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Куда отправят тысячи веб-камер с 
выборов, к чему приведет кичли-
вая европейская толерантность и 
почему мы - пираты? Есть мнение.

Мартовские иды

Зима в области задержалась для 
того, чтобы сомневающиеся реши-
лись покорить снежные просторы. 

Ошибки и 
открытия 
зимнего похода

Осторожно! 
Дети!

Евротур...   
на разный лад
Герои рубрики «Совет» освоили 
самостоятельный туризм. Своим 
опытом прогулок за рубежом они 
делятся с читателями «МА».

Хочешь провести лето в интересной 
компании? Умеешь делать фигур-
ки из бумаги и рисовать плакаты? 
Владеешь мастерством лицедей-
ства? Ты активный, творческий и 
не боишься трудностей? Для тебя 
есть работа! 
Как раз сейчас в Самаре и Тольятти 
идет набор в школы вожатых.  На-
думал провести каникулы с пользой 
для себя и для общества, милости 
просим! Об особенностях профес-
сии - в рубрике «Это работает!»

посетить наши пиццерии с 10:00 до 22:00 по адресам:

АвтОзАвОДский р-н тОльятти:
. ул. Ворошилова, 49, тел. 300-150
. ул. Автостроителей, 50а, тел. 76-10-10

ЦЕнтрАльный р-н тОльятти: 
. ул. Белорусская, 13, 
  тел. 63-78-88 
. ул. Карла Маркса, 71, тел. 48-20-30

Направления: «Печать», «Радиожурналистика» и «Тележурналистика»
Заявки на участие принимаются до 31 марта 
Присылай свои работы на e-mail: kozhura-2012@yandex.ru
Положение на www.dmoshans.ru, www.tolgas.ru, www.vk.com/mol_accent

Контактный телефон (8482) 22-91-10
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Календарь событий

Студенты В ООн
В Нижнем Новгороде 
12 марта состоялось от-
крытие V молодежного об-
разовательного форума 
«Нижегородская междуна-
родная модель ООН». Там 
собрались около 120 сту-
дентов не только россий-
ских, но и зарубежных ву-
зов. Форум прошел в виде 
научной игры, имитирую-
щей работу ООН, Совета по 
правам человека, Совета 
безопасности и Междуна-
родного. В рамках научной 
игры молодые люди высту-
пали с предложениями по 
решению актуальных про-
блем мировой политики. 
Наиболее активные деле-
гаты форума получили воз-
можность принять участие 
в ежегодной «Международ-
ной модели ООН» под эги-
дой Всемирной федерации 
ассоциаций содействия 
ООН в Нью-Йорке.

ПрОжитОчный 
МиниМуМ 
чинОВниКА
Кубанский чиновник про-
держится месяц на прожи-
точном минимуме, кото-
рый составляет 6,5 тысяч 
рублей. На это он решил-
ся после того, как «у него 
закончились аргументы, 
с помощью которых он и 
его коллеги призывали ор-
ганизации и предпринима-
телей увеличить зарплату 
своим работникам». С уче-
том трат на коммунальные 
услуги и затрат на непро-
довольственные товары 
на еду ему останется 2193 
рубля. Часть денег чинов-
ник уже потратил, купив 3 кг 
пшенной крупы, свеклу, ка-
пусту и мыло. «О колбасе и 
мясе нет и речи, макароны 
тоже стоят дорого. В осо-
бом случае может хватить 
только на сало», - заявил 
он в администрации. «Со-
циальный эксперимент» 
начался в 7.00 19 марта.

БОльшОй ОнлАйн
С 11 марта Большой те-
атр совместно с компани-
ей Google Russia запускает 
прямую трансляцию балет-
ных постановок на русском 
YouTube-канале, что обес-
печит возможность их про-
смотра пользователями 
Рунета. Ранее такая приви-
легия была только у зару-
бежных зрителей. С марта 
2010 года прямые транс-
ляции балетов Большо-
го театра велись в 300 ки-
нотеатрах 22 зарубежных 
стран. Отныне прикоснуть-
ся к большому искусству 
можно сидя за монитором 
компьютера, забив в ад-
ресной строке браузера - 
www.youtube.com/bolshoi.

до 12 апреля22 и 29 марта 24 марта 19 апреля

ОлиМПиАдА-2012!
В Поволжском государствен-

ном университете сервиса 19 ап-
реля пройдет городская студен-
ческая олимпиада «Специалист 
коммерции». Первый тур олим-
пиады - рассмотрение подготов-
ленных проектов - пройдет 19 ап-
реля в 16.05, в аудитории Г-512. 
Регистрация участников и зада-
ния для первого тура «испыта-
ний» на сайте www.eokd.tolgas.ru.

Последний срок подачи заявки 
на участие – 16 апреля.

Возможно заочное участие. 
Для этого свой проект следует 
прислать до 16 апреля по адресу: 
kaf_eio@tolgas.ru, для Светланы 
Дмитриевны Кукиной, тел. (8482) 
22-24-96.

Приглашаются все желающие!
Адрес: Тольятти, ул. Гагари-

на, 4.
Проезд городским транспор-

том до остановок общественного 
транспорта «Космос», «Гор.сад», 
«Магазин «Рубин».

КВн СГл
Продолжаются игры 1/8 фи-

нала Самарской городской лиги 
КВН. Два соревновательных дня 
отделяют команды от выхода в 
четвертьфинал сезона-2012.

22 марта играют команды: 
«Факультет» (СамГУ), «Дворовая 
сборная», (СамГТУ), «Соседи» 
(Уральск), «Новые лица» (СГЭУ), 
«Мам, я перезвоню» (СамГУ), 
«Первая линия» (ПГУТИ), «Тет-
рис» (СамГТУ), «Комиссары 
неба» (СГАУ).

29 марта играют команды: 
Сборная СамГУ, The Pushistiki 
(СГАУ), «МайЯми» (СГЭУ), «Тро-
нулись» (СГУПС), «25-й кадр» (Ки-
нель), «Формат» (ПГСГА), ИУТАР, 
«Столица Самары» (СФ МГПУ).

Ведущий игр – Роман Белен-
ков (команда КВН «СОК»).

КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Са-
довая, 106). Начало: 19.00. Цена 
билета: 150 руб. Билеты прода-
ются в кассах КРЦ «Звезда» и 
профкомах вузов.

сКульптурнАЯ 
ВыСтАВКА
23 марта в самарском худо-

жественном салоне «Новая га-
лерея» (ул. Молодогвардейская, 
80) откроется выставка москов-
ских скульпторов Вадима и Ста-
нислава Кирилловых.

Отличительной особенностью 
работ этих скульпторов является 
ярко выраженная воздушность. 
Как говорит Вадим Кириллов, 
пространство так же важно в 
скульптуре, как и объем. Отсюда 
и название выставки - «Бронза на 
грани полета». Среди известных 
работ Кириллова - скульптурная 
композиция «Cкрипки» для фран-
цузского города Монте-Кар-
ло, горельеф словенского поэта 
Франца Прешерена в посольст-
ве Словении в Москве, барель-
еф Роману Рязанскому на южном 
фасаде воссозданного храма 
Христа Спасителя в Москве. Вы-
ставка продлится до 12 апреля.

день СтрелКА
В этот день пройдут учебно-

тренировочные сборы для до-
призывной молодежи. К участию 
приглашаются курсанты военно-
патриотических клубов Самар-
ской области, команды от вузов, 
входящих в состав РМОО «Сту-
денческий совет Самарской об-
ласти», а также курсанты ВПК, 
созданных на базе Самарско-
го государственного техниче-
ского университета, Самарского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
и Самарского государственно-
го университета путей сообще-
ния, школьники. Организаторы: 
Самарская детско-юношеская 
спортивно-техническая школа 
по военно-прикладному много-
борью, министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Самарской области.

Информация по  телефону 
8-927-768-20-89, Алексей Соло-
пов, e-mail: solopov63@mail.ru.

сергей Андреев
18 марта в Тольятти состоялся вто-

рой тур выборов мэра города. Побе-
ду одержал Сергей Андреев, заявляв-
шийся как самовыдвиженец. Ранее он 
занимал должность министра природ-
ных ресурсов Самарской области. Но 
тольяттинцам он прежде всего извес-
тен как лидер общественного движе-
ния «Декабрь» и бывший лидер регио-
нального отделения «Правое дело».

Первый тур выборов мэра состо-
ялся в городе совместно с выбором 
Президента - 4 марта, тогда победи-
тель не был определен. Во втором 
туре Андреев опередил кандидата от 
«Единой России» Александра Шахо-
ва: Андреев - 56,94% голосов, Ша-
хов - 40,06%.

роман стародубцев
Молодой учитель Роман Ста-

родубцев, преподающий ин-
форматику в школе №18 Ново-
куйбышевска, получил главную 
награду на всероссийском кон-
курсе педагогического мас-
терства «Мой лучший урок» в 
номинации «Дебют». Роман 
Стародубцев пришел работать 
в школу в 2011 году сразу по-
сле окончания университета и 
за 6 месяцев успел стать замес-
тителем директора и главным 
генератором педагогических 
методик. Преподаватель само-
стоятельно разрабатывает обу-
чающие программы, новые ме-
тодики и схемы.

Дмитрий Медведев
16 марта Президент РФ Дмит-

рий Медведев провел в Новокуй-
бышевске заседание Госсовета, 
посвященное экологической си-
туации в стране и в Самарской 
области. Сейчас по области про-
водятся мероприятия по улучше-
нию экологической обстановки. 
Возможно, Самарская область 
станет пилотной площадкой и 
для реализации государствен-
ных программ в рамках стра-
тегии экологической политики. 
Также состоялась встреча Дмит-
рия Медведева и Владимира Ар-
тякова, на которой речь шла о 
социально-экономическом раз-
витии области.

4 апреля, 19.00 МИР, Самара, ул. Аксакова 
(Желябова), 21, актовый зал
6 апреля 13.00 Филиал СамГТУ в г. Сызрани, 
ул. Советская, 45
6 апреля, 19.00 СамГТУ, Самара, 
ул. Первомайская, 18, концертный зал 
СамГТУ
7 апреля, 19.00 СФ МГПУ, Самара, 
ул. Советской Армии, 219, ДК «Современник»
9 апреля 18.00 СамГМУ, Самара, 
ул. Советской Армии, 219, ДК «Современник»
10 апреля, 17.00 СамГУПС, Самара,   
пр. Металлургов, 75, ДК «Металлург»
10 апреля, 18.00 СГСХА, Кинель, 
п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 7Б, 
ДК СГСХА
11 апреля, 19.00 СамГУ, Самара, 
ул. Советской Армии, 219, ДК «Современник»
12 апреля, 19.00 СГАУ имени академика 
С.П.Королева, Самара, Московское шоссе, 34, 
ДК СГАУ
12 апреля, 16.00 САГМУ, Самара, 
ул. Советской Армии, 219, ДК «Современник»
13 апреля, 18.00 ПГСГА, Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106, КРЦ «Звезда»
13 апреля, 17.00 Малые вузы Тольятти, 
состоится в Тольятти, ул. Ворошилова, 2А, 
актовый зал
14 апреля, 18.00 СФ РГУТС, г.о. Самара, 
ул. Советской Армии, 219, ДК «Современник»

Студенческая весна 
в вузах Самарской 

области
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КтО В СОчи?
16 марта в Самаре центр 
подготовки волонтеров 
Forward, Самарский госуни-
верситет путей сообщения 
и региональная молодежная 
общественная организация 
«Центр социальных проек-
тов» подписали трехсторон-
нее соглашение о сотрудни-
честве для формирования и 
подготовки волонтеров об-
ласти к ХХII Олимпийским 
играм - 2014 в Сочи. С это-
го момента регион присту-
пил к отбору волонтеров на 
Олимпийские игры. Подго-
товка будет проходить на 
базе Сочинского государ-
ственного университета. 
В области более ста чело-
век заявили о своем жела-
нии стать волонтерами и  
уже подали соответствую-
щие заявки, в основном это 
студенты.

нАш КОнтрОль
Самарская область стала 
11-м регионом, в котором 
стартовал «Молодежный 
общественный контроль» в 
рамках федерального мо-
лодежного проекта «Все 
дома» (www.vse-doma.su). 
Активисты молодежных 
общественных органи-
заций частично взяли на 
себя функцию контроля за 
деятельностью управляю-
щих компаний, ТСЖ, сове-
тов домов и исполнением 
жилищного законодатель-
ства. В районах губернии 
пройдут образователь-
ные семинары для молоде-
жи по теме ЖКХ, встречи и 
мастер-классы, также со-
стоится областной конкурс 
бизнес-проектов молодых 
людей по модернизации 
ЖКХ. Лучшие представят 
свои инновационные раз-
работки на всероссийском 
образовательном форуме 
«Селигер».

читАют ВСе!
19 марта в Самарском 
краеведческом музее им. 
Петра Алабина прошло тор-
жественное открытие обла-
стной молодежной акции 
«Самарская литературная 
весна», организатором ко-
торой является Самарская 
областная юношеская биб-
лиотека. «Самарская лите-
ратурная весна» - это цикл 
мероприятий, ориентиро-
ванных на молодежную ау-
диторию и приуроченных 
к наиболее значимым со-
бытиям 2012 года, объяв-
ленного Годом российской 
истории. В акции примут 
участие государственные и 
муниципальные учрежде-
ния культуры и творческие 
союзы и представители 
учебных заведений облас-
ти. Подробнее о программе 
по тел.: (846) 334-45-80, – 
Елена Евгеньевна Цупрова.

Елена кузнецова
Руководитель департамен-

та культуры мэрии Тольятти 
Елена Кузнецова на комиссии 
по социальной политике Толь-
яттинской городской думы со-
общила, что на модернизацию 
библиотек к 2013 году будет 
выделено 14 миллионов руб-
лей. По словам Кузнецовой, 
тольяттинские библиотеки уже 
стали меняться. За прошед-
ший год было открыто 25 залов 
электронной информации для 
детей, в 26 библиотеках про-
вели Интернет. Также на базе 
этих учреждений было открыто 
10 центров доступа к правовой 
информации для взрослых.

Алексей Бендусов
В августе 2012 года в Са-

марской области пройдет II 
открытый юношеский тур-
нир по футболу «Волжские во-
рота» на призы губернатора. 
Уже по традиции летом в Са-
мару приедут футболисты луч-
ших юношеских команд стран 
СНГ и Европы. Распоряжени-
ем губернатора Самарской 
области Владимира Артякова 
уже сформирован оргкомитет 
по организации и проведению 
вторых «Волжских ворот», ко-
торый возглавил вице-губер-
натор, руководитель аппарата 
правительства Самарской об-
ласти Алексей Бендусов.

Дмитрий Храмов
14 марта в галерее «Новое про-

странство» (Самара) открылась вы-
ставка «Новое искусство в старых 
стенах. Концепции Центра Совре-
менной Культуры Артполис на элева-
торе». Организаторы выставки Дмит-
рий и Мария Храмовы совместно 
со студентами кафедры урбанисти-
ки СГАСУ представили 17 проектов 
создания на территории заброшен-
ного самарского мукомольного за-
вода Центра современной культуры 
«Артполис». Идея «Артполиса» ба-
зируется на мировом опыте транс-
формации депрессивных террито-
рий города с помощью культурных 
технологий.

Участники из Сызрани отме-
тились политическими шутками. 
«Одни дома»: «13 января к рос-
сиянам приходит Старый Но-
вый год, а 4 марта - старый но-
вый президент». Команда «Очень 
надо» пошутила на тему митин-
гов оппозиции: «Я не уйду, пока 
Путин не уйдет! - Ну и стой тут! - 
И что мне шесть лет стоять?» 

Участники команды «Жигу-
ляр» (СамГТУ) во всех выступле-
ниях обыгрывали костюм росто-
вой куклы-зайца и запомнились 
в приветствии характерным диа-
логом разговорчивого алкоголи-
ка с пассажирами в трамвае. За-
поминающимися стали сценка о 
мужчинах, забывших захватить 
водку на рыбалку, и миниатюра о 
трусливом полицейском от «Тео-
рии Дарвина» (ВШПП). Команда 
«Обратная связь» (ПГУТИ) пора-
довала импровизацией на тему 
поведения обывателя в пафос-
ных ситуациях кинобоевиков, а 
также сценкой с врачом, пугаю-
щим ребенка.

В конкурсе «КВН-номер» са-
мым слабым по реакции зрите-
лей и судей стало выступление 
«Сборной Бузулука» о посети-
телях ресторана, где внезап-
но выключился свет. Затянутой 
и несмешной была сценка о кос-
монавтах от «Очень надо». Смех 
и аплодисменты зрителей вызва-
ла пародия на телепередачу о са-
мообороне команды «Ц-enter». 
Фраза «Представьте, что на вас 
идет маньяк...» стала источником 
удачных импровизаций. Команда 
«Жигуляр», обыгравшая ситуа-
цию разрыва отношений парня 
и девушки, отметилась шуткой: 
«Я понимаю, что я не богатый, 
не умный и не красивый – зато я 
объективный!» Она и стала лири-
ческим финалом состязания.

Большинство баллов от жюри 
заработала команда «Теория Дар-
вина» - 14,9. «Обратная связь» и 
«Одни дома» получили по 14,1 и 
13,8 балла соответственно. 

илья ПОлЯКОВ

Если запала игроков хватит 
на весь год, смеяться тольяттин-
ским зрителям предстоит много. 
Что, безусловно, радует. 

Открыли фестиваль выступ-
ления команд-новичков, за спи-
ной которых лишь победы во вто-
ром дивизионе или участие в 
первом круге «взрослой» лиги. 
Это команда «Изюм» (ПВГУС), 
громко заявившая о своих ам-
бициях, женская команда No 
boys (ПВГУС), удачно обыграв-
шая интернет-мемы и поставив-
шая рекорд по количеству разных 
музотбивок за выступление, и ко-
манда «Без комментариев» - дол-
гожданный привет из ВУиТа. Но-
веньким, конечно, еще работать 
и работать над собой, но в целом 
старт неплохой. 

Волна вздохов прокатилась 
по залу: на сцену вышли носите-
ли психоделического «юмора» - 
игроки «Сломала ногу». Команде 
выпала честь в этом сезоне быть 
пристанищем «вечных кавээнщи-
ков» - тех, кто играл давным-дав-
но и кому ностальгия не дает спо-
койно жить вне сцены. Одна из 
шуток: «Почему граф Орлов не 
ест?» - «Потому что граф орлов 
не ест!» И собственное резюме: 

«Наше выступление как лодка 
без бортов: воды много!»

Настоящим открытием вече-
ра стало выступление «Сергеич 
из Мадагаскара» (ТЦ «Мадага-
скар»). Единственный актер ко-
манды - Сергей Кутергин живет 
в Уфе, принимает участие в раз-
личных КВН-проектах и лигах. Его 
знают во многих городах России, 
а теперь вот запомнили и в Толь-
ятти. Зал смеялся практически 
все время его моновыступления. 
Тем, кто пропустил игру, реко-
мендуем познакомиться с твор-
чеством Сергея – www.vk.com/
sergeichi. А вот некоторые его 
шутки: «Я такой классный, что ко-
гда моюсь, ко мне даже шторка 
липнет», «Шестиклассник хотел 
ударить буфетчицу в подборо-
док, но не смог выбрать в какой и 
сам пропустил удар», «Электрик 
Василий изобрел наночекушку. 
После нее ему еще нано!»

С новой порцией миниатюр, 
развенчивающих мифы о кав-
казцах, выступили игроки ко-
манды «Жара». Следом за ними 
– еще один эксперимент: коман-
да «Счастливы вместе», в кото-
рой играют Александр Шишка-
нов и его мама. Семейный дуэт 

всерьез вознамерился побороть-
ся за денежный куш лиги – 50 000 
рублей.

Еще один многообещаю-
щий старт показала КВН-труппа 
«Борщ». «Возрождаем олд-скул!» 
- заявили игроки и в подтвер-
ждение слов продемонстрирова-
ли старый добрый КВН образца 
80-х годов. Микрофонные стой-
ки, строгие костюмы, интерес-
ные режиссерские ходы. Очень 
удачно и очень органично коман-
да вписалась в ретро-стиль.

Далее по списку был вы-
ход чемпионов-2011 команды 
«Ливерпуль» (ТГУ). Танцы-тан-
цы, шутки про выборы и немно-
го звездной болезни. Закрыва-
ла фестиваль команда «Индиго» 
(ПВГУС). Ребята устроили почти 
боевик в зрительном зале, пока-
зали футуристическую миниатю-
ру и, конечно же, как и полагает-
ся самой романтичной команде, 
призвали всех любить и беречь 
друг друга.

По итогам фестиваля в груп-
пе ТЛ КВН «ВКонтакте» (www.
vk.com/club4938551) определят 
обладателей званий «Открытие 
фестиваля» и «Лучшая команда 
фестиваля». Результаты огласят 

на первом четвертьфинале в 
апреле. 

Словами не передать атмо-
сферу зала, мимику игроков 
и контекст шуток – а это важ-
ная часть впечатления от любой 
игры. Чтобы не потерять ее, хо-
дите на КВН. Там весело!

татьяна СКВОрцОВА

над кем 
смеяться 
целый год?
Дождались. 17 марта Тольяттинская лига КВН 
разродилась отчетным фестивалем, знаменую-
щим начало борьбы за чемпионство-2012. 
Так что сезон грядущий нам готовит?

Первый шаг к финалу: в самаре начался отбор
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В КРЦ «Звезда» прошла первая игра сезона СГЛ 
КВН. 15 марта за выход в четвертьфинал боро-
лись семь команд. Обо всех понемногу.
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Физкульт-личности

Калейдоскоп

ЗАрАБОтАй 
нА идее
Объявлен всероссий-
ский студенческий конкурс 
«Бизнес-идеи молодых и 
перспективных 2012». Дед-
лайн 15 мая. Участниками 
могут быть граждане РФ, 
являющиеся студентами, 
аспирантами вузов и сту-
дентами ссузов, в возрасте 
от 18 до 30 лет. На конкурс 
представляются бизнес-
идеи, содержание кото-
рых касается инновацион-
ных продуктов кредитных 
и финансовых организа-
ций, использования новых 
ИТ-технологий при созда-
нии и продвижении новых 
продуктов и услуг кредит-
ных и финансовых орга-
низаций. Призовой фонд 
конкурса 250 000 рублей, 
участие бесплатное.  Сайт 
конкурса www.gavrilenko.
ag/competition.

тренируй МОЗГ!
14 апреля состоится чем-
пионат Самары по брейн-
рингу среди студентов. К 
участию приглашаются ко-
манды, все игроки которых 
являются игроками сту-
денческой возрастной ка-
тегории (игроки, не дос-
тигшие 23 лет на момент 
начала игрового сезона, а 
также игроки, не достиг-
шие 24 лет на момент на-
чала игрового сезона, при 
условии, что на момент на-
чала игрового сезона, они 
обучаются по очной фор-
ме обучения, получая пер-
вое высшее образование). 
Регистрация открыта до 9 
апреля. За участие преду-
смотрен взнос в размере 
120 рублей с команды. Кон-
тактная информация: 8 927 
726 26 03 - Роман Фомин, 
romanpostbox@yandex.ru, 
сайт: www.znatok63.ru.

МАлые СМи
16 и 17 марта в СамГТУ про-
шла «Весенняя областная 
школа студенческой журна-
листики - 2012». Мероприя-
тие проводилось РМОО 
«Студенческий совет Са-
марской области» совмест-
но со студсоветом СамГТУ 
и проектно-исследователь-
ской группой «Социохаус». 
Цель школы – обмен опы-
том вузовских СМИ, повы-
шение уровня студенческой 
журналистики, применение 
инновационных методов 
интернет-журналистики. В 
рамках школы журналис-  
тики прошли презентации 
СМИ участников, обмен 
опытом и мастер-классы 
от пригашенных гостей – 
представителей СМИ об-
ласти. Участниками школы 
стали более ста членов сту-
денческих редакций из Са-
мары, Сызрани, Тольятти, 
Чапаевска и Безенчука.

Творческие коллективы гото-
вят художественные номера, пат-
риотические клубы – показатель-
ные выступления, кавээнщики 
– лучшие шутки, краеведы – но-
вый исторический материал.

Младшие школьники, участни-
ки движения «Кинельчата» МБУ 
МП «Альянс молодых», соверша-
ют «Путешествие по юбилейной 
орбите» - это марафон добрых 
дел, которые дети будут дарить 
городу в течение года. В февра-
ле проходила станция «Отечест-
во», в рамках которой были про-
ведены викторины, выставки, 
конкурсы, направленные на гра-
жданско-патриотическое воспи-
тание. Март ознаменован стар-
том станции «Спорт нам поможет 
силы умножить». Планирует-
ся проведение соревнований, 
дней здоровья, а также акций по 

противодействию негативным 
видам зависимости. Дальше по 
расписанию – проект «Зеленый 
мир», в рамках которого прой-
дут выставки на экологическую 
тематику. В мае в школах прой-
дут патриотические чтения, во-
енно-спортивные мероприятия и 
встречи с ветеранами ВОВ. 

На каждой из станций МБУ 
МП «Альянс молодых» совмест-
но с отделом молодежной поли-
тики администрации городско-
го округа Кинель наградят самых 
активных ребят грамотами и по-
дарками. В августе в день празд-
нования юбилея города состоит-
ся торжественная презентация 
итогов марафона «Путешест-
вие «Кинельчат» по юбилейной 
орбите». 

Александра иСАеВА 

Планы на юбилей
В нынешнем году город Кинель будет праздновать свое 
175-летие. Активисты молодежных движений уже приступи-
ли к подготовке праздника. 

Конкурс проходил в чет-
вертый раз. В нем принима-
ли участие представительницы 
сельских поселений Ставро-
польского района в возрасте от 
15 до 23 лет – студентки ссузов 
и вузов города Тольятти, а так-
же учащиеся школ Ставрополь-
ского района. 

Программа финала состоя-
ла из нескольких заданий. От-
крыл мероприятие творческий 
конкурс «Самопрезентация», 
где девушки показали свои та-
ланты: вокальные, хореографи-
ческие, художественные и ора-
торские. Во втором испытании 
конкурсантки продемонстри-
ровали свои интеллект и остро-
умие. Девушки были задейство-
ваны в ситуациях - миниатюрах, 
из которых они старались найти 
(и находили!) достойный выход. 
Традиционный конкурс Fashion 
в очередной раз стал изюмин-
кой праздника. Дома участницы 
из подручных материалов – бу-
маги, картона, целлофана, же-
лезных банок и тому подобного 
мусора – конструировали наря-
ды, в которых и дефилировали 
по сцене. Порой складывалось 
впечатление, что к созданию 
некоторых костюмов приложи-
ла руку и Жанна Агузарова – на-
столько «космические» были 
творения. В заключительном 
конкурсе ставропольские кра-
савицы дефилировали в вечер-
них платьях под романтичную 
композицию Hello в исполнении 
Хачатура Испиряна. 

И вот 4 часа эмоций, твор-
чества, юмора, красоты закон-
чились подведением итогов. 
Компетентное жюри вынесло 

следующий вердикт: звание 
«Вторая Вице-мисс» получила 
Александра Ищенко (село Ягод-
ное), «Первой Вице-мисс» ста-
ла Вера Чистякова (село Жигу-
ли), а «Мисс Ставропольского 
района - 2012» выбрали Екате-
рину Бочкареву (село Ташелка). 

- Ставропольский район 
всегда отличался хорошим 
уровнем организации куль-
турно-досуговых мероприятий, 
и конкурс «Мисс Ставропольский 
район» еще раз это 
продемонстрировал, - отметил 
представитель жюри конкурса, 
директор центра внеучебной 
деятельности ПВГУС Ярослав 
Кузьмин. – Особенно конкурс 
вырос за последние несколько 
лет. В этот раз меня порадовало 
соревнование девушек в сце-
нической импровизации.

Организаторы  надеются, 
что администрация и комитет 
по делам молодежи Ставро-
польского района, главы сель-
ских поселений и специально 
приглашенные в жюри гости по-
прежнему будут активно под-
держивать конкурс. И тогда в 
следующем году, на первом со-
лидном юбилее мероприятия 
– пятилетии, мы устроим шоу 
еще более яркое.

денис БОрЗАКОВ,
организатор конкурса 

председатель диМОО «СтиМ» 

P.S. Оргкомитет конкурса 
выражает отдельную благодар-
ность Николаю Лексину за все-
стороннюю помощь в органи-
зации и проведении данного 
мероприятия. 

новая красота
Накануне женского праздника, 6 марта, в Доме культуры 
села Ягодного выбирали «Мисс Ставропольского района». 
За звание самой красивой боролись 12 претенденток.

Второй год в Самару из разных 
регионов России съезжаются во-
лонтерские команды, занимаю-
щиеся социальными проекта-
ми. В этот раз областная столица 
принимала гостей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга, 
Кирова, Казани и Ульяновска. Ор-
ганизаторы решили объединить 
на фестивале и местные коман-
ды из Октябрьска, Сергиевска, 
Пестравки, Новокуйбышевска и 
Чапаевска. В итоге набралось 85 
участников. 

Фестиваль включал в себя 
конкурсную, образовательную и 
развлекательную программу. В 
частности, прошли тренинги по 
использованию театральных ме-
тодик в профилактике негатив-
ных социальных явлений среди 
молодежи, по профилактике та-
бакокурения и по фандрайзингу 
(процесс привлечения средств 
для реализации проекта).

- Целью фестиваля мы ви-
дим знакомство и объединение 

людей, занимающихся общим 
делом, для обмена опытом, - 
рассказала координатор фести-
валя социальных театров «Рав-
ный равному» и ответственная 
за международные проекты мо-
лодежного театра «Лайт» Евдо-
кия Романова. - Хочется сделать 
какое-то межрегиональное ме-
роприятие, а это первый шаг на 
пути к совместной работе.

Социальный театр во гла-
ву угла обязательно ставит со-
циальную проблему, например, 
дискриминация ВИЧ-инфициро-
ванных. Любая театральная по-
становка должна оказывать силь-
ное влияние на зрителя. 

По завершению фестиваля ко-
миссия из 5 судей выделила трех 
победителей: I место - АНО «Мо-
лодежный театр «Лайт» (Сама-
ра), II место - МЦ «Выбор» (Чапа-
евск), III место - «Пространство 
1.9» (Тольятти). 

Полина рОМАнОВА

Что дает 
«равный равному»?
Социальный театр как способ диалога с молодежью полу-
чает все большее распространение. Это подтверждает про-
шедший с 16 по 19 марта на базе МДОЦ «Лесная сказка» 
фестиваль социальных театров «Равный равному». 

- Я начал заниматься кикбок-
сингом, в первую очередь для 
здоровья и хорошей физической 
формы. После первого занятия 
в клубе решил продолжить обу-
чение. Поначалу ужасно уставал: 
тренировки никогда не бывают 
легкими и требуют максимальной 
отдачи. Совсем скоро мои уси-
лия дали результаты - свой пер-
вый бой на чемпионате области 
я выиграл уже через два месяца. 
Дрался против кандидата в мас-
тера спорта, но за счет стремле-
ния и силы воли удалось побе-
дить. Я быстро понял, что главное 
в спорте - никогда не сдаваться, 
показывать свой характер за счет 
хороших ударов и не угасать по-
сле промахов. 

Вслед за первым соревновани-
ем последовало множество дру-
гих. В поединке для меня главным 
показателем является то, как я его 
проведу. Красиво проведенный 
бой и публика, которой понрави-
лось соревнование, – вот для чего 
хочется стараться и развиваться. 
К сожалению, на чемпионаты нам 
приходится ездить за свои собст-
венные деньги, так как средств 
для обеспечения спортсменов не 
выделяется. Личный энтузиазм – 
наш главный ресурс.

В боксе, как и в любом виде 
спорта, множество трудностей 
и нюансов. Всевозможные трав-
мы и синяки неизбежны. Но при 
овладении техникой боя их мож-
но свести к минимуму. У меня 

бывали случаи, когда я, хромой 
после первого дня соревнова-
ний, на следующее утро все рав-
но шел заниматься. Нам нужно 
постоянно держать определен-
ный вес, 100 лишних граммов 
уже могут перевести в другую 
весовую категорию. На данный 
момент я точно знаю: два года в 
боксе для меня не предел. Есть 
большое желание совершенст-
воваться, развивать свои навы-
ки. Бокс – отличный способ рас-
слабиться, и каждый спортсмен 
меня поймет. Тренировка помо-
гает снять напряжение и выплес-
нуть негативную энергию. Здо-
ровые тело и душа – взамен за 
упорство и старания.

Алина турАПинА

КтО
ВОЗрАСт

ГОрОд
СПОрт

ПОБеды

евгений Пархоменко
17 лет
тольятти
кикбоксинг, тайский и 
классический бокс
2 победы на Самарском 
областном чемпионате, 
победы на чемпионате ПФО,
«Кубке татищева», 
всероссийском турнире, 
3-е место на Кубке россии.

на ринге
«Я начал заниматься кикбоксингом 
два года назад. Решил попробовать 
себя в спорте».
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нОВый МуЗей
В Ширяево планируют от-
крыть музей летучей мыши. 
Идея создания необычной 
экспозиции возникла пото-
му, что в нацпарке «Самар-
ская Лука» находится круп-
нейшее в Поволжье место 
зимовки рукокрылых. Экс-
позиция станет частью 
большого экокультурно-
го центра, который руково-
дство парка намерено соз-
дать в Ширяево. Помимо 
музея рукокрылых, он бу-
дет включать в себя экспо-
зицию, посвященную ста-
ринным промыслам, таким 
как горнодобыча и бур-
лачество. Частично ком-
плекс разместят в старин-
ном здании, которое ранее 
принадлежало купцу Ваню-
шину, частично - на улице и 
в специально построенном 
доме. Центр начнут созда-
вать уже этой весной. Но 
точные сроки реализации 
проекта пока неизвестны.

ЭтнО-Мир
Еще одна новинка «Самар-
ской Луки» - визит-центр. 
В нем будет представле-
на экспозиция, посвящен-
ная мифологии и фольк-
лору мордовского народа, 
а также ремеслам, кото-
рые в старину были попу-
лярны на этой территории. 
Предположительно он от-
кроется уже этим летом. 
Визит-центр расположит-
ся неподалеку от экологи-
ческой тропы «Ведьмино 
озеро» - этот маршрут был 
открыт осенью прошлого 
года рядом с селом Бахи-
лово. В этом году в админи-
страции парка планируют 
завершить обустройство 
маршрута «Ведьмино озе-
ро». В частности, там поя-
вятся туристические сто-
янки, нора сказочной Лисы, 
а также отдельная тропа 
«По следам Лешего». 

их ЗнАют
На заседании оргкомитета 
«Культурная Самара» рас-
смотрели вопрос по уста-
новке новых памятников. 
По итогам встречи был со-
ставлен шорт-лист, куда 
вошли скульптуры персо-
нажей, связанных с Сама-
рой. Срок реализации про-
екта составит около двух 
лет. За это время в городе 
появятся каменные извая-
ния героев фильма «Белое 
солнце пустыни», кинолент 
Эльдара Рязанова, книг 
Алексея Толстого и Яросла-
ва Гашека, а также картины 
Ильи Репина «Бурлаки на 
Волге». К следующему за-
седанию члены оргкомите-
та планируют подготовить 
конкретные предложения 
по размещению скульптур-
ных композиций, вошедших 
в список, на карте Самары. 

Эко-логично
Цель акции – продвижение раз-

дельного сбора и переработки от-
ходов в регионах, просвещение 
широких слоев населения о важ-
ности участия общественности в 
решении «мусорной» проблемы.

Такие акции уже успешно про-
шли 28 января и 25 февраля. Пер-
вая акция состоялась в 30 регио-
нах России. По ее итогам удалось 
собрать 45 тонн сырья. Во вто-
рой акции приняли участие жите-
ли 41 региона, в результате чего 
общими усилиями было собрано 
290 тонн сырья, предназначенного 
для вторичной переработки. 

Раздельный сбор мусора и его 
последующая переработка пред-
ставляют собой одно из перспек-
тивных направлений и позволяют:

• возвратить вторичные мате-
риальные ресурсы в сферу произ-
водства и потребления,

• сократить потребление пер-
вичных природных ресурсов,

• значительно снизить (до 50%) 
поток отходов на полигонное захо-
ронение и сжигание, следователь-
но, снизить нагрузку на природу и 
здоровье населения.

Что нам мешает это делать сис-
тематически? Отсутствие в нашей 
стране системы раздельного сбо-
ра отходов, которая является не-
отъемлемым условием для их глу-
бокой переработки. Так, 60-80% 
состава твердых бытовых отходов 
(ТБО) представляет собой воз-
можное сырье для использова-
ния в промышленности (35-45%) 

и компостирования (25-35%). Од-
нако сортировка в одном мусоро-
возе ТБО позволяет извлечь лишь 
11-15% вторичных ресурсов. Вы-
ходом из сложившейся ситуации 
является проведение таких акций. 
Участвуя в них, вы делаете поисти-
не важное и нужное дело (и плюс 
к этому освобождаете дом от не-
нужных архивов).

Акции «Субботка-переработ-
ка», организованные Самарским 
региональным отделением Дви-
жения «Эка», проходят каждую по-
следнюю субботу месяца до конца 
2012 года. За подробностями сле-
дите на портале www.ecamir.ru. 

Александра 
БОндАренКО

Бумагу 
на бумагу
24 марта с 10.00 до 15.00 
у каждого жителя Сама-
ры будет возможность 
сдать ненужную бумагу 
для вторичной переработ-
ки. В корпусе №7 Самар-
ского государственного 
аэрокосмического универ-
ситета (ул. Лукачева, 59) и 
в школе № 63 (ул. Степана 
Разина, 49) пройдет акция 
«Субботка-переработка». 

В заседании приняли участие предсе-
датель губернской думы Виктор Сазонов, 
депутаты Сергей Иванов, Сергей Турусин, 
Степан Филатов, члены общественного 
молодежного парламента, члены моло-
дежных парламентов муниципальных об-
разований, представители общественных 
организаций.

С докладами об итогах деятельности 
за 2007-2011 годы выступили председа-
тель общественного молодежного парла-
мента Алексей Бажанов, его заместите-
ли Алексей Люлин и Елизавета Кузьмина, 
член молодежного парламента при Госу-
дарственной Думе Федерального Собра-
ния РФ от Самарской области Румиль Га-
реев и другие. 

За пять лет работы многое было сде-
лано. Было проведено 16 заседаний мо-
лодежного парламента, 30 заседаний 
Совета молодежного парламента, 81 за-
седание комиссий молодежного парла-
мента. Молодые парламентарии принима-
ли активное участие в законотворческой 
деятельности, в спортивных и культур-
ных мероприятиях. Молодежный парла-
мент проводил обширную социальную по-
литику: выезды в детские дома, встречи 
со студентами, проведение субботников, 
фотоконкурсов и т.д. В марте 2011 года 
общественный молодежный парламент 
был наделен правом законодательной 

инициативы. При активном участии членов 
молодежного парламента был разработан 
региональный закон «О молодежи и моло-
дежной политике», который впоследствии 
был принят. Благодаря работе молодеж-
ного парламента была подготовлена зако-
нодательная инициатива на федеральный 
уровень о принятии Федерального зако-
на «О молодежи и молодежной политике», 
также молодые самарцы внесли ряд по-
правок в Федеральный закон «Об ограни-
чении курения табака».

Еще один итог прошедших пяти лет 
заключается в том, что сегодня в 36 из 
37 муниципальных образований облас-
ти созданы и функционируют молодеж-
ные парламенты. Это позволило объеди-
нить усилия по защите прав и интересов 
молодежи.

В ближайшее время будет проводить-
ся работа по формированию нового со-
става молодежного парламента. Уже ле-
том новая команда будет сформирована и 
приступит к работе. 

Со всеми необходимыми документа-
ми можно ознакомиться на странице об-
щественного молодежного парламента 
при Самарской губернской думе на сайте 
www.newparlament.ru, а также на сайте гу-
бернской думы www.samgd.ru. 

елизавета КуЗьМинА

Молодежное 
информирование
16 марта в Тольяттинском госуниверсите-
те прошел молодежный информационный 
форум, который собрал порядка ста чело-
век. В числе участников были те, кому инте-
ресны современные медиатенденции.

Инициатором события выступил информаци-
онно-аналитический отдел МБУ ДМО «Шанс» при 
содействии комитета по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ТГУ. Экспертами выступили ре-
дакторы СМИ города: Марина Орлова и Татья-
на Скворцова  («Молодежный акцент»), Людмила 
Гремина («Молодой Тольятти»), Дарья Кудряшо-
ва (Speech`ka), Анжела Манылова (телепереда-
ча «Молодежная сборная») и Екатерина Васяки-
на (интернет-журнал мы-молодежь.рф).

Это стало логическим продолжением 
проекта, который начал реализовывать-
ся в 2009 году – «Дом молодежных орга-
низаций Шанс» решил возобновить моду 
на массовые фитнес-зарядки. 2011 год 
ознаменовался активной реализацией 
проекта, о победах которого «МА» неод-
нократно писал. К проекту подключились 
Жигулевск, Нижнее Санчелеево, Зеле-
новка, Васильевка, Белозерки, Бахилово, 
Луначарский и Мусорка. 

И вот «здоровозаряженные» встре-
тились вновь, чтобы продолжить работу. 
Участником клуба мог стать любой желаю-
щий в возрасте от 14 до 35 лет. В этот день 
прошла презентация сообщества, после 
которой каждый должен был сделать вы-
бор, готов ли он принять участие  в данной 
программе и пройти все «испытания».

В программу «Здорового заряда» бу-
дут входить: ежедневная зарядка, утрен-
нее взвешивание, курсы по сбаланси-
рованному питанию и диетологии, курс 
по лидерству, мастер-классы по пита-
нию, 2 раза в неделю фитнес-трени-
ровки (в Автозаводском и Центральном 
районах), игры в пейнтбол, фрисби, вере-
вочный курс и многое другое. 

Участники клуба будут вести дневники, 
фиксируя свой режим дня. Ежеквартально 
они будут сообщать о своих успехах в груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/club23248860. 

Следующая встреча состоится 27 мар-
та. Вы также можете подключиться к здо-
ровой инициативе и заодно прийти в фор-
му после такой долгой зимы.

ирина СухОПлюеВА

Молодежный парламент: 
итоги за 5 лет

 
Молодежный парламент четвертого созыва прекратил свою работу. На ито-
говом заседании, прошедшем в конце февраля, 60 молодых парламентари-
ев отчитывались о проделанной работе.

в здоровом теле - 
здоровый заряд!
20 марта на базе МБУ «ДМО Шанс» состоялся 
первый сбор участников клуба «Здоровый заряд». 
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Для того чтобы понять, кто развивает сферу 
молодежных медиа в нашем городе, организато-
ры подготовили обзор информационных каналов 
и потоков для молодежи (печать, радио, ТВ, сай-
ты, социальные сети). Далее последовало огла-
шение результатов опроса «Молодежь и инфор-
мация». Опрос проходил в начале этого года и 
помог ответить на вопросы: какая информация 
востребована на данный момент среди молоде-
жи, насколько часто молодые люди пользуются 
интернет-источниками, что они думают по пово-
ду качества прессы в нашем городе (итоги опро-
са есть на сайте dmoshans.ru). 

Актуальный и «наболевший» вопрос финанси-
рования СМИ обсудили с приглашенным гостем, 
директором студии «Антимульт», сооснователем 
газеты «Понедельник» Максимом Кудеровым. Он 
рассказал о своем опыте создания СМИ  и дал 
советы по поиску средств.

Вторая часть форума была выстроена в фор-
мате лекций. О том, как создавать текст, генери-
ровать идеи и что поможет быстро выдавать ре-
зультат,  рассказал доцент кафедры «Социальные 
технологии» ПВГУС Алексей Краснов. Практиче-
ской составляющей его лекции стала подбор-
ка программ, позволяющих создавать тексты. 
Галина Чевозерова, доцент кафедры журнали-
стики и социологии ТГУ, разграничила понятия 
«журналист» и «PR-специалист», рассказала о 
тенденции к универсальности журналиста, а так-
же ответила на вопросы, касающиеся получения 
образования журналиста. Видеозапись лекций 
можно скачать на сайте dmoshans.ru.

Завершением форума стало подведение 
итогов, которое прошло в форме «открытого 
микрофона». 

ирина СухОПлюеВА
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Участвуй!

Молодежная наука – XXI веку
С 23 апреля по 7 мая в Сызрани состоится межмуниципальная 
X научно-практической конференции «Молодежная наука – XXI веку». 

Молодежь действует
Агентство по реализации молодежной политики объявляет прием заявок на уча-
стие в областной акции «Молодежь в действии». 

колонка
юриста

юрист ирина 
ФилюшКинА 

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

У меня есть высшее 
образование, могу ли по-
лучить второе высшее 
бесплатно, если первое 
получил на коммерче-
ской основе?

Игорь

Если выбранный вами 
вуз обладает местами обу-
чения за счет средств со-
ответствующего бюджета 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (бюд-
жетная основа) и вы про-
ходите конкурсный отбор 
на занятие этого места, то 
препятствий для получе-
ния второго высшего обра-
зования бесплатно у вас не 
возникает.

Наличие первого выс-
шего образования, полу-
ченного на коммерческой 
основе, не является осно-
ванием для отказа в прие-
ме в качестве абитури-
ента в вуз для получения 
второго высшего образо-
вания на бюджетной ос-
нове при условии прохо-
ждения конкурса на это 
место обучения.

Это право подкрепля-
ется  статьей 16 Закона 
РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 г. № 3266-1 и 
статьей 11 Федерального 
закона «О высшем и после-
вузовском образовании» 
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ 
- прием в высшие учебные 
заведения осуществляется 
отдельно по программам 
бакалавриата, програм-
мам подготовки специа-
листа и программам ма-
гистратуры для обучения 
за счет средств соответст-
вующего бюджета бюджет-
ной системы РФ на кон-
курсной основе, если иное 
не предусмотрено законо-
дательством РФ, на места 
с оплатой стоимости обу-
чения физическими и (или) 
юридическими лицами - 
на условиях, определяе-
мых учредителем высшего 
учебного заведения в соот-
ветствии с законодательст-
вом РФ.

Прием в высшие учеб-
ные заведения лиц, имею-
щих высшее профессио-
нальное образование, для 
обучения по программам 
бакалавриата и програм-
мам подготовки специали-
ста осуществляется по ре-
зультатам вступительных 
испытаний, форма и пе-
речень которых опреде-
ляются высшим учебным 
заведением).

Цель: вовлечение участников детских и 
молодежных клубных формирований муни-
ципальных образований Самарской облас-
ти в активную социальную практику и твор-
ческую самореализацию. 

К участию приглашаются:
-   молодые люди в возрасте 14-30 лет;
- руководители и активисты детских и мо-

лодежных клубных формирований в муници-
пальных образованиях Самарской области;

- руководители и специалисты органов 
по делам молодежи, домов молодежных 
организаций.

До 26 марта нужно прислать описа-
ние инновационных форм деятельности  

детских и молодежных клубных формиро-
ваний в виде информационных карт техно-
логий на gu-molod@yandex.ru с пометкой  
«Молодежь в действии/Технологии» (каж-
дая территория может прислать  не более 
5 технологий).  До 30 марта ГБУ СО АМП от-
берет лучшие предложения для публичной 
презентации  по следующим критериям:  
актуальность, тиражируемость молодыми 
людьми, проработанность механизма пере-
дачи технологии.

Максимальная сумма финансирования 
проекта - 90000 рублей.  

Положение опубликовано на www.sammol.ru.

Научно-практическая 
конференция «Молодеж-
ная наука – XXI веку» - это 
эффективный механизм 
развития партнерских от-
ношений между творче-
ской молодежью и бизнес-
сообществом.

Участники: жители Са-
марской области в возрасте 
от 14 до 35 лет. Срок подачи 
заявок – до 22 апреля.

В рамках конферен-
ции будет организовано 
27 секций. Информация 

о порядке и сроках про-
ведения конференции, в 
том числе о дате, време-
ни и месте проведения за-
седаний секций, о сроках 
подачи заявок публикует-
ся на сайте www.nauka.
syzran.ru. В заверше-
ние мероприятий конфе-
ренции пройдет выстав-
ка научно-технического и 
художественно-приклад-
ного творчества молоде-
жи, принявшей участие в 
конференции.

Учредители конферен-
ции: администрация Сыз-
рани, управление по моло-
дежной политике и туризму, 
филиал СамГТУ в Сызрани. 
Организатор: «Фонд содей-
ствия развитию молодеж-
ной науки».

Консультирование по во-
просам участия в конфе-
ренции и подачи заявок осу-
ществляется по тел.: (8464) 
98-70-60, 98-02-96, e-mail: 
fond_nauka@inbox.ru.

напиши мне, 
напиши
Друзья по переписке – а имен-

но такие друзья и нужны нам – 
называются в английском языке 
penpals. При всей романтике бу-
мажной переписки (так называе-
мой snail mail – улиточной поч-
ты) мы все же будем реалистами 
и не станем месяцами ждать от-
вета, а прибегнем к средствам 
Интернета. 

Одним из крупнейших сайтов, 
посвященным поиску друзей, яв-
ляется www.penpalworld.com, 
на нем зарегистрированы сот-
ни тысяч пользователей. Вы ав-
торизуетесь на сайте, пишете 
пару слов про себя, размещае-
те классную фотографию и либо 
ждете, пока напишут вам, либо 
сами окунаетесь в поиск новых 
друзей. Искать можно по стране, 
полу, возрасту, а можно просто 
пробежаться по фотографиям и 
выбрать самого симпатичного 
вам собеседника. Сайт платный, 
но можно им пользоваться и бес-
платно. Тогда вы будете ограни-
чены тремя письмами интерес-
ным вам собеседникам в день, 
но если не жадничать, то это-
го хватит с головой, кроме того 
вы также можете написать им на 
стену или на почту, если они ее 
указали. 

Естественно, это не единст-
венный сайт в своем роде. По-
пулярным является также сайт 
www.interpals.net, а если вы 
цените свое время, то, возмож-
но, вам подойдет сайт www.
penpalsnow.com. Он в принципе 

не требует регистрации и пред-
ставляет собой своего рода дос-
ку объявлений. Вы просто вы-
бираете нужный пол, возраст и 
страну, и вашему взору предста-
ет список людей, их личных «са-
моописаний» и адресов элек-
тронной почты.

Кстати, учтите, что если вы за-
хотите пообщаться с иностран-
цами «в реальном времени», то 
вряд ли получится взять у них 
номер «аськи». В большинстве 
стран используется ее аналог, 
MSN, установить которую мож-
но по адресу www.messenger.
live.ru.

Друзья по 
назначению
Кто сказал, что зарубежные 

знакомства не могут нести прак-
тическую пользу? Общение с 
иностранцами – лучший спо-
соб подучить язык. В реализа-
ции этой задумки нам поможет 
сайт www.sharedtalk.com ком-
пании RosettaStone – одного из 
мировых лидеров в разработке 
языковых курсов. Но на этом сай-
те учить язык помогает не компа-
ния, а самые настоящие люди из 
разных стран. Вы выбираете, ка-
кой язык является вашим род-
ным, а также какой вы учите, и 
вам находят людей, с которыми 
вы можете пообщаться. Вы мо-
жете общаться в рамках сайта, 
а можете и вынести общение за 
его пределы. Также к вашим ус-
лугам есть групповой текстовый 
и даже голосовой чаты.

Хорошим вариантом для 

решения схожих задач являет-
ся крупная международная со-
циальная сеть, посвященная изу-
чению языков, www.livemocha.
com. На ней вы можете выучить 
любой из 38 представленных 
языков, познакомиться с кем-ли-
бо из 3 миллионов зарегистриро-
ванных людей, а также поучаст-
вовать в текстовых, голосовых и 
даже видеочатах.

Привет, 
случайный 
незнакомец
А что будет, если добавить 

в знакомства немного интри-
ги? Для этого прекрасно подой-
дет сайт www.omegle.com. Он 
работает по принципу некогда 
очень популярного сайта www.
chatroulette.com – вы выбирае-
те предпочитаемый вариант об-
щения – текстовый или посредст-
вом вебкамеры, и вас соединяют 
со случайным человеком из слу-
чайной точки земного шара. Ко-
нечно, никто не гарантирует, что 
вам с первой попытки попадет-
ся адекватная личность, но в том 
и прелесть сайта – никто не зна-
ет, кто вы, и никто не запрещает 
в любой момент отсоединиться. 
Если вы испытываете трудно-
сти с языком, то сайт предлагает 
автоматический перевод ваше-
го диалога на, скажем, русский. 
И если собеседник вас дейст-
вительно заинтересует – возь-
мите адрес его электронной 
почты. А если нет – на ваш вы-
бор пара десятков тысяч других, 

потенциально более интерес-
ных личностей.  Примечание: ве-
лика вероятность, что ваш собе-
седник пришлет вам непонятную 
аббревиатуру ASL. Пусть она 
вас не смущает – это означа-
ет age, sex, location. То есть воз-
раст, пол, месторасположение. 
Но никто не заставляет вас отве-
чать любопытной Варваре, ведь 
в  Интернете пока еще царствует 
демократия.

Как ни странно, прекрасным 
способом познакомиться яв-
ляются онлайн игры. Конечно, 
сложно завязать знакомство в 
пылу жаркой баталии, поэтому 
есть специальные социальные 
игры, где упор делается исключи-
тельно на общение, а не на борь-
бу с монстрами и подобные эле-
менты. Это такие игры, как www.
furcadia.com, www.secondlife.
com и другие. Но мы не будем 
на них подробно останавливать-
ся, ведь в игры вы умеете играть 
точно лучше нас.

Конечно, это далеко не все 
способы познакомиться с ино-
странцем. За бортом остались 
сомнительные сайты знакомств, 
IRC-чаты, видеоконференции по 
интересам и многое другое. Не 
описали мы и экзотику вроде 
сайтов, предназначенных для пе-
реписки с заключенными. Но и 
этих способов с лихвой доста-
точно, чтобы завести несколь-
ко хороших знакомств. Так что – 
вперед! Садитесь за клавиатуру 
и набирайте свое  - Sorry for my 
bad English…

Сергей АВГуСт 

Подвинь мир!

Письмам виза не нужна
После того как телефонный звонок в Великобританию вышел в три раза дешевле, чем внутри-
городской по сотовому, а «Почта России» доставила письмо в Малайзию быстрее, чем в сосед-
ний район города, ваш покорный слуга окончательно убедился: глобализация все-таки насту-
пила. А раз так, то не стоит ограничивать свой круг знакомств лишь русскими. Если ваш уро-
вень английского языка позволяет вам  уверенно строить и понимать хотя бы несложные пред-
ложения, это уже повод завести энное число зарубежных знакомств. Только где же искать этих 
иностранцев?
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Участвуй!

«коЖУра-2012»: осталось 10 дней
Подать заявку на участие в областном конкурсе молодых журналистов можно до 
31 марта.

Получи поддержку!
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» объявил о начале 
нескольких проектных конкурсов.

К участию приглашают-
ся жители Самарской об-
ласти в возрасте от 16 до 25 
лет. Конкурс проводится по 
трем направлениям: «Пе-
чать», «Радиожурналистика» и 
«Тележурналистика». 

Конкурсную документацию 
нужно прислать на kozhura-
2012@yandexru. В прикреп-
ленных файлах должны быть: 
заявка, работа и справка, под-
тверждающая выход материа-
ла в СМИ. Участники в направ-
лениях «Радиожурналистика» 

и «Видеожурналистика» долж-
ны разместить конкурсные ра-
боты на своем канале на сайте 
YouTube.com. В оргкомитет не-
обходимо прислать действую-
щую URL-ссылку на работу, а 
также документ с кратким опи-
санием радио/видеоролика

Церемония награждения 
пройдет в конце апреля, точ-
ные дата и место будут сооб-
щены каждому участнику за-
ранее. Победители в каждой 
номинации получат дипломы и 
подарки. 

Организаторы: газета «Мо-
лодежный акцент», ДМО 
«Шанс» и Поволжский государ-
ственный университет серви-
са. Конкурс проходит при под-
держке министерства спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Самарской области и ко-
митета по делам молодежи 
мэрии Тольятти

Положение есть на www.
dmoshans.ru, www.tolgas.ru, 
www.vk.com/mol_accent. Кон-
такты: (8482) 22-91-10, Мари-
на Орлова. 

1. XXIX Общий конкурс социальных 
проектов. Цель: способствовать реше-
нию социально значимых проблем об-
щества или отдельных социальных групп 
общества Тольятти. Окончание прие-
ма заявок на I этап конкурса «Конкурс 
идей» в 18.00 30 марта. Сумма финан-
сирования – от 50000 до 100000 руб-
лей. Срок реализации проектов: от 6 до 
12 месяцев. 

2. 36 конкурс мини-проектов. Цель 
конкурса – способствовать оперативно-
му решению социально значимых про-
блем общества или отдельных соци-
альных групп общества Тольятти Прием 

заявок - до 31 мая. Максимальный раз-
мер финансирования – 10000 рублей. 
Срок реализации проектов - от 1 до 
3 месяцев. 

3. XIV конкурс проектов Молодежного 
Банка. Цель: способствовать активиза-
ции и вовлечению молодежи в решение 
социально значимых проблем общества 
или отдельных социальных групп обще-
ства Тольятти. Объем финансирования 
– от 3000 до 30000 рублей. Срок реа-
лизации - от 3 до 12 месяцев. Возраст 
заявителей – от 15 до 25 лет. Дедлайн – 
30 марта в 18.00.

Подробности на www.fondtol.org.

ВеБ-КАМеру нннАдА?
В начале марта прошло все-

российское трехдневное реали-
ти-шоу «Выборы президента». На 
оборудование примерно 91 тыся-
чи  избирательных участков 200 
тысячами веб-камер было по-
трачено почти 25 млрд рублей. 
Как результат – любой пользова-
тель Рунета (а их сейчас больше 
70 миллионов) имел возможность 
в режиме онлайн наблюдать за 
чистотой проведения процедуры 
выборов Президента Российской 
Федерации. Побочный эффект – 
множество реальных и поддель-
ных забавных и необычных кад-
ров с избирательных участков, 

которые сейчас можно обнару-
жить в Сети.

Сейчас выборы прошли, сле-
дующие – не скоро. Однако выки-
дывать дорогостоящую аппара-
туру (каждый участок обошелся 
Минкомсвязи в 10-15 тысяч руб-
лей) никто не намерен. Соглас-
но одним источникам, камеры ос-
тавят и используют для контроля 
за школьниками при ЕГЭ (боль-
шинство избирательных пунктов 
расположено в школах). Соглас-
но другим – камеры и серверы 
переведут в другие учреждения. 
Например, в Татарстане после 
недавнего скандала принято ре-
шение оборудовать камерами 
полицейские участки.

Я бы не отказался от возмож-
ности, не выходя из дома, оце-
нить ситуацию у дверей своего 
налогового инспектора или те-
рапевта. А продвинутые бабуш-
ки могли бы узнать, выдают ли 
сегодня пенсию и где самая шум-
ная и склочная очередь, чтобы 
не пропустить такого удовольст-
вия… В общем, мы все очень на-
деемся на то, что веб-камеры не 
потеряются.

не ПреСтижнО 
Опубликован рейтинг самых 

авторитетных учебных заведе-
ний в мире Times Higher Education 
World Reputation Rankings, 

который составляет британский 
журнал Times Higher Education со-
вместно с агентством Thomson 
Reuters.

Пятерка лидеров выглядит 
следующим образом: Гарвард, 
Массачусетский технологиче-
ский институт, Кембридж, Стэн-
форд и Калифорнийский уни-
верситет в Беркли. В рейтинге, 
который составляется всего вто-
рой раз, 100 вузов мира с наилуч-
шей репутацией. В жюри конкур-
са состоит 17554 человек из 149 
стран мира, все они - ведущие 
ученые в разных областях науки. 
Число российских вузов в этом 
рейтинге - ноль. Несмотря на то 
что среди опрашиваемых были 

и российские «светила», ни одно 
российское заведение не удо-
стоилось попадания в рейтинг.

Стыдно за страну и за свой вуз? 
Это хорошо, если станет моти-
вом к действию, мотивом к тому, 
чтобы сделать вуз и страну луч-
ше. «Театр начинается с вешал-
ки», а большие перемены – с ма-
ленького человека. Каждый раз, 
предлагая взнос в «фонд кафед-
ры» или оплачивая «абонемент в 
бассейн», ты двигаешь свой уни-
верситет ко дну коррупционного 
болота, а свою страну – к катего-
рии «третьего мира», из которой 
она совсем недавно и не без тру-
да смогла вырваться. 

николай СКучный

Мартовское солнце еще не смог-
ло растопить сугробы последнего 
зимнего снегопада, но жизнь уже 
вовсю бурлит: слишком много со-
бытий в России и в мире, чтобы 
уделить целую рубрику одной но-
вости и одной теме. 

Особое мнение ПирАтСКАЯ нАциЯ
Считаете, что все пираты со-

средоточились в Карибском бас-
сейне? Вот и нет. Осмотритесь 
вокруг – из десяти человек, кото-
рых вы видите, только один не бо-
роздит моря под пиратским фла-
гом… Образно, конечно, потому 
что речь об Интернет-пиратстве: 
по данным исследовательского 
холдинга РОМИР, только 8% рос-
сиян - пользователей Интерне-
та не смотрят фильмы в Сети и не 
скачивают их бесплатно. 

Остальные «джентльмены уда-
чи» прибегают к трем основным 
способам Интернет-кинопрос-
мотра: 72% смотрят фильмы в 

режиме онлайн, больше полови-
ны – 54% – скачивают их на Ин-
тернет-ресурсах, а еще треть 
(33%) участников исследования - 
в локальных сетях, большая часть 
которых дает возможность своим 
пользователям бесплатно обме-
ниваться цифровым контентом. 
Сумма долей наводит на раз-
мышление о прошлогодних выбо-
рах, но тут никакого обмана нет – 
просто некоторые респонденты 
признались в любви более чем к 
одному способу попрания автор-
ских прав.

Что интересно: online-зрите-
лей больше среди тех, кто хо-
дит в кино не реже раза в месяц. 
Просто россияне очень любят 

кино. При этом платить за он-
лайн-просмотр готовы только 
5% опрошенных – большинст-
во не видит смысла покупать то, 
что можно взять бесплатно. Чи-
татель, никогда не качай фильмы 
из Интернета, ведь делая это, ты 
попросту обворовываешь созда-
телей кино! И на какие деньги ре-
жиссерам тогда ремонтировать 
свои яхты? Ты знаешь, сколь-
ко в месяц приходится отдавать 
за огромные квартиры в центре 
Москвы и шикарные особняки в 
Подмосковье? Бедным людям по 
тысяче евро за ужин в ресторане 
приходится отдавать, а тебе 700 
рублей за лицензионный диск 
жалко…

Россияне давным-давно 
смотрят афиши и прилавки 
видеопроката только 
для того чтобы выбрать, 
что лучше скачать на 
торрентах

ОБъЯВлЯю ВАС 
СуПруГОМ и… 
СуПруГОМ
Великобритания продолжа-

ет ставить рекорды по толерант-
ности: вначале они объявили 
возможным упразднение терми-
нов «муж» и «жена» в официаль-
ных документах, потому что это 
доставляет неудобство гражда-
нам, вступающим в однополый 
брак. Российский законодатель 
мог бы возразить, что граждан 
в однополом браке в принципе 
ждет много неудобств, но в Евро-
пе совсем другой уровень куль-
туры и общества, видимо. Также 
из официальных документов мо-
гут исчезнуть термины «отец» и 
«мать» - все из тех же толерант-
ных соображений.

В свое время под толерант-
ную гребенку угодили и религи-
озные символы: стюардесса, со-
трудница Британских авиалиний 
была уволена за нежелание в уго-
ду дресс-коду спрятать крестик 
под одеждой. Надо уточнить, что 
женщине было предложено дру-
гое место работы с аналогичной 
оплатой, где она могла бы но-
сить распятие открыто, так как не 
имела бы контактов с пассажира-
ми и клиентами. И что христиан-
ская религия в принципе не тре-
бует постоянной демонстрации 
окружающим нательного креста. 
Однако женщину эти аргументы 
не убедили, и она дошла до Ев-
ропейского суда по правам че-
ловека, утверждая, что компания 
попирает ее право на свободу ве-
роисповедания. Кто в итоге ока-
жется прав, распространится ли 
запрет прилюдного ношения на-
тельного креста и что на все это 
может сказать Стас Михайлов – 
одному богу известно. 
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Ольга Попова:
- В Европу мы с друзьями реши-

ли поехать на Новый год. Хотели по-
ехать в Брюгге (Бельгия), но поняли, 
что за две недели до Нового года из-
за скромного студенческого бюджета 
это сделать крайне сложно. Поэтому 
отправились в Польшу. Купили билеты 
до Минска. Дорогу до Варшавы зна-
ли приблизительно - благодаря фору-
мам в Интернете. В Минске купили би-
леты до Бреста. Приехав в Брест, мы 
узнали, что ближайший поезд до по-
граничного польского города будет 
только через 9 часов. Зная, что грани-
ца с Польшей совсем рядом, подума-
ли, что сможем дойти до нее пешком. 
Но на улицах не было ни души – дорогу 
узнать было не у кого. Мы сели отдох-
нуть на остановке, где нас подобрал 
автолюбитель, подсказал, как лучше 
и безопаснее пересечь границу. Ко-
гда мы добрались до контрольно-про-
пускного пункта, нас ждала большая 
очередь из машин. Сначала на прось-
бу довезти нас никто не откликнулся. 
Все же нам повезло: двое парней на 
«Газели» отозвались. Они ехали в не-
большой населенный пункт в Поль-
ше на работу. Через 3 часа мы мино-
вали границу, переждали в машине до 
утра, и нас добросили до автовокзала. 

Правда, уехать с него мы так и не смог-
ли: билетов не было - все спешили на 
новогодние праздники к близким. О 
билетах нужно было позаботиться за-
ранее. На наше счастье, мы встретили 
девушку, которая оказалась из Мин-
ска, и с ее помощью купили билет на 
чудесную электричку до Варшавы (ко-
торая обошлась нам примерно в 300 

руб.). До хостела нам помогли доб-
раться друзья нашей новой знакомой. 
Когда же мы доехали, то были приятно 
удивлены: нас там ждали (бронь через 
Интернет оказалось эффективной!) и 
для нас уже были готовы места. Ито-
го на трое суток хостел обошелся нам 
чуть менее 400 рублей в сутки. Плюс 
нам были предложены велосипеды 
- абсолютно бесплатно. На них мы и 
колесили по городу. С погодой нам 
очень повезло - было сухо. Также нам 
удалось застать отличные новогодние 
ярмарки на главной городской площа-
ди. А вообще, искали на карте интере-
сующие нас места и доезжали до них 
без труда.

Сама поездка заняла три дня. Об-
ратно добирались на электричке. Пока 
ехали по Польше, сделали три пере-
садки - не очень удобно, но все биле-
ты были по доступной цене (350 руб.). 
Добрались до Минска, из которого от-
правились домой на вечернем автобу-
се (1200 руб. - проезд туда и обратно, 
1000 руб. – стоимость проживания). 
Самой дорогостоящей в нашей поезд-
ке оказалась виза, которую мы оформ-
ляли в Финляндию (около 2500 руб.). 
Поэтому не бойтесь путешествовать 
самостоятельно. Это не сложно. Толь-
ко бронируйте билеты заранее!

телу - время!

Совет

Путешествие… как много в этом слове. Сейчас турагентства пестрят все-
возможными предложениями. Но их маршруты в основном ограничи-
вается одной-тремя странами. Большинство же любителей путешест-
вовать все чаще предпочитают отправляться в вояж самостоятельно. 
Для того чтобы поездка оказалась приятным приключением, а не мас-
сой хлопот, следует хорошо подготовиться и многое предусмотреть зара-
нее. В нашей рубрике на примере нескольких историй мы расскажем, 
как это сделать.

Дарья Рошка:
- Очень хотелось съездить на море в Европу. Вы-

бор пал на Болгарию – из многих европейских стран 
это наиболее бюджетный вариант. А поскольку 
ехать я собиралась одна, Турция и другие арабские 
страны казались мне весьма опасными. После вы-
бора страны я обратилась в турагентство, где мне 
по моим параметрам подобрали отель и прочее. В 
этом же агентстве мне оформили визу (в Болгарии 
не Шенгенская, а болгарская виза). В путешествии 
мне понравилось все! Потрясающий отель, вкусная 
еда и море очень красивое. Про еду скажу отдель-
но, дело в том, что мы ездили на экскурсию в Стам-
бул – вот там, кроме сладостей и кофе, еда отвра-
тительная. А в Болгарии очень похожа на русскую. 
Единственное разочарование: Болгария страна 
очень бедная, и контраст отелей на побережье и 
домов жителей страны был сильно заметен.

Сама поездка у меня заняла 15 дней и 14 ночей. 
За нее я заплатила в целом 40 тысяч рублей. Отме-
чу, если едешь одна – выходит дороже. Дикарем, 
конечно, попутешествовать интереснее, чем через 
агентство, но для этого знание языка должно быть 
очень хорошее, поэтому я пока не рискую.

Мария Полтева:
- Я поехала вместе с друзьями в Польшу по приглашению дру-

га. Если есть кто-то знакомый в любой европейской стране, где 
действует Шенгенское соглашение, он может выслать вам при-
глашение. Это делается очень легко: у любого нотариуса. Да-
лее, заходишь на сайт посольства этой страны, смотришь, какие 
нужны документы на получение визы, собираешь их и отправля-
ешь обратно вместе с приглашением. Тебе назначают дату, когда 
тебе нужно явиться в посольство для получения визы. Загвозд-
ка в том, что въезжать в Европу нужно только через страну, из 
которой тебе прислали приглашение. Поэтому лучше, если это 
страна, граничащая с Россией, в противном случае лететь нужно 
будет на самолете либо оформлять транзитные визы в те стра-
ны, через которые хочешь проехать. Далее, в Интернете мож-
но легко найти кучу агентств по сдаче машин в аренду, связать-
ся с ними заранее, обговорить даты и т.д. Лично мы выбирали 
маршрут просто исходя из близости стран. Мы ездили в Польшу, 

а оттуда поехали в Чехию, в Австрию, потом в 
Венгрию, Словакию, Словению, Италию (здесь 
сделали крюк, потому что спустились в Рим, а 
потом опять поднялись во Францию). Затем от-
правились в Германию и оттуда назад в Поль-
шу. Честно, европейские столицы очень похожи 
друг на друга, поэтому начинают сливаться. По 
этой причине мы поменяли маршрут и, вместо 
того чтобы заезжать в Хорватию, решили пова-
ляться денек на Балатоне (озеро в Венгрии про-
тяженностью почти 80 км, очень чистое, теплое 
и красивое). Понравилось нам все! Единствен-
но, убивала жара в Риме, из-за которой нельзя 
было вдоволь насладиться достопримечатель-
ностями, поэтому если цель все-таки осмотр 
старинных мест, лучше ехать, когда прохладно. 
Если будете в Италии, обязательно отправляй-
тесь оттуда в Ниццу. Дорога проходит по горам, 
и вы то въезжаете в горный туннель, то едете по 
подвесному мосту: под вами мелькают дома и 
море. Если описывать все, то можно написать 
целую книгу.

Вся поездка заняла около трех недель. Траты 
– около 30 тысяч на человека, включая все до-
рожные расходы, я не имею в виду сувениры и 
шопинг (это отдельная история, так как скидки 
в Европе - это действительно скидки). Ночевки 
мы бронировали заранее. Европа хороша тем, 
что там куча недорогих молодежных хостелов, 
которые можно найти в Интернете. Это, конеч-
но, не пятизвездочные отели, но там чисто, есть 
душ и кровати, а что еще нужно? Поэтому такое 
путешествие стоит планировать заранее – в та-
ком случае оно гораздо дешевле обходится.

ирина МеньтюГОВА

Но с чего начать тренировку, если 
за зиму так и не нашлось време-
ни на себя любимого(ую)? Не стоит 
бросаться в омут (а в нашем случае 
это фитнес) с головой. В таком важ-
ном деле, как обретение желанных 
форм, важны последовательность и 
верная дозировка.

Постарайтесь провести несколь-
ко первых занятий с персональным 
тренером. Очень важно, чтобы он 
рассчитал возможности вашего ор-
ганизма, составил график занятий 
именно для вас. Достаточно одно-
го-двух занятий с профессионалом, 
после чего вы прекрасно будете 
справляться самостоятельно.

Одна из распространенных оши-
бок «новичка» - самостоятельные 
занятия дома по видео и прочим 

наглядным инструкциям. Подобные 
тренировки чреваты травмами и не-
равномерным развитием мышечной 
массы. Да и сами посудите: когда 
над вами стоит строгий тренер-над-
зиратель, как-то не получается про-
пускать пару-тройку упражнений.

Занимаясь, всегда следите за 
своим состоянием. Мышцы не долж-
ны быть железными. Не делайте ни-
чего через боль, как бы вас ни уго-
варивал некомпетентный тренер (а 
бывают и такие, к сожалению). Да, 
преодолевать усталость на протя-
жении всего занятия – это хорошо. 
А вот терпеть невыносимую боль в 
мышцах или связках – это опасно. 
Помните, что в течение целого года 
тренировок мышцы только прихо-
дят в тонус, а не накачиваются.

Если вы ну никак не расположе-
ны к интенсивным тренировкам, по-
пробуйте открыть для себя такие 
модные сегодня направления, как 
йога или пилатес. Эти занятия на-
правлены на растяжение и статиче-
ское напряжение мышц всего тела. 
Кроме того, помогают найти гармо-
нию с собственным телом и окру-
жающим миром в целом.

Вниманию худеющих: занимать-
ся фитнесом ради похудения, ко-
нечно, благородная цель. Но все-
гда важно помнить, что красивый – в 
первую очередь значит здоровый, а 
не худой.

екатерина 
СеМенниКОВА

на пути 
к совершенству
Что-то в этом году зима дейст-
вительно затянулась. Вот уже 
на протяжении пяти меся-
цев мы прячем свое пре-
красное тело под толстым 
слоем одежды. А может, 
оно за это время стало 
не таким уж прекрас-
ным? Тогда вперед в 
спортзал, долой лени-
вые диеты и лишние 
килограммы!
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Не могу назвать наше корот-
кое приключение победоносным, 
но мы съездили, переночевали в 
палатке на снегу в мороз и верну-
лись здоровые и довольные. 

Начну, пожалуй, с целей на-
шего путешествия. Оба мы ку-
пили снаряжение и планировали 
его испытать в боевых услови-
ях. Конечно же, речь шла не толь-
ко про испытание палаток и обу-
ви, в немалой степени речь шла о 
«человеческом факторе» - очень 
хотелось проверить себя на проч-
ность. В моем воображении воз-
никали картины от «челюскинцев 
на льду» до «это лишь легкая про-
гулка, твоих шмоток хватит со-
греть армию солдат». Грезилось 
чуть ли не покорение вершин, 
ведь я собирался на гору Стрель-
ную, вершина которой - самая 
высокая точка Жигулевских гор. 

Реальность оказалась куда 
сложнее, чем я мог представить, - 
нас встретили десятки трудностей 
там, где в летнее время все про-
сто. Я рвался поставить палат-
ку на Стрельной, на самом верху, 
каменистом и максимально вет-
реном месте - для имитации ус-
ловий настоящих гор. Посмотрю 
правде в глаза: я был не готов для 
этого. Зато сколько опыта, бес-
ценного опыта «похода выходного 
дня с ночевкой» в условиях зимы 
и мороза до -10 градусов! Этот 
опыт можно было грести снего-
вой лопатой, и спокойная погода 
позволила нам успеть разгрести 
эти запасы ледяной новизны. Но 
начну по порядку.

Вышли в 6 утра. И сразу выяс-
нился мой первый просчет – теп-
лые вещи надо надевать на себя, 
а не носить в рюкзаке. Потому 
что в походных условиях русской 
зимы пододеть что-то под зим-
ний комбинезон, мягко говоря, 
затруднительно. 

Итак, Вывод № 1. 
Зимой даже небольшая не-
дальновидность может при-
вести к серьезным послед-
ствиям как минимум в плане 
удобства, а в серьезных си-
туациях - к последствиям 
для здоровья и жизни. 

И сразу же я постиг Вывод № 2. 
Без снаряжения в походе 
зимой делать нечего. 

Новым сугробам – новые покорители! Два друга из Тольятти решили 
не сидеть в выходные дома, а заняться зимним треккингом. Тем более 
выдался случай проверить в деле только что купленное зимнее поход-
ное снаряжение. Как и все начинающие походники, друзья совершили 
несколько ошибок и сделали выводы.

Где:

Что:

как:

гора Монастырская

первый опыт зимней ночевки 
под открытым небом

автобус + пеший переход
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В зимнем походе нечего делать 
без:
- отВодящей Влагу Верхней 
одежды

- просыхающего под ней 
термобелья

- хорошего зимнего спальника

- горелки с газоВым баллоном

- берцеВ или другой обуВи, по-
зВоляющей защитить ногу от по-
падания снега Внутрь или просто 
не позВоляющей снегу задержи-
Ваться на ноге (он начинает поти-
хоньку таять)
- лопаты типа саперной

В общем, не питайте иллю-
зий, что «и так сойдет», - смотри 
Вывод № 1. Конечно, некоторые 
пункты имеют большую значи-
мость, некоторые – меньшую, но 
отсутствие хоть одного прине-
сет достаточно неудобств, чтобы 
подпортить впечатления от «по-
корения зимней природы».

В общем, дождались мы мар-
шрутки и поехали в Жигулевск, 
затем в село Зольное - оттуда 
начинается дорога на гору. По-
стояли на остановке, взвалили на 
плечи рюкзаки и потопали.

Природа вокруг радовала - на 
ветках лежал нетронутый снег- 
ночью был снегопад.

К нашему удивлению, дорога 
на Стрельную была расчищена, 
хотя в то утро наши следы были 
первыми на свежевыпавшем 
снегу. Как выяснилось позже, для 
местного инспектора, который 
догнал нас на уазике и завернул 
назад, хорошо хоть без штрафа 
за нарушение границ заповедни-
ка. Мы встали перед выбором - 
раз проход на Стрельную закрыт, 
что делать дальше?

Хотелось приключений... Мы 
решили продолжить поход и по-
ставить палатку на любимой нами 
Монастырской горе. Спустив-
шись к остановке, мы выяснили, 
что до автобуса еще два часа, по-
этому зашли в кафешку, где вско-
ре познакомились с двумя пред-
ставителями местной молодежи. 
Сначала нас хотели бить, но по-
том отстали, посчитав за психов, 
которые «в палатке собрались 
ночевать».

Ширяево встретило нас чу-
десной панорамой - солнце кра-
сиво засвечивало легкую дымку, 
стоящую над горами. Времени 

вершине горы дрова хотелось все 
меньше. Вскипятили котелок на го-
релке внутри палатки. Из него пова-
лил густой пар, который превратил 
палатку в баню. Мы сидели в густом 
тумане. А готовить снаружи не хо-
телось – и так замерзли. Тут можно 
вписать очередной, главный вывод.

Вывод № 5: Каждое привыч-
ное действие в зимнем похо-
де представляет проблему.

Палатка - больше часа! На кос-
тер вообще не решились. Еду гото-
вить в палатке — экстрим, есть ее 
в палатке - постоянная опасность 
пролить на дно или на спальники! 
Горелкой мы все время прогре-
вали воздух. Это такой «о-боже-
мой»! Постоянно в пламя горелки 
норовят попасть спальник, детали 
одежды, тент палатки... 

Спалось совсем хорошо, хотя 
со стороны тента палатки веяло 
холодком. Снаружи палатки тем-
пература уходила чуть ниже -10, а 
внутри до 7 градусов, что как раз 
и является «пределом комфорта» 
для моего спальника, по крайней 
мере. Еще чуть холоднее - и спать 
было бы значительно тяжелее.

На этом задача похода была 
выполнена - подтверждено, что 
мои субъективные ощущения от 
спальника соответствуют заявлен-
ным производителями. Мой друг 
спал в двух летних спальниках – за 
неимением одного зимнего, и его 
утро было ужасным: спальники не 
спасали по ряду причин. Слишком 
большая воздушная прослойка ме-
жду спальниками и плохо устроен-
ный «капюшон» у дешевых или лет-
них спальников - две из них.

Вывод № 6: Нужен один 
хороший и дорогой зим-
ний спальник! Если его 
нет - намучаетесь.

Свернувшись, мы двинулись в 
обратный путь - оставалось почти 
30 минут до автобуса. Весь мусор, 
включая консервную банку, забра-
ли с собой. На обратном пути нас 
поджидал редкостной красоты 
зимний лес, сизое солнце и тени 
от деревьев.

наталья КОЗлОВСКАЯ, 
по материалам on-line дневника

“Базовый лагерь джоя”

монастырская гора - гора В ок-
рестностях села ширяеВо к 
югу от поселения. по мест-
ному преданию получила на-
зВание по сущестВующему В 
ее окрестностях монастырю, 
что, однако, не подтВерждает-
ся документальными материа-
лами. назВание объекта сВяза-
но с расположением на землях, 
принадлежащих саВВо-сторо-
жеВскому монастырю. имеется 
непроВеренная Версия о нали-
чии под горой системы пещер. 
интересна история пояВления 
креста на Вершине горы. пол-
коВнику В отстаВке дальноВу 
из санкт-петербурга было Ви-
дение – сияющий крест на Вер-
шине горы. он долго искал это 
место. место было найдено – 
им оказалась монастырская 
гора В селе ширяеВо. на уста-
ноВление креста было получе-
но благослоВение архиеписко-
па самарского и сызранского 
сергия. 30 июня 1999 года В 
честь 2000-летия рождестВа 
христоВа и Всех тех, кто сло-
жил голоВу за Великую русь, 
устаноВили крест памяти и 
покаяния.
другая достопримечательность 
природного происхождения – 
это сфинксы или  шиханы. пря-
мо на горе, на Высоте около 30 
метроВ от ее подножия, на Вос-
точном склоне разбросаны ши-
ханы - останцы ВыВетриВшихся 
пород изВестняка. они име-
ют причудлиВую форму Высо-
той от 1,5 до 3 метроВ, а при 
тВорческом Взгляде напоми-
нают мифических персонажей. 
и.е. репин, Выбирая сюжеты 
для картин, обратил Внимание 
на некоторые из них.

По пути

было в обрез, и мы бодрым ша-
гом двинули в сторону горы. Сне-
га было по колено.

Что нас встретило наверху? 
Уверенный полуметровый слой 
снега, конечно. Мы пришли на 
место нашей последней стоянки, 
и началось самое интересное. 
Хочется упасть и отдохнуть, а па-
дать некуда. Постояли и начали 
готовить место под палатку. Опы-
та установки палатки на глубо-
кий снег у меня не было, что де-
лать, мы не знали, поэтому стали 
импровизировать. Было приня-
то решение очистить площадку, 
раскидав снег по сторонам. Но 
выяснилось, что делать это не-
чем. Гребли снег ногами, рыли 
его руками «по-собачьи», пробо-
вали разные способы... 

Банальная, казалось бы, за-
дача - поставить палатку - пре-
вратилась в сложнейший квест и 
растянулась на час рытья снега 
подручными средствами.

Вывод № 3: Зимой в походе 
лопатка необходима.

В конце концов, мы реши-
ли просто выровнять оставший-
ся снег. Но это было еще не все 
- надо было ставить саму палат-
ку. Доставая из чехла внутрен-
нюю часть, я надеялся, что входы 
в нее закрыты на молнию. Теперь 
я знаю, что они всегда должны 
быть закрыты на молнию, когда 
палатка свернута и лежит в чех-
ле. Мы собрали дуги, постави-
ли каркас, пристегнули к нему 
внутреннюю палатку, и выяснил-
ся очередной нюанс: в вырытый 
нами котлован ровно вставать 
она отказывалась! Каждый из уг-
лов норовил то повиснуть в воз-
духе, то, наоборот, встать выше 
других, потому что идеально вы-
ровнять снег мы не смогли. 

Вывод № 4: Расчет быстро 
поставить палатку, залезть 
в нее и отдохнуть - зимой, 
при отсутствии должного 
опыта, - не оправдывается.

Изначальный план был по-
строен на том, что мы разведем 
костер, подсушим у него одеж-
ду и обувь, приготовим еду, зале-
зем в палатку и поедим. Но начи-
нало темнеть, искать в снегу на 
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Это работает!

идеи на деле

Улыбнись

На выставке гигантских 
овощей один из призе-
ров укатился и задавил 16 
человек. 

«Весна ГУУ», Москва

***
Семь раз отмерь – один 
раз отрежь: дьякон Игорь 
ходит в мини-рясе.

***
И волки сыты, и овцы целы: 
в Иваново прошел гей-
парад.

***
Не было бы счастья, да не-
счастье помогло: мальчику 
из Канзаса торнадо пода-
рил велосипед.

***
Параллельно с саммитом 
большой восьмерки про-
шел саммит огромной чет-
верки. Президенты Колум-
бии, Ямайки, Голландии и 
Афганистана обсуждали 
вопросы: «И че, как?», «Как, 
и че?», «Ну и че?». 

***
Мы против «Контакта»! 
«Контакт» забирает наше 
время! Давайте удалим-
ся из «Контакта»! Эта груп-
па «ВКонтакте» насчитыва-
ет уже более 20 миллионов 
человек.

***
Забавная правда. Настоя-
щий чех за свою жизнь дол-
жен сделать три вещи: «по-
штавить кустицо», «роздиш 
потомко» и «срудить жиль-
бище», иначе он словак. 

«Массовка», Мытищи

***
Мальчик Витя неделю про-
жил в канализационном 
люке, подхватил воспале-
ние легких, познал голод-
ные обмороки, но в прятки 
все-таки выиграл. 

***
Бабушка-бармен всегда 
наливает чуть больше, чем 
попросишь.

***
Дедушка с пятикомнатной 
квартирой в центре Моск-
вы уже 3 года просыпается 
с фразой «Куда вы меня не-
сете, я еще жив». 

***
Неуверенная в себе девоч-
ка сошла с ума в ромашко-
вом поле.

Сборная ННГУ, 
Нижний Новгород

***
«Я хочу зарабатывать сам», 
– сказал сын Абрамовича и 
поставил «Челси» на семь 
красное. 

«Сборная ЮФУ», 
Ростов-на-Дону

По материалам amik.ru

Профессии вожатого не нау-
чишься – это состояние  души, 
призвание. Более того, вожа-
тый - ключевая фигура в про-
цессе воздействия на ребен-
ка. Успешная работа вожатого, 
безусловно, зависит от индиви-
дуальных черт, обусловленных 
возрастом, опытом работы, его 
личностными особенностями, 
системой ценностей, уровнем 
овладения педагогическими 
технологиями и психологиче-
ской грамотностью. Вожатый - 
это не надзиратель, он должен 
быть другом или подругой, се-
строй или братом для тех, кому 
нужно прийти со своими дет-
скими проблемами, с кем мож-
но интересно провести время, 
научиться чему-то новому. Во-
жатый - это артист и спортсмен, 
литератор и историк, психолог 
и немного ребенок, фантазер и 
добрый волшебник. Вожатый - 
это человек, который всегда ря-
дом с детьми, но в то же время 
чуть впереди.

Где найти: существуют курсы 
по подготовке вожатых, где тебя 
не только научат премудростям 
профессии, но и помогут с по-
следующим трудоустройством.

При трудоустройстве обяза-
тельно наличие следующих до-
кументов: паспорт, медицинская 
книжка, страховое пенсионное 
свидетельство (СНИЛС), трудо-
вая книжка (если нет - заведут), 

диплом или справка с места уче-
бы, справка из УВД о судимости/
несудимости  по месту житель-
ства (это касается всех, даже 
кто делал ее в том году). Дела-
ется она как минимум 2 месяца, 
так что поторопитесь, сертифи-
кат о прохождении курсов и ко-
пии всех этих документов.

Оплата: небольшая. 
Минусы: для не подготов-

ленных к психолого-педагогиче-
ским аспектам профессии труд-
но справляться с особенностями 
поведения детей. Еще один не-
достаток профессии - деньги со-
всем уж небольшие. Возможные 
минусы - напарники, неподхо-
дящий именно для вас возраст 
детей, с которым удобно рабо-
тать. Но если идешь осознанно 
- то нет их. С напарником можно 
всегда найти общий язык, а при 
распределении отрядов выска-
зать пожелание, с детьми какого 
возраста хотелось бы работать.

Преимущества: ты зани-
маешься общественно-полез-
ным делом, тебе за это еще и 
платят. Моральное удовлетво-
рение. Еще плюс – опыт. Полу-
чаешь навыки общения не толь-
ко в детском коллективе, но и во 
взрослом, в условиях закрытого 
пространства. И лето, проведен-
ное на природе, оставляет неза-
бываемое впечатление.

ирина МеньтюГОВА

Света:
- В начале смены принима-

ешь детей, пересчитываешь. На 
контрольных точках - родитель-
ский день и последний день – их 
должно быть то же количество, 
желательно того же пола. 

Кроме того, официально 
дети приехали в лагерь оздо-
равливаться, но они сами ду-
мают, что отдыхать. И надо сде-
лать так, чтобы они много чем 
позанимались, а не пролежа-
ли всю смену. Надо знать много 
игр, которые не требуют подго-
товки и могут проводиться где 
угодно. 

О том, что когда-то работа-
ла вожатым, не жалею. В любом 
случае это отличный опыт как 
работы с детьми, так и общения 
в коллективе. Зарплата - сейчас 
за смену 7 тысяч, а когда я ра-
ботала, было в районе 4,5 тысяч 
в месяц.

Марина:
- Всем, кто хочет работать 

вожатым, стоит обязательно 
пройти подготовительные кур-
сы – получить необходимый 
настрой на работу и пополнить 
свою «игровую базу», ведь игры 
на открытом воздухе вы будете 
проводить каждый день по не-
скольку раз. 

Постарайтесь сразу обго-
ворить с организаторами при 
начале заезда, чтобы на отряд 
вас, новичка, поставили обя-
зательно с опытным вожатым. 
Мне пришлось работать с деть-
ми 6-8 лет (а их было 32!) с дву-
мя вожатыми-новичками. Ска-
жу честно, сначала было очень 
тяжело: мы неверно распреде-
ляли обязанности и слишком 
разбаловали малышей. Но, ко-
нечно, в этом есть и плюс - этот 
опыт помог нам в дальнейшей 
работе.

Хочешь провести лето в интересной компании? Тебе нравится работать с детьми? Делать фи-
гурки из бумаги и рисовать плакаты? Владеешь мастерством лицедейства? Ты активный, твор-
чески развитый и не боишься трудностей? Для тебя есть работа – стань вожатым!

КОММентАрии ВОжАтых 

Возможности трудоустройства: в Тольятти вы можете записаться 
на бесплатные курсы «Школа вожатого» по адресу: ул. Фрунзе, 2г 
(ТГУ), курсы проходят ежегодно. Организаторы: комитет по делам 
молодежи мэрии Тольятти и «Дом молодежных организаций Шанс». 
Подробная информация в группе vk.com/club15254809.
Информацию о курсах вожатого в Самаре вы можете получить тут: 
www.mc-samara.ru или www.pgsga.ru (сайт Поволжской государст-
венной социально-гуманитарной академии). Также о профессии 
можно посмотреть на сайте www.vozhatiy.ru.

Выпускница ди-
зайнерской шко-
лы Род-Айленд 
Вивиан Чиу созда-
ет деревянную ме-
бель с необычным 
визуальным эф-
фектом. К приме-
ру, стул, который 
выглядит как многократно увели-
ченная размытая картинка. Или 
«зазеркальный» стульчик, обма-
нывающий зрение. Кажется, что 
он бесконечный, а на самом деле 
этот предмет мебели вполне 
стандартного размера. Вивиан 
родилась в Лос-Анджелесе, вы-
росла в Гонконге, ее окружала го-
родская суета, поэтому она ценит 
простые формы и органические 

материалы. Дизайнер верит в 
ценность упорного труда, благо-
даря этой философии родились 
многие из ее проектов, посмот-
реть которые можно на сайте 
www.vivianchiudesigns.com.

Японец, родив-
шийся в Канаде, 
Оки Сато окон-
чил архитектурный 
университет Токио 
и сразу же основал 
свою фирму «Нэн-
до» (2002 год). Уже 
в 2006 году он вошел в список ста 
самых уважаемых японцев, а в 
2007 году в аналогичный рейтинг 
попала его компания. Вот такая 
стремительная карьера. За годы 

творчества Оки создал столько 
потрясающих предметов мебе-
ли, что рассказать о них в рамках 
этой рубрики не получится даже 
за год. Но все можно посмот-
реть на сайте дизайнера www.
nendo.jp. Мне, например, понра-
вился парящий над полом стул. 

Датский дизай-
нер Вернер Пан-
тон родился в 
1926 году, окон-
чил Королевскую 
датскую акаде-
мию изящных ис-
кусств и в 1955 году открыл соб-
ственную студию. Он вошел в 
историю как революционер в об-
ласти дизайна мебели. Студия 

Вернера Пантона не закрылась в 
1998 году в связи со смертью ос-
нователя. «Основная цель моей 
работы – пробудить воображе-
ние людей. Большинство окружа-
ют себя бежевыми, серыми цве-
тами и смертельно боятся всего 
яркого», - говорил дизайнер. По-
смотреть работы Пантона мож-
но на сайте www.verner-panton.
com. «Я безумно счастлива, что 
сегодня настолько велик интерес 
к его творениям», - говорит вдо-
ва Вернера Пантона. И действи-
тельно, редкий каталог мебели 
сегодня обходится без изогнуто-
го пластикового стула, созданно-
го в конце 60-х годов.

Анна БелЯеВА

Четыре 
дизайнерских 
ноги
Стул можно с уверенностью назвать 
четвероногим другом человека. 
Он – важный «житель» любого дома. 
Обычный стул можно приобрести в 
любом мебельном магазине, «поро-
дистый» - на ярмарке рукодельных 
творений или в дизайнерских сту-
диях. Посмотрим, что предлагают 
мастера!
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Редкий кадр

О своем

сорока 
на флешке 
принесла

«Вечер, свечи, веджвудский фарфор… Все не по-старинному, но в духе того времени…» 
Думаю, авторство этих строк сможет тут же уловить каждая поклонница романтики от зару-
бежного кинематографа. Но в этот раз речь не о Дженнифер Лопес, да и не о кинематографе 
вовсе. Поговорим о том, что позволяет придать особую романтику свадьбе.

свадебный 
регистратор

свадебные 
агентства, 
интернет

свадебные 
агентства

от 1,5 до 
3 тысяч рублей 
за регистрацию

востребованность, 
открытие 

собственного 
бизнеса

Опыт 
из Европы
Альбина неоднократно по-

беждала на фестивале искусств 
«Студенческая весна», не только 
на местном, но и всероссийском 
уровне - в номинациях «Вокал» и 
«Художественное слово», она из-
вестна как ведущая городских 
мероприятий.  Постепенно актив-
ная сценическая деятельность 
подвела ее и к свадебной инду-
стрии. Конечно, во многом здесь 
сказалась и деятельность ее суп-
руга, который работает ведущим 
различных мероприятий, в том 
числе и свадебных торжеств.

- Так случилось, что мне не-
однократно приходилось вес-
ти вузовские и городские 
мероприятия. Я делаю это с удо-
вольствием, и мне хорошо это 
удается. Но становиться свадеб-
ным регистратором специально 
никогда не стремилась. Однажды 
попробовала выступить в такой 
роли и поняла, что открыла для 
себя новую интересную профес-

сию. И сегодня я провела 
уже более двадцати сва-
дебных регистраций.

Более года назад Аль-
бину Кузьмину пригласи-

ло на работу агентство по 
организации праздников. 
И новая работа нашей ге-

роине понравилась – сво-
им творческим подходом, 

искренностью и тем, что она 
может внести свой вклад в 

организацию такого важного 
праздника.

- Никакого специального 
обучения я не проходила, - го-
ворит Альбина. - Отсматривала 
различные свадебные ролики, 
многие из которых демонстриро-
вали европейские свадьбы, ведь 
современная свадебная инду-
стрия во многом пришла в Рос-
сию из Европы. Постепенно со-
ставила и доработала авторский 
сценарий. Поэтому сейчас пред-
лагаю молодоженам различные 
варианты.

свадебная 
фея
Конечно, важен индивидуаль-

ный подход. Иногда жених и не-
веста готовы воспринять все, 
что им предложат. Но есть и та-
кие пары, которые горазды про-
думать самостоятельно бук-
вально все до мелочей. И наша 
героиня всегда учитывает поже-
лания пары. Для молодых важно 
решить, подъедут ли они к месту 
регистрации на автомобиле или в 
карете, запряженной лошадьми, 
как они подойдут к торжествен-
ной арке, будет ли первый сва-
дебный танец, как регистратор 

обратится к их родителям, какой 
сделает арку оформитель… Ко-
нечно, регистратор не решает 
всех этих вопросов – здесь дело 
за организаторами и свадебны-
ми оформителями, но учитывать 
это ему необходимо.

Впрочем, на свадьбе никаких 
недоработок уже не остается, 
ведь все моменты не только об-
суждаются, но и проигрываются 
на свадебной репетиции.

- Репетиция проводится обя-
зательно, эта услуга включает-
ся в комплекс свадебных услуг 
агентства, - объясняет Альбина. - 
На репетиции рассматриваются 
все возможные нюансы. Но даже 
не это главное. На репетиции я 
знакомлюсь с парой, и когда в 
день бракосочетания они подхо-
дят, чтобы публично продемонст-
рировать момент официального 
создания семьи, то видят во мне 
не постороннего человека, кото-
рый будет говорить незнакомые 
для них слова, а специалиста, в 
котором они уверены.

Если жених… 
передумал
Несмотря на то что регистра-

тор и менеджер стараются до-
биться идеальной организации, 
неожиданности все же случают-
ся. Поэтому Альбина всегда го-
това к импровизации.

- За время работы мне уда-
лось получить и негативный опыт. 
Тогда я искренне переживала за 
невесту. Жених вел себя не про-
сто безразлично, а даже непри-
лично. Он периодически вставлял 
неуместные реплики, прерывая 
мою речь, просил поторопиться, 
а на мое предложение повторить 
торжественную клятву выпалил, 
что не ручается за исполнение 
даже половины обещаний. Сгла-
дить все неприятные моменты и 
добиться «да» от жениха мне во 
многом помогли гости, которые 
постоянно поддерживали пару 
аплодисментами. Все остальные 
проведенные мною регистрации 
были по-настоящему трогатель-
ными, несколько раз мне прихо-
дилось скрывать слезы радости.

«Согласны ли вы жить с этим 
человеком в горе и радости, в 
богатстве и бедности?» - не так 
давно эти слова услышала и сама 
Альбина – уже в качестве невес-
ты. Как признается наша герои-
ня, после такого важного в жизни 
события ее отношение к реги-
страции несколько изменилось 
– стало еще более осознанным. 
Ведь момент, на котором тра-
диционно завершаются русские 
сказки, становится лишь нача-
лом новой семейной истории.

ирина дМитриеВА

Каким должен стать этот, возможно, самый па-
мятный момент в создании семьи? Где он дол-
жен проходить? Какие слова вы хотели бы ус-
лышать?.. Вариантов множество. Но стоит ли 
задумываться обо всем этом в момент сва-
дебного переполоха, ведь есть тот, кто может 
ответить на эти вопросы не только как приро-
жденный романтик, но прежде как настоящий 
профессионал. К такому человеку мы как раз 
и обратились. В гостях у «МА» свадебный реги-
стратор Альбина Кузьмина.

МОСт  иЗ СПАГетти
В Канаде выбрали самый 
прочный мост из спагетти. 
На конкурсе, который про-
водился в колледже «Ока-
наган» в Британской Ко-
лумбии, победил мост, 
спроектированный 23-лет-
ним венгром Петером Шан-
дором. Мост-победитель 
выдержал вес в 384 кило-
грамма - в два раза боль-
ше, чем все другие мосты, 
участвовавшие в конкурсе. 
Шандор, который изуча-
ет инженерное дело в кол-
ледже Ньиредьхазы в Венг-
рии, заявил, что очень рад 
победе. Он рассказал, что 
потратил на строительство 
моста 140 часов, а на про-
ектирование - несколько 
месяцев. Конкурс по строи-
тельству мостов из спагет-
ти проводится в канадском 
колледже ежегодно уже 
29 лет.

ПрОдАетСЯ ГОрОд
Город Буфорд (штат Вайо-
минг, США), где проживает 
лишь один человек, выстав-
лен на аукцион. Единствен-
ный житель и самопровоз-
глашенный мэр городка Дон 
Сэммонс решил сменить 
место жительства и про-
дать хозяйство. Торги на-
значены на 5 апреля, стар-
товая цена лота - 100 тысяч 
долларов США. Следующе-
му хозяину города перей-
дут заправочная станция 
и магазин товаров первой 
необходимости, отделение 
почты США и вышка сото-
вой связи. Потенциальный 
покупатель Буфорда также 
получит в свое распоряже-
ние около 10 акров земли, 
место для парковки и пять 
строений, в том числе жи-
лой дом с тремя спальнями 
и здание школы, построен-
ное в 1905 году.

ЗАСтАВЯт худеть
В Великобритании плани-
руют урезать бюджет по-
лиции почти на 20%. Поли-
цейские, которые трижды 
не сдадут зачет по физ-
культуре, должны подверг-
нуться дисциплинарному 
и денежному взысканиям. 
Согласно исследованию, 
64% служащих полиции 
Лондона страдают лиш-
ним весом или ожирени-
ем, в том числе связанным 
с различными заболева-
ниями. Тучные полицей-
ские могут лишиться 8% 
зарплаты, что для некото-
рых специалистов состав-
ляет до трех тысяч фунтов 
в год. Также полных пред-
лагается чаще увольнять, 
сократить зарплату на ис-
пытательный срок, увели-
чить пенсионный возраст 
и пенсионные взносы и по-
высить требования к под-
готовке полицейских. 

Город святого Креста
Название «Ставрополь», ко-

торое отражено на старинном 
гербе, изображающем крест, 
означает «Город Святого Кре-
ста». Миссия города, по задум-
ке основателей, – стать центром 
крещеных калмыков, нести свет 
и дух православия на вели-
кой русской реке Волге. Назва-
ние Василия Татищева «Епифа-
ния», предложенное для города, 
переводится как «крещение, 
благовещение». 

трижды рожденный
Тольятти часто называют «три-

жды рожденным городом»: пер-
вое «рождение» состоялось в 
1737 году, второе – при переносе 

города Ставрополя на новое ме-
сто, третье – при принятии реше-
ния о строительстве Волжского 
автомобильного завода.

Как звать
Современное имя – Тольят-

ти – город носит всего 49 лет. 
Официальное переименова-
ние произошло 28 августа 1964 
года, тогда Указом Верховно-
го Совета РСФСР городу при-
своили имя итальянского ком-
муниста Пальмиро Тольятти. В 
наших краях этот политик нико-
гда не был, однако в целом вы-
ступал за дружбу с Советским 
Союзом. Именем Тольятти так-
же названы улицы в нескольких 
городах России. 

Город-вспышка
Тольятти считается самым 

крупным городом-новострой-
кой в России (обгоняя Новокуз-
нецк и Набережные Челны), «го-
родом-вспышкой». За последние 
60 с небольшим лет численность 
населения Тольятти увеличилась 
почти в 59 раз.

Крупный город
Город занимает 17-е место по 

численности населения в Рос-
сии. Тольятти – самый крупный 
город России, который не явля-
ется столицей субъекта феде-
рации. Автозаводский район го-
рода - крупнейший в Поволжье 
район по численности населения 
(свыше 435 тысяч человек).

«нива» в Антарктиде
Первый автомобиль, который 

побывал в Антарктиде, имеет 
тольяттинскую прописку. На этой 
«Ниве» ездил начальник станции 
Беллинсгаузена. Машина была 
выставлена в техническом музее 
ВАЗа, в вазовском научно-техни-
ческом центре и в музее трудовой 
славы ВАЗа в учебном центре.

работа с лениным
В Ставрополе (Тольятти) жила 

женщина, которая в начале ХХ 
века работала в Совете народ-
ных комиссаров (Совнарком) 
вместе с Владимиром Ильичем 
Лениным. 

Анна КОлеСниКОВА

Факты в подарок
Тольятти в этом году будет праздно-
вать свои солидные 275 лет. Мы же 
решили подготовиться к празднику 
заранее и сделать городу напомина-
ние об интересных фактах, которые 
были в его истории.

Каким должен быть 
свадебный регистратор?
- обладать поставленным 
голосом
- владеть актерским 
мастерством
- литературными 
способностями
- хорошей памятью
- уметь создать для себя 
стильный образ.

Объявляю 
вас мужем 
и женой
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Искусство аниместатистика

15%

Праздники

тЕАтры
тольятти___________________________________________________

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

23 марта, 19.00 «Скандальное 
происшествие»
24 марта, 18.00 «Скандальное 
происшествие»
25 марта, 18.00 «Прибайкальская 
кадриль»
28 марта, 19.00 «Прибайкальская 
кадриль»

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

22 марта, 19.00 «Любовь, любовь, 
любовь»
29 марта, 19.00 «Игроки»
29 марта, 19.00 «Оскар и Розовая дама»

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

22 марта, 19.00 «Ах, Чичиков»
29 марта, 19.00 «Эдит Пиаф»

самара___________________________________________________

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

22 марта, 18.30 «Фэн-шуй, или Руково-
дство для любовницы моего мужа»
23 марта, 18.30 «Не такой, как все»
24 марта, 18.00 «Чайка»
25 марта, 18.00 «Долгий рождественский 
обед»
28 марта, 18.30 «Роддом»
29 марта, 18.30 «Запах легкого загара»

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

22 марта, 18.00 «Человек из Ламанчи»
23 марта, 18.00 «Коля+Оля»
24 марта, 19.00 «Божьи коровки возвра-
щаются на землю»
25 марта, 13.00, 18.00 «Звуки музыки»
27 марта, 18.00 «Петербургские истории»
27 и 29 марта, 19.00 «До третьих петухов»
28 марта, 11.00 «Петербургские истории»
28 марта, 18.00 «Дон Жуан»
29 марта, 18.00 «Шесть блюд из одной 
курицы»

МУзЕи
тольятти___________________________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22, тел. (8482) 48-20-89

24 марта с 15.00 до 18.00 в музее в рам-
ках программы «Музейных квартирников» 
пройдет праздник поэтического самиздата. 
В программе: выставка книг «Самиздат», 
творческая часть (мастер-класс), поэтиче-
ские чтения. 
Самиздат - способ неофициального и по-
тому неподцензурного распространения 
литературных произведений в СССР, когда 
копии изготавливались автором или чита-
телями без ведома и разрешения офици-
альных органов.

самара___________________________________________________

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН
ул. Молодогвардейская, 209,
тел.: (846) 337-07-08, 337-20-09

По 15 апреля в музее будет проходить вы-
ставка «Образ женщины в советском ис-
кусстве». Работы посвящены исторической 
динамике женского образа в советском 
искусстве с первых и до последних лет со-
ветской власти. На ней представлено свы-
ше шестидесяти произведений: картины, 
графические произведения,  скульптура, 
фарфоровая пластика, а также предметы 
женской одежды и аксессуары различных 
периодов советского времени.

опрошенных молодых лю-
дей в городах Самарской 
области называют себя 
волонтерами и являются 
участниками добровольче-
ских объединений и ини-
циатив. По городам ко-
личество добровольцев 
распределилось следую-
щим образом: наибольший 
показатель отмечен в Но-
вокуйбышевске – 20%. В 
Самаре причисляют себя к 
волонтерам 17% опрошен-
ных. В Тольятти наблюдает-
ся наименьший показатель 
– только 7% опрошенной 
молодежи состоит в добро-
вольческих объединениях.

Кроме того, молодым лю-
дям предлагалось отве-
тить на вопрос, есть ли 
среди их знакомых волон-
теры. Примерно четверть 
опрошенных - 27% - отве-
тили, что среди их знако-
мых есть те, кто вовлечен 
в волонтерскую деятель-
ность, хотя они сами не 
являются волонтерами. 
Также меньше всего та-
ких в Тольятти - 19%. В Ав-
тограде, соответственно, 
больше всего тех, кто не 
знаком лично с волонте-
рами, - 70%.

По возрасту волонте-
ры распределены прак-
тически равномерно, чуть 
больше среди волонтеров 
школьников: их доля со-
ставила 34% из числа оп-
рошенных. Преобладаю-
щее образование – либо 
законченное среднее - 
18%, либо неполное сред-
нее - 25%. Также весьма 
большая доля волонтеров 
имеет высшее - 20% или 
незаконченное высшее 
образование - 18%. Нигде 
не учатся и уже работают 
почти половина предста-
вителей группы - 46%. Ни-
где не работают в данный 
момент 11% опрошенных 
волонтеров.

По материалам 
статистического 

сборника «О положении 
молодежи в Самарской 

области»

21 марта - Всемирный 
день поэзии, День весен-
него равноденствия

22 марта - Всемирный 
день воды

23 марта - Всемир-
ный день метеоролога 
(метеорологии)

25 марта - День работни-
ков культуры

27 марта - День внутрен-
них войск МВД России, Ме-
ждународный день театра

29 марта - День военного 
юриста

В музее имени Петра Алаби-
на открылась выставка иранско-
го художника Мехди Эбрагима 
Вафа. Экспозиция представля-
ет собой подборку картин в стиле 
минималистичной абстракции. 
Вообще выставка откровенно 
пользует интерес зрителя к са-
мой личности автора вне художе-
ственного контекста. Иранский 
экстрасенс, учившийся на стома-
толога в Московской академии 
имени Сеченова, читает лекции, 
исцеляет, предсказывает буду-
щее, пишет стихи, прозу, поет и 
сочиняет музыку. Да еще и ри-
сует. Да еще и в телевизоре его 
показывают: Вафа – победитель 
телепередачи «Битва экстрасен-
сов - 3». Просто современный 

Леонардо да Винчи! Помимо кар-
тин в зале в записи с плазмен-
ного экрана вещает сам автор, 
рассказывая о своих работах, 
творческих приемах и художест-
венном кредо.

«Многие картины я нарисовал 
в темноте или с закрытыми глаза-
ми. Цвета - это проявления моей 
души», - рассказывает в телеоб-
ращении к зрителям Мехди Эб-
рагим Вафа.

Холсты авторства Мех-
ди выполнены в ярких цве-
тах, общий колорит напомина-
ет туркменский ковер. Простота 
композиции умиляет, напоминая 
о работах в группе арт-терапии. 
Расплывающиеся пятна и поте-
ки краски выглядят реверансом 

в сторону американских аван-
гардистов 50-х годов, таких как 
Джексон Поллок или Марк Рот-
ко. Изредка на полотнах иран-
ского художника появляются 
символические изображения 
ростков, голубей, ладони или 
зрачка глаза. Особый колорит 
полотнам Вафа придают их на-
звания: «Непознанное», «Рука 
удачи», «Сила слов». В целом 
выставка явно несет акцент в 
сторону мистического.

- Я вижу, как часто люди обра-
щаются с одними и теми же про-
блемами. Именно для помощи в 
их решении я пишу картины, в ко-
торых содержатся Ответы. Смот-
рите на них, и решение придет к 
вам, - говорит Мехди.

У посетителей выставки есть 
возможность приобрести кар-
тины знаменитого экстрасенса. 
Кроме того, они смогут стать об-
ладателями амулетов, книг с ав-
тографом ясновидящего...

Выставка Вафа – образец не 
только живописи, но и всесто-
ронней одаренности. А имен-
но предприимчивости и умения 
реализовать свой пиар-потенци-
ал. Поток зрителей на выставку 
достаточно большой. Что лишний 
раз дает возможность убедить-
ся в том, что сегодня герой теле-
экрана легко может продать зри-
телю все что угодно. Выставка 
Вафа в музее Алабина продлится 
до 2 апреля.

илья ПОлЯКОВ

Живопись 
от экстрасенса
В Самаре проходит выставка профес-
сионального «ясновидящего».

9 марта в ДК имени Литви-
нова прошел фестиваль ани-
мешников Поволжья «Поход 
за солнцем». Несколько со-
тен старшеклассников и сту-
дентов, костюмированных и 
загримированных под муль-
типликационных персонажей, 
фантасмагорично смотре-
лись на фоне серпасто-мо-
лоткастых мозаик и витражей 
с профилем Ленина в Доме 
культуры на площади Киро-
ва. Основная часть фестива-
ля целый день проходила на 
сцене: соревнования-караоке 
на японском языке, хореогра-
фическое состязание, сценки 
по мотивам любимых анима-
ционных фильмов, конкурс 
оригинальной озвучки мульт-
фильмов. Но самыми зре-
лищными стали одиночные 
и групповые дефиле косплея 
(от «кос» - костюм и «плей» - 
игрок). Это состязание, судя 
по реакции публики, до от-
каза заполнившей зал, было 
наиболее ожидаемо. По реак-
ции зрителей было видно, что 
у каждого участника конкурса 
есть своя группа поддержки. 
В отличие от обычного дефи-
ле на подиуме дефиле-кос-
плея, помимо соответствия 
костюма облику заявленно-
го персонажа мультфильма, 
обязательно подразумева-
ет еще и специальные позы, 
отражающие характер героя. 

Их должно быть не меньше 
трех. Некоторые мизансцены 
ценители аниме в зале встре-
чали просто шквалом апло-
дисментов или дружным хо-
хотом. В последнем случае 
оказалось, что некоторые 
конкурсанты проявили по от-
ношению к своим персона-
жам чувство юмора. Вот толь-
ко понять шутку могли лишь 
знатоки аниме-сериалов.

«Заниматься косплеем — 
занятие не дешевое, - поде-
лилась студентка Маша Чер-
касова, - на костюм феи ушло 
полгода работы и несколь-
ко тысяч рублей». Но платье 
шила сама, так как учится на 
дизайнера одежды. Также 
Маша помогла смоделиро-
вать костюмы и нескольким 
подругам.

В течение всего дня фес-
тиваля в холле шла торгов-
ля коллекционными куклами 
героев мультфильмов, знач-
ками, смешными ушками и 
даже японскими мечами - ка-
танами. Правда, незаточен-
ными. Рядом была оборудо-
вана временная фотостудия, 
где каждый пришедший в 
костюме мог получить бес-
платную фотосессию. В це-
лом зрелище анимешников 
представляло собой грему-
чую смесь из сексуальности 
и инфантильности, приправ-
ленной легким привкусом 

Самарские поклонники японского аниме провели межрегио-
нальный конкурс.

свойственного японской куль-
туре культа смерти. Кста-
ти, в фестивале приняли уча-
стие анимешники не только 
из Самары и Тольятти, а так-
же из Пензы, Ульяновска, 
Уфы и других городов. То 
есть получился действитель-
но Поволжский фестиваль 
анимешников.

Антон МАрКОВ
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Невозможное возможно 
– пытается доказать нам 
сайт www.minproduct.
ru. Изначально он созда-
вался как дневник школь-
ника, пытающегося пи-
таться на прожиточный 
минимум. После того как 
эксперимент длиною в ме-
сяц закончился, на сай-
те собралось достаточное 
количество рецептов для 
тех, кто хочет сократить 
свои траты на питание, 
но при этом не лишиться 
удовольствия.

Редко представле-
ние читателя о герое кни-
ги совпадает с мнением 
автора, а уж тем более с 
мнением режиссера филь-
ма, снятого по этой кни-
ге. Чтобы узнать, кто же 
все-таки ближе к исти-
не, создатели сайта www.
thecomposites.tumblr.
com составили фоторобо-
ты известных литератур-
ных героев по авторским 
описаниям. Некоторые 
из получившихся изобра-
жений просто чудовищ-
ны, некоторые довольно 
симпатичны, но ни один 
известный мне герой не 
совпал с моим представ-
лением о нем. А насколь-
ко верное представление 
о герое у тебя?

Стартап, владельцы ко-
торого получили грант на 
развитие от Павла Дуро-
ва, www.tjournal.ru пред-
лагает вниманию пользо-
вателей Интернета обзор 
самых интересных собы-
тий твиттера. Все они час-
то обновляются, поэтому 
ты наткнешься на сводку 
того, что обсуждают пря-
мо сейчас. На сайте пред-
ставлен обзор наиболее 
обсуждаемых твиттов, их 
рейтинг составляется по 
количеству ретвитов. Есть 
десятка самых читаемых 
твиттерян и десятка про-
сматриваемых фото, за-
груженных через instagr.am 
(хранилище фотографий 
для владельцев iphone с 
возможностью их редакти-
рования). Также сайт инте-
ресен свежими видео или 
новостями от различных 
информагентств страны. 
Все это составлено путем 
анализа действий пользо-
вателей твиттера, поэто-
му каждый из нас делает 
эти рейтинги. Следуй за 
информацией.

рубрику ведет 
настасья СучКОВА

Вот уже несколько недель бедня-
ге снится вода, и предчувствие не-
избежных перемен, коих он больше 
всего на свете не любит, накрывает 
его, а заодно и читателей, с головой. 
Но, как и следовало ожидать от авто-
ра «Наивно. Супер», пока главный ге-
рой боялся, все случилось само со-
бой. Само собой его машину третий 
год подряд увезли на штрафстоян-
ку, само собой он получил заказ на 
написание туристической брошюры 
о стране, в которой ни разу не был, 
само собой он оказался влюбленным 
в девушку, выдавшую жетон на полу-
чение неправильно припаркованной 
машины.

Итак, на первый взгляд все дей-
ствительно вертится вокруг Фин-
ляндии. Получив задание в финском 

посольстве, незадачливый копирай-
тер долго не может собраться с мыс-
лями: шутка ли – написать для со-
отечественников рекламу страны, о 
которой знаешь буквально три сло-
ва: «Сауна», «Нокиа» и «Сибелиус» 
(это, кстати, композитор такой). Но 
герой наш хоть и боится влаги во 
всех ее проявлениях, полностью не 
раскисает. В ход идут журнал National 
Geographic двадцатилетней давно-
сти, датский путеводитель по Фин-
ляндии и километровые лирические 
отступления о чудном пении финских 
пташек. Есть еще Интернет, но ведь 
«Сеть - это море разливанное воды, 
где все течет, а ты барахтайся там, 
как хочешь, и жди, куда тебя выне-
сет…». Несусветная глупость, вызы-
вающая то недоумение, то смех, то 

волнение, а точнее, любопытство – 
что на все это скажут заказчики? Но 
главная интрига о Финляндии сгора-
ет без следа. В буквальном смысле.

В этой книге нет диалогов, как нет в 
ней привычной структуры. Весь текст 
- это поток сознания героя. Пытаясь 
убедить себя в том, что все переме-
ны происходят вовне, что он подоб-
но щепке плывет по течению (опять 
эта вода!), человек искренне не за-
мечает, что главная, да и, пожалуй, 
единственная причина всех измене-
ний в его жизни – он сам. А пресло-
вутой Финляндии просто нечаянно 
досталась аллегоричная роль камня 
на шее, тянущего героя в страшные 
водные глубины. Опять наивно.

Полина рОМАнОВА

кругом 
вода
«Лучшая страна в мире», 
Эрленд Лу, 2001

В оригинале книга норвеж-
ского писателя называет-
ся «Факты о Финляндии», но 
путевыми заметками тут и 
не пахнет. Нет ни фактов, ни 
Финляндии, есть лишь вода, и 
она повсюду. В роли маниа-
кально боящегося перемен 
человека – очередной чудак.

Корр.: Иван, в Самаре ты 
выступал в Sit.Com. Cafе – не-
большом кафе, где собирает-
ся особая публика. Ты плани-
руешь продолжать играть для 
узкого круга слушателей или 
хочешь прославиться в более 
широких кругах?

Иван Каприс: Я хочу просла-
виться не просто в «более широ-
ких кругах», а во всех кругах, без 
исключения. Чтобы меня знали 
все, даже те, кто не любит.

Корр.: А те, кто тебя любит, 
какими ты их видишь? Для ка-
кой аудитории ты пишешь?

И.К.: Я не признаю понятие 
«своя аудитория», «своя публи-
ка», «целевая аудитория». Эти 
понятия для коммерсантов. Вот 
как раз те, кто умеет загребать 
на творческих людях барыш, они 
и оперируют этими понятиями. Я 
пишу о том, что меня интересует, 
волнует и что кажется важным. И 
считаю это важным не только для 
себя, но и для всех. А дальше ка-
ждый пусть сам решает, нравится 
это ему или нет. Но чтобы каждый 
решил это для себя, он должен 
сначала узнать и услышать.

Корр.: Вопрос, который 
тебе, наверное, задавали ты-
сячу раз: «Вдумчивый рок» - 
как ты охарактеризуешь этот 
стиль? Что вдохновляет тебя 
на работу в нем?

И.К.: Вдохновляет все, о чем 
задумываюсь. Иногда это красота 
елочки, которую вижу на обочи-
не проселочной дороги. А иногда 
проблемы мироздания. Иногда 

это вопросы справедливости, 
иногда внутренние споры о судь-
бах России. Иногда просто при-
сутствие рядом любимой женщи-
ны. Вдумчивый рок - это тот, под 
который не имеет смысла «кол-
баситься». Музыка, рассчитан-
ная на то, что зритель в течение 
всего концерта будет впитывать 
и потом еще долгое время обду-
мывать все услышанное. Может 
быть, именно так я могу сделать 
мир чуточку чище.

Корр.: У тебя очень большой 
творческий потенциал: музы-
ка, фильмы, пьесы, расска-
зы… и планы амбициозные. 
Какие трудности ты можешь 
назвать, которые мешают зая-
вить о себе сегодня в должном 
объеме?

И.К.: Вообще, мешает ком-
мерция. Весь творческий про-
цесс сейчас под спудом коммер-
ческих проектов. Невозможно 
раскрутиться и получить извест-
ность, если твой проект не мо-
жет принести кому-то прибыль. 
Но с этим необходимо и можно 
бороться. Посмотрим, насколько 
это реально. А в частности, лично 
мне мешает патологическая все-
объемлющая лень. И где-то ро-
бость, стеснительность. Будь я 
понахальнее и посмелее, был бы 
уже царем горы.

Корр.: Сейчас многие моло-
дые музыканты «выходят» из 
Интернета. Как ты относишь-
ся к такому способу заявить о 
себе?

И.К.: Абсолютно все равно, 

Начинать всегда непросто. 
Что бы это ни было – новые отношения, 
новое место жительства, новая работа. 
Начинать восхождение к музыкальной 
вершине, можно сказать, сложнее 
сложного. Чтобы понять степень этой 
сложности, наш корреспондент пообщался 
с молодым и весьма перспективным 
московским музыкантом Иваном 
Каприсом, который, кстати сказать, не так 
давно посетил с концертом Самарскую 
область. О том, какие тернии растут 
на пути к музыкальному олимпу, как лучше 
завоевывать публику и чем запоминается 
Самара, мы поговорили с Иваном, 
играющим свой «вдумчивый рок».

как именно знакомиться с ис-
полнителем. Главное - познако-
миться. А дальше каждому свое. 
Кто-то будет сидеть на работе в 
наушниках и слушать, кто-то вы-
езжать на фестивали, кто-то хо-
дить на концерты, кто-то вообще 
приедет ко мне в гости и засядет 
на кухне. Путь не важен, важна 
точка прибытия.

Корр.: Какие впечатления 
оставила Самара?

И.К.: Впечатления были, но не 
сказать, чтобы сногсшибатель-
ные. Я был в городе всего день. 
Погулял по центру, выходил к 
Волге. Но самого города почти 
не видел. В Самаре мне удалось 
познакомиться с замечательны-
ми людьми, которых хочу еще раз 
поблагодарить за тот день. Очень 
понравилось место, где я высту-
пал. Клубом его назвать нельзя. 
В Питере и в Москве такие мес-
та называются мастерскими. По 

большому счету, это большая 
квартира, где люди занимают-
ся живописью, музыкой и дру-
гим творчеством, там можно вы-
пить кружку пива или чашку чая. 
Совершенно неформальное ме-
сто. Несмотря на то что публики 
было маловато (это пока общая 
беда почти всех моих концер-
тов), люди слушали. Сначала, как 
это и бывает, они ждали «развле-
калово», потом не очень оцени-
вали, что им подают, а потом на-
чинали втягиваться и слушать 
уже с вниманием и благодарно-
стью. В городе я отметил одну 
особенность - около многих до-
мов есть деревянные пристроеч-
ки. И все до единой покосившие-
ся. В моей памяти Самара так и 
осталась «покосившимся горо-
дом». В этом есть какое-то свое 
очарование.

Алина шАМруК



№
 2

 (4
9)

Са
м

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
21

 м
ар

та
  2

01
2 

го
да

киноклуб

кино-
находка

Арт-ПОЗитиВ
Название: Фестиваль 

«Арткино». Позитивное кино 
- 2012 год.

Идея: короткометраж-
ные фильмы подготавлива-
ются к всероссийскому ки-
нопрокатному туру третий 
год подряд.                                                                                                                                   

«Позитивное кино» - де-
сятка комедий, созданных 
молодыми режиссерами, 
которые принимают уча-
стие в конкурсе 4-го все-
российского фестиваля 
авторского короткомет-
ражного кино «Арткино» .

Фильмы:
«Последний день Бул-

кина И.С». И.С. Булкин жи-
вет холостяцкой жизнью, не 
отказывая себе в развлече-
ниях. Однажды он открыва-
ет дверь незнакомцу, кото-
рый сообщает, что сегодня 
И.С. суждено умереть...

«Крутой Джо». Фильм 
в жанре вестерн. Победит 
реально крутой.

Oops. Вечер. Рабочие 
спешат домой. Герой также 
стремился попасть в свой 
дом. Но он не смог открыть 
свою дверь! Соседи прило-
жили все усилия, чтобы по-
мочь ему. Содействие ока-
залось настолько велико, 
что никто и не заметил са-
мого главного...

«Городок Сердитый». 
Трое жителей городка ре-
шают сорвать местную ка-
меру наблюдения. С этого 
момента их жизнь стано-
вится ярче и интереснее…

«Там, где водятся 
звезды». Иногда кажется, 
что жизнь пошла под от-
кос и тут уже ничего не ис-
править. Управляешь ли ты 
своей судьбой или явля-
ешься частью «большего 
замысла»?

«Шла Саша по шоссе». 
Остросоциальный ани-
мационный клип на пес-
ню группы «Несчастный 
случай».

«Пи/4». Люди в мире 
делятся на две категории.: 
одни сидят на стульях, а 
другие изменяют мир...

Мы разные. Обычный 
разговор двух незнакомых 
друг с другом людей мо-
жет закончиться крайне 
неожиданно...

«Лапа моя». Главный 
герой готовится к самому 
значительному шагу в сво-
ей жизни - сделать девушке 
предложение. Но у девуш-
ки есть свое предложение.

Дата и время: 28 мар-
та - 18.30, с 29 по 31 мар-
та - 20.30.

Вход: 100 руб.
Контакты: Самара, 

ул. Куйбышева, 103/105, 
vk.com/event35971967

Анна 
КОлеСниКОВА

В прокате

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

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

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

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

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

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

кино самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,  тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Ужасы, триллер, драма
Молодой лондонский юрист 
Артур Киппс (Дэниэл Рэдк-
лифф) вынужден оставить 
своего трехлетнего сына и 
отправиться в командиров-
ку в уединенную северную 
деревушку, чтобы составить 
реестр документов, остав-
шихся от скончавшегося 
хозяина поместья Ила Мар-
ша. Добравшись до места, 
он начинает понимать, что 
над деревушкой нависла 
тень мрачной тайны.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ
Комедия, фэнтези
Злая Королева, мечтающая 
выйти замуж за красивого 
и богатого Принца, хитро-
стью выдворяет из дворца 
Белоснежку и берет власть 
в свои руки. Но милая де-
вушка не погибла в темном 
дремучем лесу, а связалась 
с бандой гномов-разбойни-
ков, чтобы отомстить.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 

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

ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Комедия, драма
Актриса-суперзвезда Ла-
ра хочет выйти замуж за 
своего привлекательного 
бойфренда Джеймса и счи-
тает, что сонный шотланд-
ский островок Хегг являет-
ся единственным местом 
в мире, где их не найдут 
папарацци. И чтобы сбить 
их со следа, Лара решает 
найти подсадную невесту, 
на роль которой, по ее мне-
нию, идеально подойдет 
местная девушка Кэти. Но 
когда Кэти и Джеймс встре-
чаются - они влюбляются 
друг в друга.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс

КОРОЛЬ ЛЕВ 3D
Анимация
Знакомый с детства сю-
жет в 3D формате. У коро-
ля-льва Муфасы рождает-
ся наследник - львенок по 
имени Симба. Уже в детст-
ве любознательный малыш 
становится жертвой ин-
триг своего завистливого 
дяди Шрама, мечтающего 

только о власти и готового 
ради этого на все. В тече-
ние мультфильма показан 
весь трудный путь малень-
кого Симбы. Он познает 
горечь утраты, предатель-
ство и в нелегкой борьбе 
завоюет свое законное ме-
сто в «кругу жизни», обре-
тет верных друзей: Тимона 
и Пумбу. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» в 
Космосе, Киноплекс, Ве-
га-фильм в ТРК «Капитал»

ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!
Комедия
Карлосон живет в волшеб-
ном и красочном мире 
метриков - пухлых больше-
ухих летающих человечков 
метрового роста, миссия 
которых - помогать ребя-
тишкам, которым взрослые 
скорее создают проблемы, 
нежели решают их. Одна-
жды старейшина метриков 
поручает нашему герою от-
ветственное задание - по-
мочь одинокому 7-летнему 
Малышу, чьи родители ока-
зались на грани развода. 
Появление самого-преса-
мого лучшего друга на све-
те меняет жизнь Малыша.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК
Комедия, драма
Нормальные люди обычно 
вкладывают деньги в драг-
металлы, акции, недвижи-
мость или, на худой конец, 
просто кладут в банк. Но 
Бенджамин Ми пошел дру-
гим путем и на все день-
ги купил… заброшенный 
зоопарк с двумя сотнями 
экзотических животных. И 
началась у семейства Ми 
совсем другая жизнь - не 
жизнь, а малина…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
номечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Ве-
га», Три пингви-
на, Аэрохолл, 
Киноплекс

ЛОРАКС 3D
Анимация, фэнтези, 
семейный
Недалекое будущее. Стоит 
нажать на кнопку — и мир 
изменится по твоему жела-
нию: прямо под окном вы-
растут горы, во дворе за-
шумит океан. Единственная 
неприятность — все вокруг 
сделано из пластика. Но 
для влюбленного нет пре-
град. Одно желание пре-
красной девушки — уви-
деть последнее живое де-
рево, и он пускается в путь. 
На помощь ему приходит 
могущественный, но слегка 
приставучий Лоракс.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

Надо сказать, я не поклонни-
ца Сингха. Прошлое его творение – 
«Бессмертные: Война богов» – со-
всем не впечатлило, несмотря на 
внушительные, казалось бы, съем-
ки и монументальность заявленного 
сюжета. Тем не менее на новую кар-
тину пошла с интересом: как-никак 
любимая детская сказка, да и (чего 
скрывать!) одна из любимых актрис 
в главной роли. Да, Джулия Робертс 
сыграла тут именно главную роль. 
Кажется, фильм вообще был снят, 
что называется, «под нее».

Думаю, сюжету уделять хотя бы 
несколько слов не стоит: сказка как 
она есть. Другое дело – трактов-
ка режиссера. По сути, сам фильм 
– скорее комедия, нежели фэнте-
зи. Картина не то чтобы изобилует 

забавными сценами или колкими 
диалогами, но доля юмора значи-
тельно превышает долю романти-
ки. Даже в центре сюжета скорее 
не любовь Белоснежки и Принца, а 
сильное желание злой королевы же-
нить на себе юного коронованного 
красавца. Белоснежка (ее сыграла 
юная красавица Лили Коллинз) пре-
красна и одновременно решитель-
на. Принц (Арми Хаммер) – также 
прекрасен и одновременно глуповат 
(видимо, своеобразный отпечаток 
власти и красоты). А вот злюку-ко-
ролеву так просто не охарактери-
зуешь. Она и веселит, и заворажи-
вает, и даже пытается напугать. Но 
больше всего все-таки очаровывает 
зрителя бесконечным множеством 
эмоций и неповторимой улыбкой.

Отдельно скажу о картинке. Это 
именно то, ради чего стоит посмот-
реть «Белоснежку». «Ну еще бы, абы 
кому «Оскар» не дают!» - скажете 
вы. Спорное утверждение, но толь-
ко не в этом случае. Яркие крас-
ки, безумные костюмы (чего сто-
ит десяток платьев королевы!), до 
мелочей продуманные декорации. 
Может даже показаться, что все 
слишком «кукольное». Ну, так это же 
сказка, а значит, чудеса и всяческие 
преувеличения. В общем, здесь все 
выполнено на высоте!

Итог: смотреть стоит, но без лиш-
них ожиданий. Хотя бы ради улыбки 
Робертс.

екатерина 
СеМенниКОВА

Милее всех 
на свете
Вот это подарок россий-
скому зрителю – мировая 
премьера и не где-нибудь, 
а в России! Новая кар-
тина режиссера Тарсена 
Сингха «Белоснежка: месть 
гномов» стартовала в оте-
чественном прокате на две 
недели раньше, чем в США. 
А потому просто некраси-
во было пропустить такую 
премьеру.
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Живи 
проще!

Гороскоп

Овен

телец

Близнецы

У вас будет доста-
точное количество 
денег, чтобы совер-
шить крупные покупки. На не-
материальные вопросы луч-
ше не отвлекаться. Решайте 
вопросы с карьерой, наводи-
те порядок в делах - во всем 
этом вы преуспеете. На вы-
ходных днях старайтесь не 
перегружать себя учебой и 
больше времени отведите на 
отдых.

Пора готовиться к 
пляжному сезону. 
Особенно это отно-
сится к прекрасной половине 
человечества. Можно начи-
нать диету, поменять причес-
ку, стиль одежды или маки-
яж, как-то поэксперименти-
ровать со своей внешностью. 
Такие изменения не останут-
ся незамеченными для пред-
ставителей противоположно-
го пола.

Выберите для се-
бя спокойный жиз-
ненный ритм. Это оз-
начает, что желательно не за-
гружать себя делами, больше 
времени отводить на отдых и 
сон, не ставить себе жестких 
рамок и решать вопросы по 
мере их поступления. Отно-
шения в семье и с близкими 
родственниками в этот пери-
од будут складываться вполне 
гармонично.

рак

лев

Дева

Вы сможете в пол-
ной мере почувст-
вовать поддержку со 
стороны близких. Если у вас 
много друзей, то ваше обще-
ние с ними станет более ин-
тенсивным. Это хорошее вре-
мя для формирования планов 
на будущее. Старайтесь не 
зацикливаться на сиюминут-
ных вопросах, а действовать 
с прицелом на будущее, на 
перспективу.

Вокруг вас будут 
происходить некие 
события, которые вы-
делят вас из общей массы 
людей, поставят в центр об-
щественного внимания. Так-
же значительно укрепятся от-
ношения с родными, особен-
но с родителями. Если до по-
следнего времени между ва-
ми не было взаимопонима-
ния, то сейчас в отношениях 
воцарится гармония.

Тяга к дальним 
странам, а также к 
учебе, познанию че-
го-то нового значительно уси-
лится. Не исключено, что вы 
неожиданно даже для себя 
вдруг отправитесь в дальнюю 
поездку. Если же никакой воз-
можности для путешествий 
нет, постарайтесь переклю-
читься на учебу. Это отличное 
время для улучшения своих 
знаний.

весы

скорпион

стрелец

Это прекрасное 
время для тех, кто 
занимается экстре-
мальными видами деятельно-
сти, спортом, туризмом. До-
верьтесь своим инстинктив-
ным желаниям, и вас ждет ус-
пех. Также вас ждет улучшение 
романтических отношений. Вы 
и ваш партнер всегда идете 
навстречу друг другу. Поста-
райтесь и дальше как можно 
дольше сохранять гармонию.

Для вас наступает 
период, когда мно-
жество сомнений пе-
реполняют ваши мысли. Было 
бы хорошо поделиться своими 
чувствами с близким челове-
ком. Скорее всего, вы открое-
те любимого человека в новом 
качестве. Ваши отношения об-
ретут второе дыхание. Сто-
ит посещать вместе различ-
ные мероприятия. Не упусти-
те момент.

Ближайшие дни не 
стоит планировать 
что-либо серьезное. 
Ваша забывчивость может 
послужить причиной напря-
женности в отношениях. Меж-
личностные отношения вооб-
ще выйдут на первый план: в 
ваших руках как благополуч-
ное разрешение старых кон-
фликтов, так и создание но-
вых проблем. Обдумывайте 
поступки.

Ваша нострадама

козерог

водолей

рыбы

Ваши романтиче-
ские отношения бу-
дут подняты на неверо-
ятную высоту. Дарите любимо-
му человеку себя, свое внима-
ние, заботу и нежность. Самым 
ярким знаменателем этих дней 
станет любовь. Вы будете по-
лучать ее отовсюду: от люби-
мого человека, близких род-
ственников и знакомых. По-
сещайте концерты, театр или 
кино.

Отношения в семье 
будут складываться 
весьма гармонично. Ес-
ли у вас раньше были пробле-
мы с родственниками, исполь-
зуйте эту неделю для улучше-
ния отношений с ними. Про-
явите внимание к родителям, 
старшим членам семьи. Доб-
рожелательная атмосфера до-
ма позволит вам всем вме-
сте решать любые бытовые 
вопросы.

Вас ожидают новые 
люди и впечатления. 
Усиливается стремле-
ние к общению, появится же-
лание быть в курсе всех собы-
тий и последних новостей. В 
эти дни вы можете также рас-
ширить круг своего общения. 
Не исключено, что уже после 
первых минут разговора с но-
воявленным знакомым возник-
нет взаимная симпатия.

Альберту Эйнштейну при-
надлежит фраза: «В юности 
я обнаружил, что большой 
палец ноги рано или позд-
но проделывает дырку в 
носке. Поэтому я перестал 
надевать носки». Можно 
сказать, что для велико-
го ученого это был своеоб-
разный лайфхак – способ 
оптимизировать жизнь и 
сделать ее проще. Мы не 
просим вас не носить нос-
ки, но некоторыми полез-
ными советами, как всегда, 
поделимся.

Как не испортить вкус 
напитка?

Наступает весна, скоро 
станет совсем тепло, и мы 
вновь будем пить охлаж-
денные напитки. Но лед, 
тая в стакане, разбавля-
ет напиток водой, делая 
его менее вкусным. Выход 
прост – делайте лед из того 
же напитка, который соби-
раетесь охлаждать.

Полезная «Кола»

Как бы ни твердили нам о 
вреде лимонада, польза от 
него есть, причем самая 
неожиданная. Кола явля-
ется прекрасным марина-
дом для мяса, которое по-
лучается мягким и нежным; 
кофеин, содержащийся в 
лимонаде, помогает от при-
ступов астмы, а кислота в 
«Коле» нейтрализует токси-
ны, вызывающие диарею.

Что делать, если 
заложен нос?

Если нос заложило в са-
мый неподходящий момент, 
упритесь языком в небо и 
нажмите пальцем между 
бровями. Это заставит по-
шевелиться кость, образую-
щую заднюю перегородку 
носа, и вскоре вы сможете 
нормально дышать.

Как не забыть нужную 
вещь дома?

Чтобы не забыть что-то 
важное дома, положите на 
(или под) эту вещь ключи.

Полезный ресурс

NanoWorkout 
(nanoworkout.com/)
Все мы в той или иной сте-
пени ленивые люди. Нам 
хочется ничего не делать, 
но при этом оставаться в 
отличной физической фор-
ме. Данный сайт поможет 
хотя бы частично реализо-
вать данную мечту. На нем 
приводятся небольшие фи-
зические упражнения, ко-
торые вы можете делать, 
не отрываясь от просмотра 
телевизора, прогулки или 
даже поездки в обществен-
ном транспорте.

Сергей АВГуСт

с 21 по 29 марта

ПлАтье 
От дА Винчи
Да, конечно, обилие 
всяких «топшопов», 
«зар» и «эйчэндэмов» 

намозолили наш любя-
щий прекрасное глаз. 
Но нужно понимать, что 
это осадок - то, что дош-
ло, просочилось через 
подиумы, журналы, свет-
ские вечеринки и китай-
ские фабрики. А сначала 
была красота. Красо-
тища даже, и с ней все 
совсем не просто. Ко-
гда вы видите у моде-
ли на голове шорты, а 
в руках ботинок – это 
сложный внутрен-
ний мир дизайнера 
+ искусство. Кроме 
шуток. Только мы 
можем не знать ка-

ких-то вещей, зато 
модные критики сразу нач-
нут строчить в твиттере: «О, 
точно такой же ботинок был 
на фреске в таком-то двор-
це, а эти шорты символизи-
руют борьбу против войны в 

Ираке!» И эти прожженные ре-
бята будут правы.

Когда молодая и отчаянная 
Мари Катрантзу выпускает на 

подиум див, наряженных будто 
бы в китайские вазы, это неспро-

ста. Это значит, что прелестные 
футуристичные мини, покрытые 
филигранным диковатым узором, 
– тренд. Тренд, рожденный в му-
ках, и мама ему – Мария, а папа 
– искусство. Гавайские цветы в 
волнах – у Стеллы МакКартни, пси-
ходелические круги – у Marni, мик-
ро-шорты из шелковых ярких плат-
ков – у D&G, роскошные кадиллаки 

– у Prada и адские трехмерные ро-
машки у Кристофера Кейна. Готовь-
тесь к тому, что из нашего весеннего 
гардероба можно будет делать вы-
ставку живописи. И даже не думайте 
шортами на голове отделаться.

худОжниК и тОлПА
На самом деле такой тренд тре-

бует не только эстетического вкуса 
и смелости, но еще и образования. 
Передаю пламенный привет всем, 
кто считает, что мода – безделушка 
для не очень гениальных людишек. 
Мало надеть юбку в горох с однотон-
ной сорочкой. Теперь носят платья в 
восточных «огурцах», ботильоны, по-
крытые розовыми бутонами, блейзер 
в зигзагах и сумку с нарисованными 
баклажанами. Одновременно. Для 
того чтобы в таком счастье не выгля-
деть как подозрительный извраще-
нец, нужно много знать: о форме, о 
цвете, о живописи и о вдохновении 
художников, дизайнеров, к безумию 
подтолкнувших. Но если Vogue не 
ваша Библия, а слово Prado кажется 
вам неверно написанным Prada, то 
придется выкручиваться.

Во-первых, сочетайте одинаковые 
принты разного масштаба: гигант-
ских кроликов на юбке с миниатюр-
ными на блузке и крошечными – на 
балетках. Коль сама идея с принтом 
из кроликов вас не смутила, то такой 
комплект, я думаю, вы вполне осме-
литесь выгулять.

Во-вторых, выбирайте один глав-
ный цвет. Например, на шортах с 
рисунком «взрыв на текстильной 
фабрике» доминирует оранжевый. 
Апельсиновый жакет с бледно-апель-
синовым узором совсем не повредит. 
Какой уж тут вред, когда на шортах 
уже и так взрыв, согласитесь.

Во-вторых, можно и поспокой-
нее. Если вы смелы настолько, что 

нарядились хотя 
бы в пижамные 
брюки с изобра-
жениями уорхол-
ловской Мэри-
лин Монро, то я 
лично вам жму 
ваши fashion-
руки. С чистой 
совестью на-
девайте бе-
лую майку и 
р а д у й т е с ь 
жизни.
И не слу-
ш а й т е 
этих зло-
пыхателей 
в вечных 
джинсах и 
толстовках. 
Много ли они о 
высоком и о нас, эс-
тетах, знают?

Анастасия 
ПОлетАеВА

какой-то 
подозрительный принт
Если набить шейкер произведениями искусства, расписным фарфором и шелковыми 
платками, полить сверху гуашью, хорошенько взболтать, а потом швырнуть в 
белую, девственно-чистую стену, то мы получим потрясающее сумасшествие. 
Такое же безумное, как наступающая весна.
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тЕлЕФОн ДОвЕрия
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГБУ «МОлОДЕЖный 
ДОсУГОвО-ОзДОрОвитЕльный ЦЕнтр 

«лЕснАя скАзкА»
www.lesnaya-skazka.org

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

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

МинистЕрствО сПОртА, тУризМА и 
МОлОДЕЖнОй ПОлитики

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

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

ГБУ «АГЕнтствО ПО рЕАлизАЦии 
МОлОДЕЖнОй ПОлитики»

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

gu-molod@yandex.ru
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Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный 
киноэрудит Иван Терентьев. Прислав правильный от-
вет на номер 80927-772-94-17, вы можете выиграть два 
бесплатных билета в кино.

В этот раз они достаются нашей постоянной участ-
нице викторины Ирине, чей номер завершается цифра-
ми *** 272. Участница сможет забрать билеты в редак-
ции «МА».

Обращаем ваше внимание: редакция отвечает толь-
ко читателю, который первым дал правильный ответ на 
вопросы викторины.

Правильные ответы прошлой киновикторины: 1. Кра-
дущийся тигр, затаившийся дракон. 2. Квант милосер-
дия. 3. Больше, чем любовь. 4. Блондинка в законе. 
5. Тайна в его глазах.

Вниманию зрителя предлагают-
ся нестареющая классика и исто-
рии о наших современниках. Причем 
и А.П. Чехов (спектакль «О любви» 21 
марта), и Н.В. Гоголь (спектакль «Ах, 
Чичиков!» 22 марта, 19.00) несут дух 
не только своего времени, но и совре-
менности. Столкновение мужской и 
женской логики («О любви») вызывает 
хохот и слезы зрителей, а Чичиков… 
Неужели он жив и поныне?

«Эдит Пиаф» (29 марта, 19.00). Жи-
вые декорации из песка на экране, жи-
вая музыка, живой вокал – голос Эдит! 
Ее глаза, ее дыхание… И зритель уве-
рен: это не иллюзия…

История о первой любви в спектак-
ле «Когда мы читаем рэп» (2 апреля, 
18.00). Вы увидите не сцену, а улицу, 
школу, дом, клуб. Перед вами не пер-
сонажи, а живые подростки, учителя и 
родители.

Маленькие зрители снова встре-
тятся с Якобом и Мими (спектакль 
«Карлик Нос» 18 марта, 12.00), весе-
лым Буратино (23 марта, 12.00), бре-
менскими музыкантами (28 марта, 
12.00 и 14.00) и ребятами из «Дени-
скиного ералаша» (ДДиЮТ, 27 марта, 
11.00 и 13.00).

Творчество СЕКРЕТовцев заинте-
ресовало молодых художников горо-
да, и они приготовили к Дню театра 
подарок: авторские афиши к спектак-
лям театра. Торжественное открытие 
фестиваля «Театр – детям и юноше-
ству» и презентация выставки «Теат-
ральный плакат» состоятся 21 марта в 
18.00. Затем гости вечера смогут по-
смотреть спектакль «О любви». А об-
разы спектаклей глазами художников, 
воплощенные в авторских афишах, вы 
сможете увидеть в течение всей теат-
ральной недели.

сЕкрЕтная неделя
С 21 марта по 2 апреля театр «Секрет» приглашает всех на спектакли 
фестиваля «Театр – детям и юношеству».

Тел.: (8482) 28-49-72, 8-960-840-02-00, 
Наталья Толстунова, 
PR-менеджер театра «Секрет», 
www.teatr-secret.narod.ru.


