-
гда уже владела языком. То есть 
мы стремились туда с надеждой 
на лучшую жизнь. Муж нашел ра-
боту в Канаде – и мы переехали. 
В России и Украине оставались 
родные и друзья, я очень скучала, 

Названия иномарок можно 
разделить на несколько групп:

1. Названия, содержащие 
имя или фамилию производи-
теля. К таким относятся Daimler-
Benz (позже Mercedes-Benz), 
Opel, Porsche, Citroеn, Honda, 
Skoda (кстати, в переводе с чеш-
ского «вред, ущерб»). Интересно, 
что и название марки Audi – про-
изводное от фамилии ее вла-
дельца Августа Хорха. Ауди – пе-
ревод основы фамилии Хорх (от 
глагола horchen «слушать») на ла-
тинский язык. То есть «Ауди» бук-
вально означает «Слушай!». А вот, 
например, название японских 
автомобилей Toyota претерпе-
ло некоторые изменения. Перво-
начально оно звучало как Toyoda 

– по фамилии создателя Сакити 
Тойода. Однако в 1937 году было 
принято решение изменить всего 
лишь одну букву в названии. Для 
европейского глаза и уха – пус-
тяки, а вот на японском языке но-
вое название пишется восемью 
иероглифами. А восемь – счаст-
ливое число для японцев.

2. Названия, отражающие 
характеристики автомобиля 
(место производства, качество 
продукции, отличительные осо-
бенности авто). Так, Volvo с ла-
тинского переводится как «я кру-
чусь». Mitsubishi переводится как 
«три ромба» (Mitsu – «число 3», 
hishi – «ромб»). Так выглядит эмб-
лема компании. Каждый из ром-
бов выражает один из принципов 

«Мицубиси»: общая ответствен-
ность перед обществом, чест-
ность и взаимопонимание между 
народами через торговлю. Назва-
ние марки Nissan также произош-
ло от слияния двух слов: «Нихон» 
(Япония) и «сан» – от «сангио» 
(промышленность). Интересно 
происхождение названия анг-
лийской марки Rover. В 1884 году 
компания «Старли&Саттон» вы-
пустила трехколесный велоси-
пед, который посчитали идеаль-
ным для roving («блужданий») по 
загородной местности. Название 
это прижилось, и его стали при-
сваивать автомобилям.

екатерина 
СеменниКова

«Крутящиеся» и 
«блуждающие»
Россинант, Буцефал, Гладиатор, Изум-
руд и Абсент – имена верных лошадей. 
Но, к сожалению, сегодня они известны 
немногим. В современном мире доро-
га измеряется не лошадиными шага-
ми, а лошадиными силами. И на смену 
изящным кличкам приходят непонят-
ные названия «железных коней». И если 
c нашими «Ладами» и «Москвичами» мы 
представляем, откуда растут корни этих 
названий, то вот с зарубежными автомо-
бильными марками не все так просто.

Всегда хорошо где-то, где нас нет! «Прекрасное 
далеко» манит красотой и неизведанностью. 
Cидишь на парах и думаешь: «Париж, Мадрид, 
Дубаи», а потом: «загранпаспорт, язык, день-
ги». И кажется, что оно, то «далеко», так и ос-
танется там. Спускаешься на землю, а во-
круг тебя такие же «смертные», которые взяли 
и уехали. Чудеса, кажется. Нет! Желание! Об-
щаешься с такими людьми и понимаешь, что 
границ в принципе не существует. И планы у 
них уходят далеко за пределы нашей Родины. 
Мы не агитируем, просто решили рассказать 
о том, что любое желание можно осуществить. 
Итак, читаем о жизни за рубежом.

благо интернет-технологии по-
зволяли выходить на видеооб-
щение. В Канаде у нас родилась 
дочь, которая стала гражданкой 
этой страны. Но со временем у 
меня началась депрессия, у нас 
было очень ограниченное обще-
ние, знакомых появилось мно-
го, но не было настоящих друзей, 
ведь в этой стране совсем другой 
менталитет. Прожив там несколь-
ко лет, мы встали на ноги, муж на-
чал хорошо зарабатывать. Нас 
радовала хорошая экология. Но 
мы уехали из страны и сейчас жи-
вем в Украине. Конечно, у Канады 
есть свои плюсы - это хорошие 
дороги и тихая обстановка: мож-
но спокойно ходить по городу в 

вечернее и ночное время. Сна-
чала нас удивляла и дешевизна 
продуктов, но спустя время мы 
поняли, что значительная часть 
продукции супермаркетов весь-
ма сомнительного качества. На-
пример, хлеб не черствеет и не 
плесневеет в течение месяца, мо-
локо, майонез и сыр – сплошная 
химия по вкусу и по составу. Нас 
не устроило там и медицинское 
обслуживание. Так мы оставили 
Канаду, нет - мы не жалеем, мы 
просто изменили мечту: хотим 
жить среди родных и близких, в 
стране, где нам действительно 
комфортно.

ирина Сухоплюева
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КомпЮзер

целебный театр
Исторически сложилось так, 

что наша организация называет 
красивым словом «театр». Все 
началось в апреле 2003 года, 
когда по предложению «Аль-
янс Франсез Самара» в Самару 
впервые приехал режиссер те-
атральной компании C’est moi 
(Сэ муа) Морис Кресан. Он стал 
основателем и вдохновителем 
волонтерского студенческого 
театрального проекта по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа и наркома-
нии среди молодежи. С октября 
2003 года театр реализует обра-
зовательные и социокультурные 
проекты.

В 2009 году театр стал авто-
номной некоммерческой орга-
низацией. Возглавил ее Михаил 
Ушаков. Сегодня более 60 моло-
дых людей занимаются реализа-
цией проектов театра.

арт-технолоГии
Мы не первые, кто рассказы-

вает молодежи о проблемах. Но 
мы делаем это, используя арт-
социальные технологии. Мы до-
носим информацию через те-
атральные постановки, танец, 
акции, концерты, тренинги. Ре-
бята не только получают зна-
ния и навыки для здорового об-
раза жизни в интересной для них 
форме, но и альтернативу вре-
мяпрепровождения. Сегодня 

театр работает над несколькими 
проектами.

танец оСтановит 
болеЗнь
Один из них - молодежный 

проект «Танцуй ради жизни». 
Это международная инициатива, 
созданная с целью объединить к 
2014 году миллион молодых лю-
дей, сделавших значимый вклад 
в защиту здоровья молодежи и 
борьбу с ВИЧ-инфекцией. Про-
ект поддержиаают в 30 странах 
мира и 30 регионах РФ.

Театр успешно реализует про-
ект в Самаре, Чапаевске, Серги-
евске, Октябрьске и Тольятти.

Собрания самарских волон-
теров проводятся каждый втор-
ник в 16.00 по адресу: Самара, 
пр-т Ленина, 3, Дом молодежных 
организаций.

профилаКтиКа 
творчеСтвом
Театр «Лайт» – профилакти-

ческий. Профессиональный ре-
жиссер Игорь Кузнецов с по-
стоянной труппой театра за 
последние 3 года поставил не-
сколько профилактических спек-
таклей «Клоп», «Зарисовки. Век 
XXI», «Колыбельная» (на русском 
и английском языках), «Карл-
сон», «Центр Мира», импровиза-
ционную постановку «У нас все 

дома», а также ряд уличных спек-
таклей и скетчей.

Спектакли показывают не 
только в области, но и за грани-
цей. Также проект включает те-
атрально-образовательные тре-
нинги по технологии «равный 
равному».

Новый набор в труппу театра 
состоится в октябре.

меЖДунароДное 
направление
С сентября этого года театр 

занимается международным об-
меном волонтерами в Самаре. 
Участвовать в нем могут моло-
дые люди от 18 до 30 лет. Всей 
информацией располагает Ев-
докия Романова, тел. 8-937-201-
45-77.

Конечно, это далеко не все 
проекты театра. Подробнее о 
работе театра «Лайт» можно уз-
нать, обратившись по тел. 8-927-
291-74-49.

наталья чеботаева
P.S. Нас поддерживают де-

партамент образования и депар-
тамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самары, Министерст-
во спорта, туризма и молодеж-
ной политики и ГУФСИН России 
по Самарской области и Самар-
ский областной центр медицин-
ской профилактики.

После ввода в эксплуатацию спут-
ник завершит формирование кос-
мической группировки ГЛОНАСС, 
рассчитанной на 24 аппарата, рабо-
тающих в штатном режиме.

Теперь российская спутниковая 
система укомплектована полностью 
впервые после 15-летнего переры-
ва, отметил замглавы «Роскосмоса» 
Анатолий Шилов. Группировка из 24 
спутников позволит принимать сиг-
налы системы ГЛОНАСС без ограни-
чений не только на территории Рос-
сии, но и по всему миру. Увеличится 
и точность определения координат. 
Еще 2-3 года назад погрешность оп-
ределения составляла 30-50 метров. 
Благодаря введению в строй новых 
спутников она сократилась до 5-6 
метров.

Через несколько лет российские 
специалисты надеются выйти на точ-
ность определения в 1 метр. Это ста-
нет возможным с новыми спутниками 
«ГЛОНАСС-К», которые постепен-
но заменят развернутые на орбите 
«ГЛОНАСС-М».

- Формирование полноценной ор-
битальной группировки открывает 
новую эру в развитии ГЛОНАСС. Если 
раньше отечественная система вос-
принималась как технология, вос-
требованная исключительно в Рос-
сии, то теперь она может составить 
серьезную конкуренцию американ-
скому аналогу, не уступая в точности 
позиционирования и территории по-
крытия, - комментирует эксперт НПО 
РИК-Системы. – Улучшение потре-
бительских характеристик повысит 

привлекательность ГЛОНАСС не 
только на профессиональном, но и 
на массовом рынке. В коммерческом 
сегменте уже в ближайшее время 
спрос на оборудование, принимаю-
щее сигналы российской системы, 
возрастет в 2-2,5 раза.

Однако на сегодня реальность 
такова, что оборудование с ГЛО-
НАСС комплектуется и модулями 
GPS, и именно их совместное ис-
пользование позволяет поднять точ-
ность позиционирования. Поэтому в 
ближайшее время стоит ожидать по-
всеместной комплектации навигаци-
онных устройств двумя чипами.

андрей СерГунин,
по материалам сайта itnews.com.ua

ГлоНасс, 
а мы его!
Российская система спутни-
ковой навигации - реальный 
конкурент GPS - наконец-то 
развернулась полностью, и 
это дает возможность произ-
водителям навигаторов рас-
ширить свой ассортимент.
3 октября с российского кос-
модрома Плесецк успешно 
запущен и выведен на целе-
вую орбиту навигационный 
спутник «ГЛОНАСС-М». 

Корр.: олеся, что для вас 
джаз?

о.Г.: Для меня это свобода, 
ритм, безумно красивая и не-
простая музыка. Буйство красок. 
Это мощная школа, после кото-
рой легко удается работать в лю-
бом другом музыкальном стиле 
и направлении.

Корр.: По словам поэтов, 
музыка повсюду. Какую часть 
в ней составляет джаз?

о.Г.: Ну, в процентах говорить 
не стану… Знаете, мне нравит-
ся мысль известнейшего джазо-
вого музыканта, а также моего 
педагога Сергея Манукяна, ко-
торый сказал, что джаз сейчас 
звучит везде. В любой запад-
ной современной музыке, вклю-
чая поп, рок, фолк, можно найти 
отголоски джаза. Сегодняшнее 
музыкальное произведение мо-
жет иметь современную эксцен-
тричную форму, но в основе бу-
дет джаз. Он будет угадываться 
в мелодии, гармонии либо в рит-
мическом рисунке.

Корр.: Если представить, 
что джаз – это музыкальный 

язык, то это язык междуна-
родный или у каждой страны 
он свой?

о.Г.: Мне кажется, что джаз 
- это музыкальный язык, кото-
рый объединяет все страны. Он 
понятен без перевода, приоб-
ретает индивидуальные осо-
бенности того места, где звучит. 
Есть французский джаз, аме-
риканский, немецкий и т. д. Но 
если музыканты из разных стран 
встречаются вместе на одной 
сцене, они непременно найдут 
взаимопонимание.

Корр.: Штат Луизиана счи-
тается землей джаза. Какое 
место в нашей стране анало-
гично ему?

о.Г.: Конечно, это Москва. 
Там проходят все основные джа-
зовые фестивали, конкурсы, кон-
церты. Там огромное количество 
поклонников этого жанра.

Корр.: Величайшая джазо-
вая вокалистка Элла Фицд-
жеральд получила звание 
«первой леди джаза». Кто из 
российских исполнителей 
достоин этого титула?

о.Г.: Думаю, что обозначить 
первую леди джаза будет слож-
но, и я предоставлю эту миссию 
критикам. Но, на мой взгляд, есть 
выдающиеся джазовые певи-
цы: Светлана Пано-
ва, которая являет-
ся моим педагогом 
по вокалу, Ирина 
Родилес, Ирина 
Томаева.

Корр.: В сво-
ем первом ин-
тервью в 14 лет 
вы сказали, что к славе не 
стремитесь. Как сейчас отно-
ситесь к звездным высотам?

о.Г.: Я хочу, 
чтобы мою 
музыку 
слуша-
ли, и по-
этому не 
против, 
чтобы обо 
мне кто-
нибудь 
узнал.

арт-терапия: 
искусство помогать
«Молодежный театр «Лайт» - это театр, созданный молодыми 
людьми для молодых людей. Так волонтеры театра говорят о 
себе. Только что это за театр, который занимается социаль-
ными акциями, реализует общественные проекты? Просто 
так сложилось, что некоммерческая организация выбрала 
для себя такое необычное название. В этот раз о деятельно-
сти НКО рассказывает ее сотрудник - заместитель директо-
ра организации Наталья Чеботаева.

Знакомьтесь, НКО!

в джазе только 
девушки?
Она пела и танцевала в Цирке на Цветном бульваре, гастролировала по Евро-
пе, работала в Арабских Эмиратах и даже сотрудничала с известной телекомпа-
нией «Амедиа». Олеся Гринфельд – девушка из джаза, которая приехала в родной 
Тольятти с выступлением в городской филармонии в рамках 29-го ежегодного фес-
тиваля «Тольяттинская музыкальная осень - 2011». О музыке и не только в нашем 
интервью.

Корр.: 
З н а ю , 

что один из 
первых сво-

их концертов в 
Тольятти вы дава-

ли на крыше. Расска-
жите, где именно, что 

исполняли?
о.Г.: Я пела на крыше жилого 

дома по улице Революционной 

песню  Just in 
time. Передо 
мной раскры-

валась пано-
рама Толь-
ятти и парка 
Победы.

К о р р . : 
Каких ис-

п о л н и т е л е й 
джаза в нашей 

стране больше: муж-
чин или женщин?

о.Г.: Среди инструмента-
листов довольно редко можно 
встретить девушек – барабан-
щиц, трубачей, тромбонистов и 
других. Они есть, конечно, есть, 
но в основном играют мужчины. 
Среди вокалистов девушек боль-
ше - и они очень украшают мир 
джаза!

Дмитрий шКалиКов
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Идеи на деле

сорока 
на флешке 
принесла

ваКанСия 
КотенКа
Свердловский государст-
венный академический те-
атр музыкальной комедии 
объявил кастинг среди ко-
тят. Животное, которое 
пройдет отбор, будет уча-
ствовать в мюзикле «Кош-
ка». Необходимость в по-
иске маленького кота 
возникла в театре в свя-
зи с тем, что предыдущие 
исполнители роли котен-
ка в мюзикле уже подросли 
и теперь не могут участво-
вать в спектакле. «Если ко-
тенок окажется взрослой, 
но небольшой по разме-
ру кошкой, мы не откажем-
ся», - говорится в объявле-
нии. Помимо миниатюрных 
размеров кандидат на по-
лучение роли в мюзикле 
должен обладать поклади-
стым характером и обаяни-
ем, а также уметь ладить с 
незнакомыми людьми. 

беЗ невеСты
Итальянский священник 
Маурицио Де Санктис на-
чал церемонию венчания, 
не дождавшись появле-
ния невесты у алтаря. Тор-
жество состоялось в церк-
ви Санта Роза ди Витербо в 
Ливорно. Начало торжест-
венного ритуала было на-
значено на 11 часов утра. 
Однако в 11 часов невес-
та так и не появилась, и в 
11.20 падре без согласо-
вания своих действий на-
чал зачитывать отрывки из 
Библии. В 11.22 невеста 
наконец прибыла в храм, 
однако священник оста-
вил ее появление без вни-
мания - он продолжал це-
ремонию, и пока девушка 
бежала к алтарю, в церк-
ви стояла тишина. В ито-
ге церемония заверши-
лась в присутствии обоих 
молодоженов.

ЗаблуДилиСь  
в КуКуруЗе
Американская семейная 
пара с детьми заблудилась 
в лабиринте на кукуруз-
ном поле в городе Данверс, 
штат Массачусетс. Инци-
дент произошел на ферме 
Connors. Семья с детьми, 
приехавшая на ферму про-
гуляться в лабиринте, по-
няла, что не может само-
стоятельно найти выход, 
незадолго до закрытия ат-
тракциона. На улице начало 
темнеть, и члены американ-
ского семейства запанико-
вали. Тогда они решили по-
звонить в службу спасения 
и попросить отыскать их. На 
помощь паре с детьми был 
отправлен наряд полиции с 
собакой. Оказалось, что по-
сетители кукурузного лаби-
ринта находились примерно 
в восьми метрах от выхода. 

По пути

Где:

Что:

Как:

Игонев дол (2 км восточнее 
пос. сырейка, Кинельский р-н)

пещера с узким входом 
посреди поля

автомобиль

Игонев дол 
и Золотая 
пещера

Посетить урочище, уникаль-
ное природное образование, 
Игонев дол и отыскать в нем пе-
щеру под названием Золотая я 
собирался еще с прошлой зимы, 
когда активно изучал памятники 
природы Кинельского района. 
Вот что мне было известно: рас-
положена она в 2 км восточнее 
поселка Сырейка (Кинельский 
район) в карстовом урочище 
Игонев дол. Название «Золо-
тая» она приобрела благодаря 
кристаллам пирита соломенно-
желтого цвета, иногда встречаю-
щимся на сводах. В дальней час-
ти пещеры расположено озерцо 
размерами 1х1,5 м. Длина пе-
щеры - 65 м, глубина - 12 м.

Несмотря на то что по прямой 
от моего дома до пещеры ме-
нее 14 километров, посетить ее 
все как-то не получалось. И вот 
в прошлые выходные все дела 
были отложены, и мы с друзьями 
двинулись в сторону Сырейки.

Координаты пещеры были 
забиты в GPS, однако то ли ско-
рые сборы дали о себе знать, то 
ли это был «дух пещеры», не же-
лающий раскрывать ее тайны, но 
факт остается фактом - поворот 
на нужную грунтовку мы проско-
чили. Ведь наличие GPS-навига-
тора, как и любого другого вы-
сокотехнологичного устройства, 
подчас дает его обладателю чув-
ство ложной уверенности… В 
скором времени зарядное уст-
ройство село, пришлось идти в 
примерном направлении…

Открывшееся перед нами за-
сеянное какой-то растительно-
стью поле было усыпано кам-
нями, временами довольно 

крупными. А вот и он, Игонев 
дол - поросшие травой и кустар-
ником низкие холмы, в ложбинах 
между которыми приютились 
невысокие деревья. В одной из 
таких рощиц и затаился вход в 
пещеру.

Золотая пещера располо-
жена так, что если о существо-
вании ее не знаешь, то вряд ли 
увидишь, однако мой спутник – 
пес породы хаски – обнаружил 
ее с ходу и безошибочно.

Высота грота вполне позво-
ляла заглянуть в пещеру, что я и 
сделал. В таинственной глуби-
не тускло отсвечивали заплес-
невелые кости 
неизвестного 
животного и 
пустые бан-
ки – местные 
туристы, ви-
димо, спу-
тали памят-
ник природы 
со свалкой.

Возле входа 
на замшелых стволах 
росли грибы подозрительно гал-
люциногенного вида... Залезать 
внутрь без соответствующей 
экипировки (а это как минимум 
шлем и фонарик) я не рискнул. 
Так что пещера все еще ждет 
своих будущих исследователей.

Сергей СуДариКов

Все еще осень, дожди и слякоть… Что, конечно, не повод 
сидеть в выходные дома или гулять по торговым центрам. 
Запасаемся резиновыми сапогами, заливаем в термос 
горячий чай и не забываем дома карту Самарской облас-
ти. Сегодня знакомить вас с интересными местами нашего 
края будет житель Кинеля Сергей Судариков.
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И МУсоР с собой!

Польский автор Прземек 
Кравчинский создает прекрас-
ные торшеры, люстры, бра из 
тыквы, которые способны в са-
мой обычной комнате создать 
волшебную атмосферу. Мастер 
признается, что вечер – его лю-
бимое время суток: солнце пря-
чется за горизонт и рисует тенью 
на земле фантастические карти-
ны. «Свет, проникающий через 
тысячи отверстий моих ламп, 
ищет поверхность для того, что-
бы оставить свой след. Это сте-
ны, мебель, шторы – все, из чего 
состоит ваша комната и что на-
полняет ее».  

Над неповторимой формой 
каждой тыквы потрудилась сама 
природа, а дальше - работа 

мастера: очистить, высушить, 
обработать поверхность, нанес-
ти узор и прикрутить лампочку. 
Конечно, это весьма упрощен-
ная схема, в действительности 
на изготовление одного све-
тильника у автора уходит при-
мерно полтора месяца. Прземек 
Кравчинский написал мне, что 

создает свои светильники для 
тех, кто ценит оригинальность, 
исключительность, высокое ка-
чество и внимательное отноше-
ние к деталям: «Моя работа – 
это моя страсть. Я хочу, чтобы 
каждый светильник существовал 
только в одном экземпляре».

Из-за большого интереса к 
своим работам Прземек Крав-
чинский перестал делать све-
тильники на заказ, теперь он 
продает их на аукционе eBay. Го-
ворит, что стартовая цена вырас-
тает примерно в два раза – та-
кая идет борьба за его творения! 
Если вы решили приобрести ты-
квенный светильник, то для на-
чала торгов вам нужно иметь в 
кошельке хотя бы 600 долларов, 

а там как повезет. Доставка осу-
ществляется из Польши в любую 
страну, каждую светящуюся ты-
ковку мастер аккуратно запако-
вывает, так что к хозяину она при-
летит в целости и сохранности.

анна беляева,
ведущая блога chikak.ru

Игра света и 
тени… в тыкве
Поклонники Хэллоуина, наверное, уже 
скупили все самые красивые тыквы, 
чтобы смастерить «светильники Дже-
ка» - главный атрибут праздника. Но не 
только светящиеся головы со злобными 
глазками и недоброй ухмылкой можно 
вырезать из тыквы. Если плод очистить 
и высушить, он одеревенеет и превра-
тится в прекрасный материал для соз-
дания различных изделий: шкатулок, 
музыкальных инструментов, декора-
тивных тарелок или светильников. 

Золотая пещера была най-
дена спелеологами в 1968 
году. Игонев дол и сама пеще-
ра - памятники природы обла-
стного значения, охраняются 
государством, хотя и не особо 
эффективно.

Пещера представляет со-
бой провал, внизу этот ко-
лодец перекрывается боль-
шим острым камнем. Нужно 
мастерски протиснуться в уз-
кую щель между камнем и 
стенами. Далее открывает-
ся путь в наклонный ход. Ды-
шать здесь трудно. Весь ход 
наполнен взвесью белой 
пыли, поднимавшейся в воз-
дух от малейшего прикосно-
вения. Отдельные участки хо-
дов в ней прямые, словно 
проведенные по линейке. 
Другие - хаотичное нагромо-
ждение глыб, застрявших в 
мягкой гипсовой породе. Кое-
где пол пещеры покрыт засо-
хшей глиной, запечатлевшей 
следы животных.

В одной из местных легенд 
говорится, что пещера соеди-
няется потайным подземным 
ходом с озером неопреде-
ленной глубины, находящим-
ся в центре ближайшего села. 

В этом озере, питаемом под-
земной рекой, в конце 19 века 
всплывали обломки бортовой 
обшивки некоего таинствен-
ного корабля. По оценкам ме-
стных жителей, вода в озере 
значительно мягче, чем в пи-
тающей его речке Падовке.

Существует несколько 
версий происхождения Зо-
лотой пещеры.

Первая. Там живут и что-
то сторожат загадочные зве-
ри айнуры (согласно легенде, 
айнуры внешне напоминают 
больших мохнатых собак с ог-
ромной головой и непропор-
ционально вытянутыми пе-
редними лапами, в склонах 
холмов и оврагов они роют 
длинные ходы-норы). И слу-
жат они своему хозяину - не-
коему волшебному существу.

Вторая. Золотую пещеру 
выкопали старые разбойники. 
Там хранится их клад.

Третья. Золотые пещеры - 
старые штольни, где укрыты 
некие ценности.

Правда, исследовавшие 
пещеру спелеологи не нашли 
подтверждения ни одной из 
этих версий. Возможно, у вас 
получится?
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Редкий кадрЛенточки, вазочки, открытки и приглашения… Стильный праздник не обходится без ориги-

нальных идей. Когда не хватает собственного воображения сделать так, чтобы все ахнули 
от увиденного великолепия, на помощь приходит наша героиня. Она не только занимает-
ся оформлением важных торжеств, но и воспитывает культуру праздновать красиво. 

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

графический 
дизайнер

школы, студии, 
вузы праздники

организация 
одного 

праздника 
от 10 000 руб.

известность, 
своя студия

Страничка бытового юмора.
- Здравствуйте, доктор. Я к 
вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь. 
- А как же…
- Все нормально. Слух в 
порядке.

***
В ФСБ России нашли Бориса 
Березовского через «Яндекс» 
и скачали его в тюрьму.

*** 
Вчера во время сорев-
нований в Омске Нико-
лая Валуева внезапно сва-
лила простуда, и теперь 

простуда - чемпион мира в 
супертяжелом весе.

«ЛУНа», Челябинск

***
- А вы знаете, меня в жизни 
волнуют два вопроса: поче-
му самолеты летают и крыль-
ями не машут.
- А второй?
- И крыльями не машут.

***
- Николай, а кто вам больше 
нравится из женщин - Мо-
ника Белуччи или Анжелина 
Джоли?
- Извините, а можно в этот 
список добавить еще Жанну 
Фриске?

- Конечно. Кто вам больше 
нравится - Моника Белуччи, 
Анжелина Джоли или Жанна 
Фриске?
- Моника Белуччи.

«Друзья», Пермский край

***
Реклама:
- Что лучше, «Клинское «Ар-
рива» или «Хеннеси ХО»? 
Конечно, «Хеннеси ХО». Но 
ты же не сможешь сказать: 
«Всем по «Хеннеси ХО», я 
угощаю!»

***
Новости науки. Казахские ха-
керы взломали Word и поменя-
ли там шрифт с 12-го на 14-й.

***
- Решена жилищная пробле-
ма в Москве. Правительст-
во заявило, что теперь цена 
за квадратный метр не будет 
увеличиваться. 
- Будет уменьшаться квад-
ратный метр.

«астана.KZ»

***
3 кг наркотиков, целый ар-
сенал оружия и сотню пи-
ратских дисков обнаружили 
оперативники на квартире 
пенсионерки Клавдии Ива-
новны Артюховой. Как ста-
рушка попала в эту квар-
тиру, сейчас выясняет 
следствие.

***
Новости культуры. У Никаса 
Сафронова сильно завыше-
но самомнение. Так считает 
директор курского Лувра.

«ПриМа», Курск

***
Тимуровцы-хулиганы пере-
водят бабушек через дорогу 
в неположенных местах.

***
Андрей Малахов дал обет 
молчания. Андрея хватило на 
3 минуты 45 секунд.

***
Вчера папа пьяный пришел с 
работы. Ватикан в шоке! 

«МаксимуМ», Томск

***
- Давид Борисович, там 
ваша дочь на проводе, что ей 
сказать?
- Скажи, пусть слезет, что, 
обезьяна, что ли?!
«Пирамида», Владикавказ

***
Про интересненькое. Ар-
мия Люксембурга заказа-
ла столик в кафешке и не 
расплатилась. 

«Байкал», Иркутск
***
Задержана большая банда 
фальшивомонетчиков. До суда 
всех отпустили под залог.

«обычные люди», Москва

по материалам amik.ru

хруСтящий приЗ
Парк развлечений Six Flags 
Over Georgia в американ-
ском штате Джорджия про-
вел среди посетителей кон-
курс по поеданию шипящих 
мадагаскарских тарака-
нов. Главным призом стали 
абонементы на посещение 
парка развлечений в 2012 
году. В конкурсе приняли 
участие несколько десят-
ков человек, которым было 
необходимо съесть тарака-
на, завернутого в лепеш-
ку. По желанию можно было 
выбрать вкусовой напол-
нитель для таракана - мек-
сиканскую заправку или 
барбекю. Предваритель-
но насекомые были прове-
рены на безопасность со-
трудниками ведомства по 
охране здоровья. Стои-
мость абонемента на 2012 
год в Six Flags Over Georgia 
составляет 64 доллара 99 
центов.

вот это номер
Номер 9111119 стал самым 
дорогим номером мобиль-
ного телефона. Его владе-
лец – Абдулла аль-Хамма-
ди, гражданин Бахрейна. 
Абдулла занимается пере-
купкой номеров. 9111119 
был выставлен на продажу 
за 5000 динаров, что в эк-
виваленте соответствует 19 
тысячам долларов. «Я знаю, 
что найдутся люди, готовые 
купить номер 9111119. Су-
ществует рынок номеров 
телефонов и автомобиль-
ных номеров. С тех пор как 
я работаю в этой сфере (с 
1988 года), я уже продал 
более 5000 номеров, так 
что я уверен, что продам и 
этот номер и именно по та-
кой цене», - сообщил «биз-
несмен» прессе. 

веЗучий ГороД 
Самые удачливые амери-
канцы живут в городе Сан-
Диего на юге штата Кали-
форния. К такому выводу 
пришли составители рей-
тинга самых везучих горо-
дов США журнала Men's 
Health. При этом Лас-Ве-
гас в рейтинге журнала 
расположился лишь на 7-м 
месте. Сотрудники Men's 
Health выяснили, что жите-
ли Сан-Диего могут хвас-
таться не только хорошей 
погодой, но и тем, что в их 
городе проживает самое 
большое количество по-
бедителей разнообразных 
лотерей. Кроме того, жи-
тели Сан-Диего реже всего 
погибают от упавших свер-
ху предметов, а также в ре-
зультате ударов молнии. 
Американские неудачни-
ки, по мнению Men's Health, 
живут в городе Чарльстон, 
столице штата Западная 
Вирджиния. 

первый штрих
Как ни банально, но идея ор-

ганизовывать торжественные 
события пришла к Диане Кли-
мовой после ее собственной 
свадьбы. 

– Сейчас этот рынок бурно 
развивается, но тогда, в 2007 
году, сложно было найти какие-
то оригинальные приглашения, 
элементы декора… А Интернет 
пестрел американским и евро-
пейским свадебным великоле-
пием, так привлекавшим меня в 
фильмах. В общем, взялась за 
все сама, а после свадьбы за-
хотелось заняться этим про-
фессионально, – вспоминает 
дизайнер.

По образованию Диана – спе-
циалист по связям с обществен-
ностью. До того как уйти в декрет, 
она работала по специальности. 
Но в ожидании чуда девушку по-
тянуло на творчество.

– Парадокс, но с появлени-
ем в моей жизни ребенка сре-
ди подгузников и пеленок у меня 
нашлось время для творчества, 
я смогла всерьез заняться под-
готовкой свадебных коллекций 
и воплотить в жизнь проект, ко-
торый так долго вынашивала, – 
рассказывает Диана.  

Азы профессии она приоб-
рела чуть раньше, когда за ком-
панию с подругой получила 
дополнительное образование 
дизайнера со специализацией 
«Полиграфия», совсем не рас-
считывая на то, что однажды это 
занятие откроет новые пути в 
профессиональном развитии.

Со стилем Диана определи-
лась практически сразу:

 – Я поняла, что в свадебной 
полиграфии больше всего меня 
привлекает классика и стили-
зация под винтаж – использо-
вание рисунков, орнаментов и 
других элементов декора с от-
тенком ретро-стиля. Предпочи-
таю простоту и лаконизм в сва-
дебном оформлении: бывает, 

что одного интересного шриф-
та достаточно, чтобы приглаше-
ние смотрелось оригинально и 
стильно. Особое значение уде-
ляю материалам – бумаге, тка-
ням, лентам, вазам и прочему. 
Цвета люблю яркие, но не кри-
чащие. Сейчас рынок предложе-
ний очень велик, но я ни с кем не 
соревнуюсь, иду своей дорогой, 
создаю свадебные коллекции с 
особенным настроением.

подарить 
«спасибо»
Первым шагом на пути к во-

площению проекта стало созда-
ние сайта honeyboom.ru, на ко-
тором, кстати, можно подробнее 
познакомиться с творчеством 
дизайнера, правда, особо тре-
петные натуры могут не удер-
жаться и захотеть… замуж!

На портале Диана размести-
ла свои свадебные коллекции, в 
которые включены разработан-
ные в одной стилистике и цве-
товой гамме приглашения, бан-
кетки, план рассадки гостей и 
особая «благодарность гостю».

– В качестве благодарно-
сти могут выступать именная 
открытка, шоколадка, красиво 
оформленная свечка, брелок, 
оригинальный магнит на холо-
дильник  – все зависит не толь-
ко от фантазии, но и от бюджета. 
Такие комплименты от жени-
ха и невесты показывают забо-
ту о гостях, ведь во время свадь-
бы не всегда удается уделить 
внимание всем, – говорит наша 
героиня.

Традиция дарить гостям по-
дарки не нова, считает Диана. 
Европейский обычай благода-
рить гостей за то, что они при-
шли на праздник, есть и у нас, 
просто он выражен в другой 
форме – конкурсы и подарки за 
участие в них. 

Конечно, первыми клиентами 
Дианы стали ее подруги. Сей-
час процесс взаимодействия с 

заказчиками уже отлажен – из 
первой беседы дизайнер узнает 
о предпочтениях пары, вместе 
они подбирают цвета и опре-
деляются со стилем. Ко второй 
встрече, как правило, уже гото-
во несколько вариантов маке-
тов, из которых заказчики вы-
бирают основной. И начинается 
работа: разработка декора по-
мещения и сервировки столов, 
подбор деталей оформления, 
печать свадебных приглашений 
и других изделий (у Дианы есть 
собственная мини-типография), 
заказ цветов и тканей. 

– Всю работу, как правило, ус-
певаю сделать за месяц. За не-
сколько дней до свадьбы я при-
езжаю в ресторан, обсуждаю на 
месте все организационные мо-
менты, – рассказывает Диана, – 
чтобы в день праздника не было 
суеты, у каждого должна быть 
своя работа. А у невесты и жени-
ха голова должна болеть только 
об одном – как им красиво полу-
читься на фотографиях. 

сладкий 
акцент 
Часто с заказами к Диане об-

ращаются из Москвы – видимо, 

покупать свадебные атрибу-
ты в городах поменьше гораз-
до дешевле. Пока дизайнер 
справляется с работой в оди-
ночку, но все чаще задумыва-
ется о создании собственной 
команды. 

Диана признается, что по 
натуре она скорее художник, 
чем организатор. Девушка по-
стоянно находится в поиске 
новых форм и идей, следит за 
европейскими тенденциями. 
Особенно привлекает ее попу-
лярное сейчас в дизайне эко-
направление. Баночки, вазоч-
ки, декоративные тыквы, сухие 
листья – то, что для нас всего 
лишь вещь, для нее – предмет 
для украшения интерьера. 

– По материальным затра-
там такие экоукрашения стоят 
копейки, но вот эффект порой 
внушительнее, чем от пышных 
и дорогих букетов, – утвержда-
ет мастер. 

Еще одна интересная тен-
денция, которую Диана уже ис-
пользует в работе, – это де-
сертные столы.  

– Очень удобная форма ор-
ганизации пространства. Ос-
новная составляющая, как 
следует из названия, – это 
сладости. Главная фишка тут – 
оформить все в теме праздни-
ка, в ход идут ленточки, имен-
ные держатели, бумажные 
флажки, – объясняет Диана. 
– Такой стол сразу привносит 
праздничную атмосферу, по-
этому не удивительно, что осо-
бой популярностью кэнди-бар 
(от англ. candy bar) пользуется 
на детских праздниках.  

Диана признается, что лю-
бит свою работу в первую оче-
редь за то, что здесь никогда 
не получается двух одинако-
вых результатов, даже когда за 
основу берется единый шаб-
лон, всегда есть возможность 
добавить новые детали.

полина романова

Нарисовать 
праздник 
Давно всем известно: из мелочей и деталей состоит вся наша жизнь. 
Но в день большого праздника хочется думать только о главном. 
Об остальном пусть позаботятся профессионалы. Это история о вдох-
новении, которое живет в нас, о внезапных находках, которые да-
рят настроение, а также о случайном превращении PR-менеджера в 
дизайнера-оформителя. 
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Большая доля таланта, мастерства и непростой технологический процесс - цинковые пластины, 
гравюрная игла, лак, кислота – вот то, что скрывается за красотой и четкостью графического 
рисунка.

Экспозиция

Биеннале

Искусство

статистика
42%

праздники

ТеаТРЫ
Тольятти

ТЕаТР «КоЛЕСо» 
ИМ. Г. Б. ДРоЗДоВа
Большая сцена, 
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

22  октября, 18.00 
«Русское варенье»
23 октября, 18.00 
«Игра любви и случая»
28 октября, 19.00 
«Декамерон»
15 октября, 18.00 
«Жозефина и Наполеон»
16 октября, 18.00 
«Волки и овцы»

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

26 октября, 19.00 
«Старая зайчиха»
28 октября, 19.00 
«Любишь - не любишь»
29 октября, 18.00 
«Варшавская мелодия»

МоЛоДЕЖНЫй
ДРаМаТИЧЕСКИй
ТЕаТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47

22 октября, 18.00 
«Дикарь»
23 октября, 18.00 
«Около любви»
28 октября, 19.00 
«Лекарь поневоле»
29 октября, 18.00 
«Укрощение строптивой»

самара
ТЕаТР «СаМаРСКаЯ 
ПЛоЩаДЬ»
ул. Садовая, 231, 
тел. (846) 337-77-50

22 октября, 18.00 
«Не такой, как все»
23 октября, 18.00 
«Фэн-шуй, или 
Руководство для 
любовницы моего мужа»
25 октября, 18.30 
«Планета»
26 октября, 18.30 
«Запах легкого загара»
27 октября, 18.30 
«Роддом»
28 октября, 18.30 
«Богатые невесты»
29 октября,18.00 
«Долгий рождествен-
ский обед»

СаМаРСКИй 
аКаДЕМИЧЕСКИй 
ТЕаТР ДРаМЫ 
ИМ. ГоРЬКоГо 
Пл. Чапаева, 1, 
тел.: (846) 
333-33-48, 
332-59-72

22 октября, 18.00 «SEX 
COMEDY в летнюю ночь»
22 октября, 19.00 
«Любовные письма»
23 октября, 18.00 
«Алые паруса»
25 октября, 18.00 
Ladies` Night
26 октября, 18.00 
«Примадонны»
26 и 27 октября, 19.00 
«До третьих петухов»
27 октября, 18.00 
«С тобой и без тебя»
28 октября, 18.00 
«Коля + Оля»
29 октября, 18.00 
«Панночка»

Именины

21 октября - Василий, 
Виктор, Владимир, Дмит-
рий, Иван, Мария, Нико-
лай, Павел

22 октября - Ефим, Кон-
стантин, Максим, Петр

23 октября - Андрей, Ва-
силий, Кирилл, Павел, Сав-
ва, Сергей

24 октября - Александр, 
Анатолий, Виктория, Зи-
наида, Лев, Филипп

25 октября - Александр, 
Богдан, Денис 

26 октября - Вениамин, 
Иннокентий, Никита

27 октября - Николай

28 октября - Денис, Ефим, 
Иван

29 октября - Алексей, Ге-
оргий, Евгений

30 октября - Андрей, 
Антон

23 октября - День работ-
ников рекламы

24 октября - Всемирный 
день за распростране-
ние информации, Между-
народный день Организа-
ции Объединенных Наций, 
День соединений и частей 
специального назначения

25 октября - День та-
моженника Российской 
Федерации

28 октября - День армей-
ской авиации, Междуна-
родный день анимации

30 октября - День работни-
ков автомобильного транс-
порта, День инженера-
механика

желающих эмигрировать 
из России мотив своего 
стремления объясняют 
как поиски возможностей 
улучшения уровня жизни. 
Гораздо меньше россиян 
называют другие причины 
желания покинуть страну. 
18% респондентов хотят 
жить там, где выше уро-
вень правопорядка, 15% 
- где больше перспектив. 
Также опрошенные изъяв-
ляли желание жить в стра-
не, которая просто им нра-
вится, - 12%. Наименее 
значимые основания для 
эмиграции - стремление к 
безопасности (5%) и жела-
ние жить рядом с родными 
(7%). Стремление сменить 
место жительства больше 
характерно для молодежи 
в возрасте 18-24 лет.
Желающие уехать из 
России в основном ог-
раничиваются сбором 
информации о стране, в ко-
торую хотят уехать (20%).
по материалам wciom.ru.

Задача же реализма состоя-
ла в том, чтобы как можно более 
точно и объективно зафикси-
ровать эту самую действитель-
ность. Но в этот раз романтизм 
и реализм соединяются воедино 
на выставке Тольяттинского ху-
дожественного музея под назва-
нием «Романтики реализма».

В Тольятти работают два ро-
мантика – Игорь Панов и Алек-
сей Зуев, которые и предостави-
ли свои работы Тольяттинскому 
художественному музею. Почему 
мастера именно так назвали свою 
выставку? Потому что она беско-
нечно точно отражает суть твор-
чества этих художников, ведь они 
ориентируются на традиции рус-
ской реалистической школы в 

изобразительном искусстве, и в 
их творчестве прослеживается хо-
рошее отношение к людям, при-
роде, ко всей окружающей нас 
действительности.

Каждый художник восприни-
мает мир и видит свою будущую 

картину по-разному. Поэтому и 
говорить об этих авторах надле-
жит по отдельности. Игорь Панов 
отдает предпочтение масляной 
живописи. Среди его произве-
дений, реалистичных по форме 
и романтических по содержа-
нию, немало сложных монумен-
тальных композиций. Несмотря 
на то, что его работы небольшие, 
им свойственна масштабность, 
размах, все они жизнерадостны 
по своей сути и воспевают кра-
соту мира, радость бытия и ве-
личие окружающей природы.

А вот второго художника 
Алексея Зуева привлекает боль-
ше графическое искусство. В 
сдержанной живописи, мягких, 
но звучных цветовых сочетаниях 

кроется особая красота. Все его 
работы пронизаны бесконечным 
лиризмом и созерцательностью. 
Он обращает внимание на, каза-
лось бы, обыденные вещи и по-
этизирует их. Чтобы ярче выра-
зить свои чувства, в некоторых 
работах Алексей прибегает к не-
кой декоративности и экспрес-
сивности формы. Но о чем бы 
художник ни рассказывал нам, 
его графика всегда утонченна, а 
работы настолько душевны, что 
очаровывают.

Посмотреть на романтично-
реалистические картины можно 
до 30 октября.

валерия филатова

Романтизм или 
реализм?
Романтизм как тип художественного 
творчества всегда противостоял реа-
лизму. Он оказал значительное влияние 
не только на музыку, но и на живо-
пись. В 18 веке излюбленными мотива-
ми художников были горные пейзажи и 
живописные руины. Его основные чер-
ты - динамичность композиции, объем-
ная пространственность, насыщенный 
колорит, светотень. Романтизм – это 
протест против суровой противоречи-
вой действительности. 

Существует предубеждение, 
что активная, насыщенная куль-
турная жизнь возможна только в 
столице. Эта выставка направлена 
на то, чтобы, во-первых, поддер-
жать молодых талантливых совре-
менных художников из «не-Моск-
вы». Во-вторых, познакомить их 
друг с другом, чтобы они смогли 
в будущем создавать творческие 
союзы. Свои работы представили 
тридцать три художника от Петер-
бурга до Ижевска.

Испытываешь приятное чув-
ство патриотизма к своей малой 
родине, когда смотришь на ра-
боты наших соотечественников. 
На выставке представлены рабо-
ты Группы ЧЖНС (Самара), Алисы 
Кот-Николаевой (Самара), Михаи-
ла Лезина (Тольятти).

Когда впервые видишь рабо-
ты Алисы Кот-Николаева «Игра в 
прятки», возникает ощущение, что 
это серия абстрактных картин: все 
пространство холста заполняют 
хаотично разбросанные квадраты, 
напоминающие «неподготовлен-
ному» зрителю кроссворд, схему, 
игру в пятнашки. Но при помощи 
обычного мобильного телефона 
любой зритель может трансфор-
мировать живопись в фотографию 
в стиле «ню». Все изображения де-
вушек, что были использованы в 
этом проекте, были взяты со стра-
ниц одной из социальных сетей в 
Интернете, где в поисках партнера 

Искусство 
против географии
Теплый московский вечер, в воздухе приятно пахнет 
осенью, звучит современная музыка и вокруг люди, 
которые, как и я любят современное искусство. В ЦСИ 
«Винзавод» открылась выставка «Искусство против гео-
графии. Культурный Альянс» в рамках 4-ой Московской 
биеннале современного искусства.

18 октября в Тольяттинском ху-
дожественном музее состоялся 
мастер-класс для студентов выс-
ших учебных заведений города 
от немецкого художника-графика 
и педагога Ангелики Бухер. Про-
шел он в рамках VI регионально-
го конкурса молодых дизайнеров 
«Арбуз», организатором которо-
го является ПВГУС. Полуфиналь-
ный просмотр и выставка «Арбуз-
2011» открылись 20 октября на 
площадке Экспоцентра «Атриум» 
ТЦ «Русь-на-Волге», где немец-
кий мастер присутствовала в ка-
честве почетного гостя и члена 
жюри.

На мастер-классе студенты 
смогли познакомиться с секрета-
ми мастерства художника, а так-
же увидеть несколько ее работ в 
технике офорт, которые немецкий 

график подарила тольяттинскому 
музею еще в 2001 году.

Сама художница рисовала с 
детства, много лет отдала педа-
гогической деятельности. В свое 
время, когда ей и ее мужу пред-
ложили начать работу с детьми 
по живописи, они сразу же согла-
сились, но решили создать что-то 
особенное. И в городе Вольфс-
бурге появилась студия «Мыши-
ная школа» (именно так в Герма-
нии называют маленьких детей).

Слушателей на урок мастерст-
ва собралось немало, поэтому ху-
дожник с сожалением отметила, 
что всем вместе заняться творче-
ством не получится. Поэтому она 
рассказала об особенностях сво-
ей техники. Кроме того, немецкая 
гостья познакомила собравшихся с 
работами своих учеников, которые 

вызвали большой интерес участни-
ков мастер–класса: рисунки, соз-
дать которые под силу не каждому 
взрослому. Ангелика Бухер проде-
монстрировала присутствующим 
иллюстрированные детьми книги 
и календари по различной темати-
ке. Кстати, эти произведения ста-
ли очень популярны и в Германии, а 
деньги, вырученные за продажу их 
тиража, были направлены в фонд 
по борьбе с астмой.

Это не первый мастер-класс 
от Ангелики Бухер, несколько лет 
назад она проводила занятия с 
папье-маше. И теперь со смехом 
вспоминает, что тольяттинские га-
зеты и туалетная бумага сильно 
отличаются от немецких – долго 
сохнут, поэтому работы тогда вы-
ставляли в сыром виде.

мария КуЗьмина

пользователи добровольно выкла-
дывали свои фотографии в обна-
женном виде на всеобщее обо-
зрение. Для Алисы Николаевой 
принципиальным в этой работе 
был момент встречи девушки из 
виртуального мира с реальным че-
ловеком, пришедшим на выставку, 
момент встречи, которая происхо-
дит где-то на границе нашей фи-
зической и иллюзорной жизни.

Совсем иначе воспринимают-
ся работы Михаила Лезина. Почти 
все работы художника выполнены 
на дешевой бумаге, в качестве ис-
ходного материала используется и 
брезент, строительные краски и де-
рево. Это просто работы на бумаге. 

И все. Без концептуальных и фило-
софских нагромождений. Худож-
ника интересует сосуществование 
и конфликт начальной бесформен-
ности и геометрических структур, а 
также процесс «старения», движе-
ния работ во времени – изменение 
красочного слоя, пожелтение бу-
маги, приобретение новых, ранее 
невидимых свойств.

Хочется верить, что подобные 
выставки помогут создать новую 
«культурную географию» России, 
живущую по законам диалога ме-
жду регионами, а не монолога, как 
это происходит сейчас. Выставка 
будет работать до 30 октября.

Дарья рошКа

Михаил Лезин, Тольятти. Серия работ «Чистая формальность»
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КликниМузыка

Как же достала эта трель 
будильника по утрам. Или 
нет, мы же в современном 
обществе, - как же я нена-
вижу эту любимую мело-
дию, стоящую на будильни-
ке. А само по себе утро? Вы 
хоть видели, как оно выгля-
дит? Ну, просто кошмар. То 
дождь, то холодно, то воду 
отключают. Хоть не просы-
пайся вовсе. Может быть, 
все было бы лучше, если 
бы утро начиналось с при-
ятного баритона, говоря-
щего «Доброе утро, Катя 
(Яна, Лиза…)» или нежно-
го сопрано сообщающе-
го «Игорь (Дима, Глеб…), 
пора вставать». Проверить 
так это или нет, предлагает 
сайт www.budist.ru. Чтобы 
с утра тебе позвонил живой 
будильник, то есть какой-то 
незнакомый человек, обя-
зательно противоположно-
го пола, нужно оставить на 
сайте свой номер, устано-
вить время и лечь спать.

freizeit.ru - сайт для на-
стоящих мужчин в совре-
менном понимании. Для 
тех, кто в меру следит за со-
бой и модой, за новинками 
в области кино или музы-
ки, за последними матча-
ми и их результатами. Пару 
полезностей могут най-
ти на сайте и девушки, же-
лающие вовремя подойти к 

любимому с нужным сове-
том или интересной ново-
стью. Сайт полностью сде-
лан русскими авторами, но 
для привлечения аудито-
рии разных стран, он час-
тично англоязычный.

Представьте себе, на 
сайте www.anasomnia.
com наступает ночь. По по-
лочкам шкафа аккуратно 
расставлены игрушки. Все 
учебники сложены в соб-
ранный к школе портфель. 
Окно заботливо занавеше-
но родителями. Маленькая 
девочка с довольно пугаю-
щей внешностью накрыва-
ется одеялом и отправляет-
ся спать. Папина волосатая 
рука выключает свет. Спус-
тя секунду с одной из по-
лок под кровать скатыва-
ется маленький резиновый 
мячик. И вот тогда-то все и 
начинается.… После про-
смотра всех мечт, желаний 
и страхов, которые роятся в 
голове у малышки по ночам, 
хочется узнать только о том, 
чем же старательные роди-
тели кормят ее перед сном.

рубрику ведет 
настасья СучКова

...которая уже взошла на звездный 
небосклон и успела сняться у Люка 
Бессона. Самого же Марка Марро-
нье сыграет начинающий актер Гас-
пар Пруст, внешне очень даже похо-
жий на Бегбедера.

Ну, а после такой приятной ново-
сти самое время – поностальгиро-
вать на тему «Какой же он все-таки 
этот Марк Марронье». Марк, 30-лет-
ний светский журналист, который 
впервые упоминается в дебютном ро-
мане «Воспоминания необразумив-
шегося молодого человека» (1990), 
фигурирует в романах «Каникулы в 
коме» (1994) и «99 франков» (2000). 
В романе L’amour dure trois ans 1997 
года описана его любовная хроноло-
гия, которая понятна и мужским гла-
зам и отчасти полюбилась женскими 

ушами. В перерывах между маниа-
кальными описаниями своих «любо-
вей» Марк Марронье пытался дока-
зать теорию о «химическом строении» 
любви и, как следствие, ее недолго-
вечности. Год страсти, год нежности 
и год скуки – все.

Пожалуй, большинство разли-
чий между женской и мужской про-
зой обусловлено способностью раз-
нополых авторов плакать. Мужчины 
«жестят» иначе, потому как нахо-
дятся под более сильным эмоцио-
нальным прессингом. Так вот, Марк 
Марронье как полномочный предста-
витель Фредерика Бегбедера может 
не только смачно описать акт совоку-
пления, но и растрогать девушку до 
слез своими сентиментальностями 
и телячьими нежностями. Марк, ходи 

он по всей книге с трехдневной щети-
ной и в носках недельной давности, 
все равно сохраняет некую невин-
ность и женоподобность, сколько раз 
ни употребляй он словесные обозна-
чения гениталий.

Дата мировой премьеры пока не 
объявлена, и до французского ки-
нопоцелуя 2012 года поклонни-
кам Бегбедера остается перечиты-
вать роман под «списочек грустных 
песен», в депрессухе составлен-
ный героем. В плейлисте – Людвиг 
ван Бетховен, The Beach Boys, Рэн-
ди Ньюман, The Rolling Stones, Ми-
шель Бергер, R.E.M., Элтон Джон, 
Джо Дассен, Джеймс Тэйлор, 
Саймон&Гарфункель.

мария поГонина

любовь 
живет 
не три года
Фредерик Бегбедер, 
«Любовь живет три года», 
1997

В 2012 году ожидается 
режиссерский дебют Фре-
дерика Бегбедера, который 
экранизирует один из своих 
лучших романов. Кстати, на 
роль чудесной Алисы утвер-
ждена Луиз Бургуан...

Корр.: Ребята, расскажите 
о вашем творческом пути. Вы 
идете по этой планете, по это-
му миру музыки своими сила-
ми. Насколько я знаю, у вас 
нет никакого лейбла, ротации 
на ТВ и радио, и вы собствен-
ными силами пробились к слу-
шателям. Можете поделить-
ся своим опытом, рассказать 
о том, что может вдохновить 
начинающие группы либо, на-
оборот, предостеречь?

Jane Air: Как раз после кон-
церта обсуждали, то, что мы 
очень счастливы оттого, что не 
принадлежим какому-то лейб-
лу. Будучи независимым, ты мо-
жешь играть свою музыку, нахо-
дить своих слушателей, делать 
свое шоу. Это свобода, которой 
ты можешь запросто лишить-
ся… Если бы мы ранее подпи-
сали контракт, то сейчас только 

вспоминали бы про эти хорошие 
времена… Хотя многие группы 
убеждены, что продюсер все-
гда поможет, скажет, как посту-
пить, и сделает тебе клип. Глупо 
подписываться под лейбл, что-
бы кто-то отнес твою музыку на 
радио. На самом деле никто ни-
чего не сделает за исполнителя, 
и все эти медийные штуки плохо 
работают. Не надо ни на кого на-
деяться, вам никто не поможет! 
Единственный совет - быть пле-
чом к плечу со своими братьями 
по творчеству.

Корр.: Недавно я был у вас 
в Питере с нашей самарской 
группой «Внутри Себя…», ко-
торая выступала на фестива-
ле «окна открой!». Все было 
здорово, но я почувство-
вал, что питерская субкуль-
тура - большая площадная, 
она как-то сохраняет себя, 

практически не меняясь, но-
вых групп было очень мало…

J.A.: Понимаешь, те люди, 
которые занимаются отбором 
на все эти фестивали, просто 
устали, они не хотят озадачивать 
себя. У них есть те группы, кото-
рые они знают, вот их и включа-
ют в программу концертов. Мо-
лодым туда попасть невероятно 
сложно. Есть в принципе обшир-
ная сцена андеграунда, есть от-
личные группы. Но они собира-
ют по 100 человек в зале, хотя и 
делают музыку, которая даже на 
Западе некоторым и не снилась.

Корр.: Как вы думаете, ка-
кие перспективы у региональ-
ного шоу-бизнеса? Может, 
есть шанс собирать большие 
стадионы и зарабатывать?

J.A.: Нет… Это очень сложно. 
Думаю, в ближайшее время те, 
кто собирал большие стадионы, 

те и будут продолжать их соби-
рать. А новые коллективы сейчас 
более ориентированы на част-
ные субкультуры, играют по клу-
бам… Причем такая тенденция 
наблюдается и в Европе. Прав-
да, не исключено, что в ближай-
шее время появится практика 
платных интернет-концертов. 
Если это сработает – будет про-
сто отлично! Возможно, это бу-
дущее шоу-индустрии.

Корр.: Тогда последний во-
прос. Что лично вам дает за-
нятие музыкой?

J.A.: Из этого состоит вся 
наша жизнь. По-другому мы 
жить не умеем, да и не хотим.

Даниил баЖин 
P.S. Вопросы автору вы мо-

жете задать в группе vkontakte.
ru/prorock63.

JAne Air: 
альтернативное 
творчество
15 октября Самару посетила питерская альтернативная группа Jane 
Air. Ребята дали концерт в НК «Звезда». Музыкантов с берегов Невы 
встретили мощная энергетика волжских просторов и множество бла-
годарных слушателей. Я сам, находясь в зале, уже к середине концер-
та проникся глубоким творчеством группы. Действительно – отлич-
ная команда. После концерта мне удалось побеседовать с ребятами, 
задать несколько вопросов и предать привет от музыкантов и слуша-
телей Самары.
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Киноклуб

Кино-
находка

КаРо ФИЛЬМ 
МЕГаКоМПЛЕКС 
«МоСКоВСКИй»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

КИНоКЛУБ РаКУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

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

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

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

Кино самары
КИНоМЕЧТа
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

В прокате

ЗаРаЖЕНИЕ
Триллер, фантастика

Вы станете свидетелями 
стремительного процесса 
распространения смер-
тельного вируса, который 
передается воздушно-ка-
пельным путем и приво-
дит к летальному исходу 
всего за несколько дней. 
Масштабы эпидемии 
быстро растут, медики 
всего мира пытаются как 
можно скорее найти ле-
карство и подавить пани-
ку, распрост-раняющуюся 
куда стремительней са-
мого вируса. А обычные 
люди пытаются выжить в 
обществе, где каждый сам 
за себя.
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, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс

МУШКЕТЕРЫ В 3D

Боевик, мелодрама, 
приключения
Горячий молодой 
Д’Артаньян вместе с тре-
мя мушкетерами пытает-
ся остановить кардинала 
Ришелье от захвата фран-
цузского престола и пре-
дотвратить начало войны 
в Европе.
Где посмотреть:
Самара: КаРо Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 

«аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

НЕ БойСЯ ТЕМНоТЫ
Ужасы, триллер

Салли Херст – одинокая 
замкнутая девочка – жи-
вет со своим отцом и его 
девушкой в старинном 
особняке, который они 
реставрируют. Салли на-
ходит потайной подвал, 
куда никто не заглядывал 
с момента загадочного 
исчезновения архитекто-
ра особняка, произошед-
шего больше века назад. 
Салли выпускает на сво-
боду древние порождения 
тьмы, которые собирают-
ся затащить ее в страш-
ную бездну, скрывающую-
ся под полом старого до-
ма. Теперь ей предстоит 
убедить Алекса и Ким, что 
это не плод ее фантазии.
Где посмотреть:
Самара: КаРо Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ЧЕЛоВЕК, КоТоРЫй 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ
Драма
Фильм об Оклендской 
бейсбольной команде и 
ее генеральном менедже-
ре Билли Бине, цель кото-
рого — создать конкурен-
тоспособную бейсболь-
ную команду, несмотря на 
финансовые трудности.
Где посмотреть:
Самара: КаРо 
Фильм - Мегакомплекс 

«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

НЕЧТо
Фантастика, ужасы

После того как норвеж-
ская команда ученых об-
наруживает в Антарктике 
инопланетный корабль, 
к группе исследователей 
присоединяется аспи-
рантка из США. Освобо-
див организм, заключен-
ный в корабле, ученые об-
рекают себя на страшные 
последствия. 
Где посмотреть:
Самара: КаРо Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

РоМоВЫй ДНЕВНИК
Приключения, драма
Конец 50-х. Журналист 
Пол Кэмп бросает работу 
в престижном нью-йорк-
ском издании, уезжает в 
Пуэрто-Рико, устраива-
ется корреспондентом 

в англоязычной газетке 
города Сан-Хуана. Ему 
за тридцать, он ищет се-
бя, живет в ожидании ча-
са, когда он поймет: еще 
рано пускать пулю в лоб, 
здесь еще есть на что по-
смотреть. Экранизация 
бестселлера «Ромовый 
дневник», автобиогра-
фического романа зна-
менитого американского 
публициста Хантера C. 
Томпсона.

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, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс

ЗЕМЛЯ ЛюДЕй
Драма

Главный герой – талант-
ливый писатель Алексей 
Комаров – возвращается 
в Москву после трех лет 
работы на Севере води-
телем вездехода. По пу-
ти он встречает Тамару, 
такую же несостоявшую-
ся в этой жизни и такую 
же одинокую, как он сам. 
Продюсеры готовы сни-
мать фильм по сценарию 
Алексея и даже снимать 
Тамару в главной роли 

при условии, что Алексей 
поменяет сценарий в уго-
ду сегодняшнему легко-
весному ощущению жиз-
ни. Казалось бы, чего про-
ще – измени сценарий, и 
будут деньги и признание, 
но оказывается, это рав-
носильно тому, что изме-
нить себе…
Где посмотреть:
Самара: КаРо Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ПаРаНоРМаЛЬНоЕ 
ЯВЛЕНИЕ 3
Ужасы

Действие фильма разво-
рачивается в 1988 году. В 
доме, где живет семья с 
двумя детьми, начинают 
происходить странные ве-
щи. Случилось это после 
того, как девочки Кэти и 
Кристи решили вызвать 
дух Кровавой Мэри и за-
снять все происходящее 
на видеокамеру. Никто 
не мог представить се-
бе последствий детской 
шалости.
Где посмотреть:
Самара: КаРо 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», 
Три пингвина, 
Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс

о том, что 
«За КаДром»

Сегодня речь пойдет о не 
так давно появившемся, 
но в то же время уже по-
любившемся многим ки-
ноклубе. Ему меньше года, 
однако свою постоянную 
аудиторию он уже сумел 
заслужить.

Название: дискуссион-
ный киноклуб «За кадром».

открытие: 15 декабря 
2010

Место: Тольятти, ул. 
Гагарина, 4, актовый зал 
ПВГУС

Модераторы: Ирина 
Владимировна Сапожни-
кова и Полина Процик

Периодичность: Один 
раз в месяц

Идея: Киноклуб соз-
дан не только для тех, 
кто любит смотреть кино, 
но  понравится и тем, кто 
предпочитает делиться 
впечатлениями после уви-
денного. Одной из главных 
особенностей является то, 
что на показе присутствует 
модератор в лице препо-
давателя вуза с философ-
ским образованием. Ирина 
Владимировна Сапожни-
кова направляет беседу, 
находит непредсказуемые 
темы для обсуждения и 
создает непринужденную 
атмосферу.

Фильмы: Предлага-
ются организаторами. Но 
на самом показе зрите-
ли могут проголосовать 
и в пользу другого филь-
ма, который большинство 
хочет посмотреть здесь и 
сейчас.

Ближайшие сеансы:
В конце ноября.

Последний показ состо-
ялся 20 октября. Демонст-
рировался фильм «Кофе и 
сигареты».

Режиссер Джим 
Джармуш. 

В главных ролях: Игги 
Поп, Том Уэйтс, Робер-
то Бениньи, Стив Бушеми, 
Кейт Бланшетт, Альфред 
Молина, Стив Кугэн, Билл 
Мюррей, Стивен Райт, Жуа 
Ли.

Одиннадцать новелл 
с участием гениальных ак-
теров, шоуменов и музы-
кантов. Попивая кофе и по-
куривая сигареты, герои 
фильма спорят до безумия, 
подшучивают друг над дру-
гом, делают глубокомыс-
ленные выводы и травят 
нелепейшие байки…

Стоимость: вход для 
всех желающих свободный

Контакты: 
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /

club24632902.

анна 
КолеСниКова

Малобюджетный авторский 
фильм Кевина Смита, который 
ранее проявил себя в легкомыс-
ленном жанре, являет собой 
пример американского неза-
висимого кино и режиссерской 
одержимости своей работой. 
Создатель фильма «Зак и Мири 
снимают порно» в этот раз за-
махнулся на псевдохристианских 
фундаменталистов и рассказал 
историю о деятелях баптистской 
церкви, которые занимаются фи-
зическим истреблением гомо-
сексуалистов в «угоду Господу».

В центре всего этого бого-
хульства находится харизма-
тичный пастырь Эбин Купер 
(Майкл Паркс), который в меру 
своей испорченности «толкует» 

Священное Писание. Препо-
добный убежден, что толь-
ко гомосексуалисты являются 
источником загрязнения окру-
жающей среды, посему подле-
жат тотальной зачистке. Его ок-
ружают зомбированные «братья 
и сестры», у которых на лицах 
ни один мускул не дрогнул, ко-
гда свершалось очередное ри-
туальное убийство. В секту иди-
отским образом попадают три 
гормонально неустойчивых под-
ростка, которые познакомились 
с 38-летней прихожанкой церк-
ви на сайте интим-знакомств. 
Пытаясь спастись от «Страшно-
го Суда», ребятишки использу-
ют свой инстинкт самосохране-
ния на 99,99%.

Прототипом Эбина Купера 
якобы стал Фред Фелпс, провоз-
гласитель лозунга God Hate Fags 
и духовный лидер Баптистской 
церкви Уэстборо, что в Канзасе. 
Американцы поговаривали о без-
винно погибшем Меттью Шепар-
де, который подвергался травле 
только по причине своей нетра-
диционной сексуальной ориента-
ции. Кевин Смит, лишь частично 
основываясь на реальных собы-
тиях, лишает историю каких-ни-
каких положительных героев, 
бесследно стирает границы до-
бра и зла, привносит в картину 
жесточайшие батальные сцены, в 
которых игнорируется всяческая 
ценность жизни человеческой.

мария поГонина

от лукавого
«Красный штат» (Red State), 
режиссер – Кевин Смит, 2011

20 октября в прокат выходит ограни-
ченный релиз фильма «Красный штат», 
который был впервые показан на фести-
вале Sundance-2011. Лента представля-
ет собой антирелигиозный трэш-хоррор 
с гомофобным уклоном. Не рекоменду-
ется к просмотру верующим и сомне-
вающимся атеистам, хотя по разным 
причинам с картиной следовало бы 
ознакомиться и тем, и другим.

Кино Тольятти
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ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Возможно, вы нач-
нете стремиться к 
самостоятельному по-
ведению, станете восприни-
мать любое иное мнение как 
посягательство на вашу сво-
боду. Однако с таким подхо-
дом вы навредите сами се-
бе и тем людям, которых лю-
бите. Не исключен конфликт 
с любимым человеком. Ваше 
резкое и бесцеремонное по-
ведение вызовет протест. 

Для эмоциональ-
ной разрядки вам 
как никогда нужен от-
дых. Несмотря на стремление 
поспать подольше, звезды со-
ветуют пассивности предпо-
честь спорт или просто про-
гулки по городу. Если за вами 
числятся долги - вне зависи-
мости от того, связаны они с 
деньгами или нет, - постарай-
тесь погасить их. Иначе не из-
бежать конфликта.

События обернут-
ся удачей только в 
том случае, если вы 
будете заранее и тщательно 
готовиться к ним, а не пус-
кать ситуацию на самотек. 
Ошибки в работе поможет 
исправить кто-то из близких 
- не стесняйтесь просить о 
помощи. 
В любовных отношениях ро-
мантика может отойти на 
второй план.

Захочется новых 
впечатлений, чего-
то радостного и весе-
лого. Вы будете настроены на 
праздное времяпрепровож-
дение, это может неблагопри-
ятно отразиться на работе. 
Звезды советуют не забывать 
о поговорке «Делу время - по-
техе час». Воздержитесь от 
употребления алкоголя. Сей-
час он будет действовать на 
вас сильнее, чем обычно.

Вы довольно долго 
пребывали в инерт-
ности и соскучились 
по динамике и внезапности. 
Неудивительно, что сейчас вы 
движетесь только на высоких 
скоростях. Впрочем, не за-
бывайте, что на особо крутых 
поворотах нужна подстрахов-
ка. В личной жизни вам пред-
стоит заново пережить неко-
торые события, но пройти их 
надо без повторения ошибок.

Принимая важные 
решения, прислу-
шайтесь к советам 
близких. В этот период луч-
ше заключать договоренности 
только с проверенными людь-
ми. Вполне вероятно появле-
ние на горизонте поклонни-
ка(цы), который сможет прив-
нести в ваши будни атмосфе-
ру праздника. Перепады атмо-
сферного давления могут при-
вести к раздражительности.

Вероятно обостре-
ние внутренних про-
тиворечий. Если вас 
будут одолевать сомнения, 
вспомните о неге последнего 
отдыха, настройтесь на пози-
тивные эмоции. Отличных пе-
риод для построения планов 
на будущее. Однако звезды 
предостерегают: не наступай-
те на одни и те же грабли, от-
кажитесь от того, что уже ко-
гда-то причинило вам боль.

Наблюдайте за ок-
ружающими и делай-
те выводы. Вашей пра-
вой рукой в профессиональ-
ном плане может стать кто-то 
из представителей Водолеев. 
Не ограничивайте его в инфор-
мации и прислушивайтесь к 
его мнению. В личной жизни на 
первый план выйдут внимание 
и забота. Не несите раздра-
жительность в дом, создайте в 
нем атмосферу тепла и уюта.

Приятные сюрпри-
зы, трогательные 
смс-сообщения, неж-
ные взгляды - все это может 
стать началом красивого ро-
мана, на пороге которого вы 
стоите. Гороскоп не рекомен-
дует забывать и о профессио-
нальной стороне жизни. Жи-
вость вашей мысли и красно-
речие располагают собесед-
ников. Не перегружайте пе-
чень, она нынче уязвима.

Сейчас тот самый пе-
риод, когда вы може-
те взять реванш за не-
когда упущенные возможности. 
Впрочем, не все средства хоро-
ши в достижении цели. На ра-
боте предстоит настоящий ав-
рал, справиться с которым по-
могут дисциплинированность и 
выдержка. Разнообразить се-
мейные отношения поможет 
праздник, устройте такой для 
своих любимых.

Прежнее влечение 
сердца, долгождан-
ное дежавю - вот что 
будет занимать вас на этой не-
деле. Разделите свои чувства 
со Львом, он настроен на ту же 
волну, что и вы, а соответствен-
но, поймет и поддержит. В про-
фессиональном плане не жди-
те роста вверх, ваши знания и 
умения расширяются вширь и в 
глубину, что сейчас для вас на-
много важнее.

Контролируйте свои 
слова. Даже если за 
ними не стоит дейст-
вительного зла и пренебреже-
ния, негативный контекст мо-
жет нанести серьезный удар по 
дорогим для вас отношениям. 
Отличная неделя для экспери-
ментаторов и людей, не ищу-
щих легких путей. Оригиналь-
ность решений может открыть 
для вас заветные двери. Сергей авГуСт

Владимир Набоков при 
написании своих произве-
дений пользовался бумаж-
ными карточками, на кото-
рых он описывал все сцены 
текущего романа. Но кар-
точек было много, и он де-
лал их все разного разме-
ра, чтобы всегда можно 
было за считанные секун-
ды разложить их по поряд-
ку. Можно сказать, что это 
был своеобразный лайф-
хак – способ оптимизации 
жизни. И именно о подоб-
ных методах, как обычно, и 
пойдет речь.

Как определить погоду 
по кофе?

Данный способ – вовсе не 
гадание на кофейной гуще, у 
него есть научное объясне-
ние. Налейте кофе в чашку 
и смотрите на пузырьки воз-
духа на поверхности. Если 
они собираются в центре 
чашки, то дождя, скорее все-
го, не будет, если по краям, 
то возможен дождь. Дело в 
том, что характер располо-
жения пузырьков указыва-
ет на величину атмосферно-
го давления, а оно является 
одним из наиболее значи-
мых факторов для выпаде-
ния осадков.

Как быстро переменить 
тему?

Если ваш собеседник никак 
не прекращает говорить на 
крайне скучную тему, рас-
смейтесь невпопад. Отве-
чая на следующий за этим 
вопрос о причине сме-
ха, крайне просто сменить 
объект беседы.

Что делать, если вы 
пересолили жидкое 
блюдо?

Если вы случайно высыпа-
ли слишком много соли в 
суп или соус – не беда. По-
ложите туда на некоторое 
время три столовых ложки 
риса, завернутого в марлю. 
Рис великолепно поглоща-

ет соль.
Как вскрыть конверт, 
не порвав его?

Читать чужие письма не-
хорошо, но если у вас все 
же возникла благород-
ная причина аккуратно и 
незаметно вскрыть кон-
верт, заверните его в цел-
лофан и на пару часов по-
ложите в морозилку, после 
чего вы сможете осторож-
но его открыть. Как только 
клей конверта нагреется 
до комнатной температу-
ры, вы сможете вновь его 
заклеить.

Полезный инструмент

TakeABreak (http://byshynet.
com/software.php?id=35)

Существует правило 20-
20-20, которое означает, 
что нужно делать после ка-
ждых 20 минут работы пе-
рерыв на 20 секунд и смот-
реть на дальние объекты 
на расстоянии не менее 20 
футов (6 метров). Данная 
программа поможет вам 
соблюдать это правило и 
беречь глаза.

КаК и вСе 
Гениальное
Помните, как мы не люби-

ли эти огромные вещи из шер-
сти в детстве? Нам казалось, 
что они громоздкие и ужасные, 
иногда колючие, иногда слиш-
ком теплые, и в целом отврати-
тельные. Бабушки с нездоро-
вым энтузиазмом вывязывали 
шишечки и косички в огромных 
количествах, а мы, неблагодар-
ные, только нос воротили. Очень 
неразумно это было. Именно та-
кие свитера правят бал холодно-
го сезона 2011-2012: чем боль-
ше шишечек, чем теплее и 
огромнее, тем желаннее 
для всех модниц мира 
привычное трикотаж-
ное изделие. Ди-
зайнеры, конечно, к 
этому причастны: на 
показах Moschino и 
Tommy Hilfiger мо-
дели бодро выша-
гивали в кошмарах 
нашего детства, 
только давайте не 
будем переоце-
нивать их вклад. 
Осень-зима вооб-
ще стала своеоб-
разным «отдыхом» 
для кутюрье, кото-
рые почему-то ре-
шили вернуть в моду 
все теплое и практич-
ное. Пуховики, дутые са-
поги, меха и теперь еще 
свитера – нормальная те-
плая одежда официально 
признана стильной. Знае-
те, тут как в главном сек-
рете гениальности: «Все 
знали, а он сказал». Но-
сили-носили, ненавидели 
всей душой, а теперь бега-
ем по магазинам в поисках 
«правильных» грубых кос на 

толстенных кофтах, параллель-
но обдумывая, согласится ли ба-
бушка повторить один из своих 
непризнанных нами шедевров.

КоСа До пояСа
Носить всю эту теплую кра-

соту так, как раньше (с недо-
вольным лицом и тремя во-
долазками), или так, как нам 
рекомендуют (с идеальной ук-
ладкой и на голое тело) – ваше 
личное дело. Конечно, второй 
вариант эстетичнее в миллион 
раз. Свитер становится не ве-
щью из разряда «выглянула в 

окно, а там минус тридцать», 
но зимней альтернативой 
коктейльному наряду. И 
если европейские блогеры 

вяло их сочетают с шор-
тиками и юбочками (им 

в вечносолнечной Ев-
ропе, понятное дело, 

жарковато), то у нас 
горизонты для экс-
периментов просто 
бескрайние. С лег-
кой юбкой и шпиль-
ками, с теплой юб-
кой и устойчивым 
каблуком, с ми-
лыми сердцу 
джинсами, с лег-
гинсами, если 
свитер длинный, 
и с абонемен-

том в фитнесс-клуб, 
если он открывает живот 

– вариантов масса. Что ка-
сается пожеланий, то тут все 

как обычно, когда мы имеем 
дело с объемной одеждой. 
Вряд ли вы хотите выглядеть, 
как человек-гора, поэтому с 
большими свитерами мы но-
сим предельно узкий «низ», 
либо подчеркиваем та-
лию ремнем. Высший шик 
– надеть будто бы мужской 

д л и н н ы й 
джемпер как 
платье, доба-
вить к нему 
украшения 
в духе «фа-
м и л ь н ы е 
бриллиан-
ты» и от-
правиться 
на вечерин-
ку. Смело, но 
эффект оше-
ломляющий.

Бабушка на 
мировую идти не 
хочет? Ничего, беги-
те в Mango, там есть 
джемпера с косичками 
по божеским ценам. Но 
если вы хотите не джем-
пер с косичками, а бру-
тальный такой, основа-
тельный свитер с косами, 
то прямая вам дорога… в 
мужские отделы. Почему, 
почему на нас не делают 
таких дивных свитеров, 
как в мужской линии 
того же Benetton’a?! 
Покупаем раз-
мер S и празд-
нуем торжество 
справедливости.

Мы наконец-
то в тепле и уюте, 
унисекс, видимо, 
вернулся оконча-
тельно, а детские 
капризы кажут-
ся нам отсутст-
вием вкуса. И 
да, фразу «доро-
гой мой, бери, даже 
не думай, я его буду 
носить» однозначно 
надо отрепетировать.

анастасия 
полетаева 

опасные связи
Каждый год одна и та же проблема: хочется быть красивой и не хочется 
отморозить некоторые части тела. В этом году такой проблемы больше не 
существует, потому что простые радости вдруг стали главным трендом 
сезона. Объявлена охота на папины лыжные свитера!
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Уважаемые читатели, 
проявить эрудицию вам 
предлагает Иван Теренть-
ев. Прислав правильный 
ответ на номер 8-927-772-
94-17, вы можете выиг-
рать два бесплатных биле-
та в кино.

После выхода № (18) 
40 с очередной рубри-
кой «Киномания» мы по-
лучили несколько отве-
тов на вопросы викторины 
от наших читателей, но, к 

сожалению, ни один из них 
не оказался верным.

Обращаем ваше вни-
мание: редакция отве-
чает только читателю, 
который первым дал пра-
вильный ответ на вопросы 
викторины.

Итак, правильные от-
веты киновикторины про-
шлого номера: 1. Холод-
ная гора. 2. Папе снова 17. 
3. Кофе и сигареты. 4. Сан-
та-Барбара. 5. Сомнение.

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
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При предъявлении студенческого 
билета скидка до 30%

Тольятти, Молодежный, б-р, 3
Тел. 465-888, magnoliya.tlt.ru

Перелистывая альбом 
с фронтовыми фотогра-
фиями, Николай Петро-
вич каждый раз вспоми-
нает один из главных 
дней в своей жизни - 7 но-
ября 1941 года. 70 лет на-
зад в тыловом Куйбышеве 
в торжественном строю 
шло больше двух десят-
ков тысяч красноармей-
цев. Над городом про-
летели более шестисот 

самолетов. Парад на 
крупнейшей площади Ев-
ропы принимал маршал 
Ворошилов.

Узнав об инициати-
ве реготделения «Единой 
России» воссоздать со-
бытия тех дней, Николай 
Рассказов, возможно по-
следний непосредствен-
ный участник того парада, 
решил помочь организато-
рам советом.

- Мы хотим, чтобы в ис-
торической части парада 
прошли военные в форме 
и с вооружением, соот-
ветствующим тому исто-
рическому периоду. По-
этому для нас очень важно 
получить как можно боль-
ше информации от самих 
участников тех событий, 
- отмечает один из орга-
низаторов парада, депу-
тат Госдумы РФ Александр 

Хинштейн. - Потому что те 
детали, которые они пом-
нят, зачастую не сохране-
ны ни в документах, ни на 
фото, ни в архивах. Для 
нас важны порядок про-
хождения колонн, форма, 
вооружение, даже хроно-
логия событий.

анна петрова, 
по материалам www.

vkonline.ru

стань свидетелем 
истории
7 ноября на площади Куйбышева в Сама-
ре, которая во время Великой отечест-
венной войны была запасной столицей, 
пройдет Парад памяти. Организован 
он будет при помощи участника собы-
тий 1941 года полковника Николая 
Рассказова.


