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

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

Ошибки и
открытия
зимнего похода
Зима в области задержалась для
того, чтобы сомневающиеся решились покорить снежные просторы.

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

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

Осторожно!
Дети!
Хочешь провести лето в интересной
компании? Умеешь делать фигурки из бумаги и рисовать плакаты?
Владеешь мастерством лицедейства? Ты активный, творческий и
не боишься трудностей? Для тебя
есть работа!
Как раз сейчас в Самаре и Тольятти
идет набор в школы вожатых. Надумал провести каникулы с пользой
для себя и для общества, милости
просим! Об особенностях профессии - в рубрике «Это работает!»

Новости
страны
Студенты в ООН

№ 2 (49)

21 марта 2012 года

Самарская область

В
Нижнем
Новгороде
12 марта состоялось открытие V молодежного образовательного
форума
«Нижегородская международная модель ООН». Там
собрались около 120 студентов не только российских, но и зарубежных вузов. Форум прошел в виде
научной игры, имитирующей работу ООН, Совета по
правам человека, Совета
безопасности и Международного. В рамках научной
игры молодые люди выступали с предложениями по
решению актуальных проблем мировой политики.
Наиболее активные делегаты форума получили возможность принять участие
в ежегодной «Международной модели ООН» под эгидой Всемирной федерации
ассоциаций
содействия
ООН в Нью-Йорке.

Прожиточный
минимум
чиновника
Кубанский чиновник продержится месяц на прожиточном минимуме, который составляет 6,5 тысяч
рублей. На это он решился после того, как «у него
закончились
аргументы,
с помощью которых он и
его коллеги призывали организации и предпринимателей увеличить зарплату
своим работникам». С учетом трат на коммунальные
услуги и затрат на непродовольственные
товары
на еду ему останется 2193
рубля. Часть денег чиновник уже потратил, купив 3 кг
пшенной крупы, свеклу, капусту и мыло. «О колбасе и
мясе нет и речи, макароны
тоже стоят дорого. В особом случае может хватить
только на сало», - заявил
он в администрации. «Социальный
эксперимент»
начался в 7.00 19 марта.

Календарь событий
22 и 29 марта

КВН СГЛ

24 марта

День стрелка

Продолжаются игры 1/8 финала 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), «Тетрис»
(СамГТУ),
«Комиссары
неба» (СГАУ).
29 марта играют команды:
Сборная СамГУ, The Pushistiki
(СГАУ), «МайЯми» (СГЭУ), «Тронулись» (СГУПС), «25-й кадр» (Кинель), «Формат» (ПГСГА), ИУТАР,
«Столица Самары» (СФ МГПУ).
Ведущий игр – Роман Беленков (команда КВН «СОК»).
КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106). Начало: 19.00. Цена
билета: 150 руб. Билеты продаются в кассах КРЦ «Звезда» и
профкомах вузов.

В этот день пройдут учебнотренировочные сборы для допризывной молодежи. К участию
приглашаются курсанты военнопатриотических клубов Самарской области, команды от вузов,
входящих в состав РМОО «Студенческий совет Самарской области», а также курсанты ВПК,
созданных на базе Самарского государственного технического университета, Самарского
государственного
архитектурно-строительного университета
и Самарского государственного университета путей сообщения, школьники. Организаторы:
Самарская
детско-юношеская
спортивно-техническая
школа
по военно-прикладному многоборью, министерство спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области.
Информация по
телефону
8-927-768-20-89, Алексей Солопов, e-mail: solopov63@mail.ru.

до 12 апреля

сКУЛЬпТУРНАЯ
выставка

19 апреля

Олимпиада-2012!

23 марта в самарском художественном салоне «Новая галерея» (ул. Молодогвардейская,
80) откроется выставка московских скульпторов Вадима и Станислава 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 французского города Монте-Карло, горельеф словенского поэта
Франца Прешерена в посольстве Словении в Москве, барельеф Роману Рязанскому на южном
фасаде воссозданного храма
Христа Спасителя в Москве. Выставка продлится до 12 апреля.

В Поволжском государственном университете сервиса 19 апреля пройдет городская студенческая олимпиада «Специалист
коммерции». Первый тур олимпиады - рассмотрение подготовленных проектов - пройдет 19 апреля в 16.05, в аудитории Г-512.
Регистрация участников и задания для первого тура «испытаний» 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. Гагарина, 4.
Проезд городским транспортом до остановок общественного
транспорта «Космос», «Гор.сад»,
«Магазин «Рубин».

Студенческая весна
в вузах Самарской
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»

Большой онлайн
С 11 марта Большой театр совместно с компанией Google Russia запускает
прямую трансляцию балетных постановок на русском
YouTube-канале, что обеспечит возможность их просмотра
пользователями
Рунета. Ранее такая привилегия была только у зарубежных зрителей. С марта
2010 года прямые трансляции балетов Большого театра велись в 300 кинотеатрах 22 зарубежных
стран. Отныне прикоснуться к большому искусству
можно сидя за монитором
компьютера, забив в адресной строке браузера www.youtube.com/bolshoi.

Новости в лицах
Сергей Андреев

18 марта в Тольятти состоялся второй тур выборов мэра города. Победу одержал Сергей Андреев, заявлявшийся как самовыдвиженец. Ранее он
занимал должность министра природных ресурсов Самарской области. Но
тольяттинцам он прежде всего известен как лидер общественного движения «Декабрь» и бывший лидер регионального отделения «Правое дело».
Первый тур выборов мэра состоялся в городе совместно с выбором
Президента - 4 марта, тогда победитель не был определен. Во втором
туре Андреев опередил кандидата от
«Единой России» Александра Шахова: Андреев - 56,94% голосов, Шахов - 40,06%.

Роман Стародубцев

Молодой учитель Роман Стародубцев, преподающий информатику в школе №18 Новокуйбышевска, получил главную
награду на всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок» в
номинации «Дебют». Роман
Стародубцев пришел работать
в школу в 2011 году сразу после окончания университета и
за 6 месяцев успел стать заместителем директора и главным
генератором
педагогических
методик. Преподаватель самостоятельно разрабатывает обучающие программы, новые методики и схемы.

Дмитрий Медведев

16 марта Президент РФ Дмитрий Медведев провел в Новокуйбышевске заседание Госсовета,
посвященное экологической ситуации в стране и в Самарской
области. Сейчас по области проводятся мероприятия по улучшению экологической обстановки.
Возможно, Самарская область
станет пилотной площадкой и
для реализации государственных программ в рамках стратегии экологической политики.
Также состоялась встреча Дмитрия Медведева и Владимира Артякова, на которой речь шла о
социально-экономическом развитии области.

Новости
области

Калейдоскоп

Над кем
смеяться
целый год?

Кто в Сочи?

Дождались. 17 марта Тольяттинская лига КВН
разродилась отчетным фестивалем, знаменующим начало борьбы за чемпионство-2012.
Так что сезон грядущий нам готовит?
«Наше выступление как лодка
без бортов: воды много!»
Настоящим открытием вечера стало выступление «Сергеич
из Мадагаскара» (ТЦ «Мадагаскар»). Единственный актер команды - Сергей Кутергин живет
в Уфе, принимает участие в различных КВН-проектах и лигах. Его
знают во многих городах России,
а теперь вот запомнили и в Тольятти. Зал смеялся практически
все время его моновыступления.
Тем, кто пропустил игру, рекомендуем познакомиться с творчеством Сергея – www.vk.com/
sergeichi. А вот некоторые его
шутки: «Я такой классный, что когда моюсь, ко мне даже шторка
липнет», «Шестиклассник хотел
ударить буфетчицу в подбородок, 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 кавказцах, выступили игроки команды «Жара». Следом за ними
– еще один эксперимент: команда «Счастливы вместе», в которой играют Александр Шишканов и его мама. Семейный дуэт

всерьез вознамерился побороться за денежный куш лиги – 50 000
рублей.
Еще
один
многообещающий старт показала КВН-труппа
«Борщ». «Возрождаем олд-скул!»
- заявили игроки и в подтверждение слов продемонстрировали старый добрый КВН образца
80-х годов. Микрофонные стойки, строгие костюмы, интересные режиссерские ходы. Очень
удачно и очень органично команда вписалась в ретро-стиль.
Далее по списку был выход чемпионов-2011 команды
«Ливерпуль» (ТГУ). Танцы-танцы, шутки про выборы и немного звездной болезни. Закрывала фестиваль команда «Индиго»
(ПВГУС). Ребята устроили почти
боевик в зрительном зале, показали футуристическую миниатюру и, конечно же, как и полагается самой романтичной команде,
призвали всех любить и беречь
друг друга.
По итогам фестиваля в группе 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 атмосферу зала, мимику игроков
и контекст шуток – а это важная часть впечатления от любой
игры. Чтобы не потерять ее, ходите на КВН. Там весело!

Татьяна Скворцова

Первый шаг к финалу: в Самаре начался отбор

фото Аллы Костомаровой

Руководитель департамента культуры мэрии Тольятти
Елена Кузнецова на комиссии
по социальной политике Тольяттинской городской думы сообщила, что на модернизацию
библиотек к 2013 году будет
выделено 14 миллионов рублей. По словам Кузнецовой,
тольяттинские библиотеки уже
стали меняться. За прошедший год было открыто 25 залов
электронной информации для
детей, в 26 библиотеках провели Интернет. Также на базе
этих учреждений было открыто
10 центров доступа к правовой
информации для взрослых.

Алексей Бендусов

В августе 2012 года в Самарской области пройдет II
открытый юношеский турнир по футболу «Волжские ворота» на призы губернатора.
Уже по традиции летом в Самару приедут футболисты лучших юношеских команд стран
СНГ и Европы. Распоряжением губернатора Самарской
области Владимира Артякова
уже сформирован оргкомитет
по организации и проведению
вторых «Волжских ворот», который возглавил вице-губернатор, руководитель аппарата
правительства Самарской области Алексей Бендусов.

В конкурсе «КВН-номер» самым слабым по реакции зрителей и судей стало выступление
«Сборной Бузулука» о посетителях ресторана, где внезапно выключился свет. Затянутой
и несмешной была сценка о космонавтах от «Очень надо». Смех
и аплодисменты зрителей вызвала пародия на телепередачу о самообороне команды «Ц-enter».
Фраза «Представьте, что на вас
идет маньяк...» стала источником
удачных импровизаций. Команда
«Жигуляр», обыгравшая ситуацию разрыва отношений парня
и девушки, отметилась шуткой:
«Я понимаю, что я не богатый,
не умный и не красивый – зато я
объективный!» Она и стала лирическим финалом состязания.
Большинство баллов от жюри
заработала команда «Теория Дарвина» - 14,9. «Обратная связь» и
«Одни дома» получили по 14,1 и
13,8 балла соответственно.

Илья Поляков

Читают все!
19 марта в Самарском
краеведческом музее им.
Петра Алабина прошло торжественное открытие областной молодежной акции
«Самарская литературная
весна», организатором которой является Самарская
областная юношеская библиотека. «Самарская литературная весна» - это цикл
мероприятий, ориентированных на молодежную аудиторию и приуроченных
к наиболее значимым событиям 2012 года, объявленного Годом российской
истории. В акции примут
участие государственные и
муниципальные учреждения культуры и творческие
союзы и представители
учебных заведений области. Подробнее о программе
по тел.: (846) 334-45-80, –
Елена Евгеньевна Цупрова.
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Елена Кузнецова

Участники из Сызрани отметились политическими шутками.
«Одни дома»: «13 января к россиянам приходит Старый Новый год, а 4 марта - старый новый президент». Команда «Очень
надо» пошутила на тему митингов оппозиции: «Я не уйду, пока
Путин не уйдет! - Ну и стой тут! И что мне шесть лет стоять?»
Участники команды «Жигуляр» (СамГТУ) во всех выступлениях обыгрывали костюм ростовой куклы-зайца и запомнились
в приветствии характерным диалогом разговорчивого алкоголика с пассажирами в трамвае. Запоминающимися стали сценка о
мужчинах, забывших захватить
водку на рыбалку, и миниатюра о
трусливом полицейском от «Теории Дарвина» (ВШПП). Команда
«Обратная связь» (ПГУТИ) порадовала импровизацией на тему
поведения обывателя в пафосных ситуациях кинобоевиков, а
также сценкой с врачом, пугающим ребенка.

Самарская область стала
11-м регионом, в котором
стартовал
«Молодежный
общественный контроль» в
рамках федерального молодежного проекта «Все
дома» (www.vse-doma.su).
Активисты
молодежных
общественных
организаций частично взяли на
себя функцию контроля за
деятельностью управляющих компаний, ТСЖ, советов домов и исполнением
жилищного законодательства. В районах губернии
пройдут
образовательные семинары для молодежи по теме ЖКХ, встречи и
мастер-классы, также состоится областной конкурс
бизнес-проектов молодых
людей по модернизации
ЖКХ. Лучшие представят
свои инновационные разработки на всероссийском
образовательном форуме
«Селигер».
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В КРЦ «Звезда» прошла первая игра сезона СГЛ
КВН. 15 марта за выход в четвертьфинал боролись семь команд. Обо всех понемногу.

Наш контроль

Самарская область

Если запала игроков хватит
на весь год, смеяться тольяттинским зрителям предстоит много.
Что, безусловно, радует.
Открыли фестиваль выступления команд-новичков, за спиной которых лишь победы во втором дивизионе или участие в
первом круге «взрослой» лиги.
Это команда «Изюм» (ПВГУС),
громко заявившая о своих амбициях, женская команда No
boys (ПВГУС), удачно обыгравшая интернет-мемы и поставившая рекорд по количеству разных
музотбивок за выступление, и команда «Без комментариев» - долгожданный привет из ВУиТа. Новеньким, конечно, еще работать
и работать над собой, но в целом
старт неплохой.
Волна вздохов прокатилась
по залу: на сцену вышли носители психоделического «юмора» игроки «Сломала ногу». Команде
выпала честь в этом сезоне быть
пристанищем «вечных кавээнщиков» - тех, кто играл давным-давно и кому ностальгия не дает спокойно жить вне сцены. Одна из
шуток: «Почему граф Орлов не
ест?» - «Потому что граф орлов
не ест!» И собственное резюме:

16 марта в Самаре центр
подготовки
волонтеров
Forward, Самарский госуниверситет путей сообщения
и региональная молодежная
общественная организация
«Центр социальных проектов» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве для формирования и
подготовки волонтеров области к ХХII Олимпийским
играм - 2014 в Сочи. С этого момента регион приступил к отбору волонтеров на
Олимпийские игры. Подготовка будет проходить на
базе Сочинского государственного
университета.
В области более ста человек заявили о своем желании стать волонтерами и
уже подали соответствующие заявки, в основном это
студенты.

Дмитрий Храмов

14 марта в галерее «Новое пространство» (Самара) открылась выставка «Новое искусство в старых
стенах. Концепции Центра Современной Культуры Артполис на элеваторе». Организаторы выставки Дмитрий и Мария Храмовы совместно
со студентами кафедры урбанистики СГАСУ представили 17 проектов
создания на территории заброшенного самарского мукомольного завода Центра современной культуры
«Артполис». Идея «Артполиса» базируется на мировом опыте трансформации депрессивных территорий города с помощью культурных
технологий.

Рубрику ведет Алина Шамрук

Новости
вузов
Заработай
на идее
Объявлен
всероссийский студенческий конкурс
«Бизнес-идеи молодых и
перспективных 2012». Дедлайн 15 мая. Участниками
могут быть граждане РФ,
являющиеся студентами,
аспирантами вузов и студентами ссузов, в возрасте
от 18 до 30 лет. На конкурс
представляются
бизнесидеи, содержание которых касается инновационных продуктов кредитных
и финансовых организаций, использования новых
ИТ-технологий при создании и продвижении новых
продуктов и услуг кредитных и финансовых организаций. Призовой фонд
конкурса 250 000 рублей,
участие бесплатное. Сайт
конкурса
www.gavrilenko.
ag/competition.

Калейдоскоп
Планы на юбилей
В нынешнем году город Кинель будет праздновать свое
175-летие. Активисты молодежных движений уже приступили к подготовке праздника.
Творческие коллективы готовят художественные номера, патриотические клубы – показательные выступления, кавээнщики
– лучшие шутки, краеведы – новый исторический материал.
Младшие школьники, участники движения «Кинельчата» МБУ
МП «Альянс молодых», совершают «Путешествие по юбилейной
орбите» - это марафон добрых
дел, которые дети будут дарить
городу в течение года. В феврале проходила станция «Отечество», в рамках которой были проведены викторины, выставки,
конкурсы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание. Март ознаменован стартом станции «Спорт нам поможет
силы умножить». Планируется проведение соревнований,
дней здоровья, а также акций по

противодействию
негативным
видам зависимости. Дальше по
расписанию – проект «Зеленый
мир», в рамках которого пройдут выставки на экологическую
тематику. В мае в школах пройдут патриотические чтения, военно-спортивные мероприятия и
встречи с ветеранами ВОВ.
На каждой из станций МБУ
МП «Альянс молодых» совместно с отделом молодежной политики администрации городского округа Кинель наградят самых
активных ребят грамотами и подарками. В августе в день празднования юбилея города состоится торжественная презентация
итогов марафона «Путешествие «Кинельчат» по юбилейной
орбите».

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

Александра Исаева
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Тренируй мозг!
14 апреля состоится чемпионат Самары по брейнрингу среди студентов. К
участию приглашаются команды, все игроки которых
являются игроками студенческой возрастной категории (игроки, не достигшие 23 лет на момент
начала игрового сезона, а
также игроки, не достигшие 24 лет на момент начала игрового сезона, при
условии, что на момент начала игрового сезона, они
обучаются по очной форме обучения, получая первое высшее образование).
Регистрация открыта до 9
апреля. За участие предусмотрен взнос в размере
120 рублей с команды. Контактная информация: 8 927
726 26 03 - Роман Фомин,
romanpostbox@yandex.ru,
сайт: www.znatok63.ru.

Малые СМИ
16 и 17 марта в СамГТУ прошла «Весенняя областная
школа студенческой журналистики - 2012». Мероприятие проводилось РМОО
«Студенческий совет Самарской области» совместно со студсоветом СамГТУ
и проектно-исследовательской группой «Социохаус».
Цель школы – обмен опытом вузовских СМИ, повышение уровня студенческой
журналистики, применение
инновационных
методов
интернет-журналистики. В
рамках школы журналистики прошли презентации
СМИ участников, обмен
опытом и мастер-классы
от пригашенных гостей –
представителей СМИ области. Участниками школы
стали более ста членов студенческих редакций из Самары, Сызрани, Тольятти,
Чапаевска и Безенчука.

Что дает
«Равный равному»?
Социальный театр как способ диалога с молодежью получает все большее распространение. Это подтверждает прошедший с 16 по 19 марта на базе МДОЦ «Лесная сказка»
фестиваль социальных театров «Равный равному».
Второй год в Самару из разных
регионов России съезжаются волонтерские команды, занимающиеся социальными проектами. В этот раз областная столица
принимала гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Оренбурга,
Кирова, Казани и Ульяновска. Организаторы решили объединить
на фестивале и местные команды 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 методик в профилактике негативных социальных явлений среди
молодежи, по профилактике табакокурения и по фандрайзингу
(процесс привлечения средств
для реализации проекта).
- Целью фестиваля мы видим знакомство и объединение

людей, занимающихся общим
делом, для обмена опытом, рассказала координатор фестиваля социальных театров «Равный равному» и ответственная
за международные проекты молодежного театра «Лайт» Евдокия Романова. - Хочется сделать
какое-то межрегиональное мероприятие, а это первый шаг на
пути к совместной работе.
Социальный театр во главу угла обязательно ставит социальную проблему, например,
дискриминация ВИЧ-инфицированных. Любая театральная постановка должна оказывать сильное влияние на зрителя.
По завершению фестиваля комиссия из 5 судей выделила трех
победителей: I место - АНО «Молодежный театр «Лайт» (Самара), II место - МЦ «Выбор» (Чапаевск), III место - «Пространство
1.9» (Тольятти).

Полина Романова

Конкурс проходил в четвертый раз. В нем принимали участие представительницы
сельских поселений Ставропольского района в возрасте от
15 до 23 лет – студентки ссузов
и вузов города Тольятти, а также учащиеся школ Ставропольского района.
Программа финала состояла из нескольких заданий. Открыл мероприятие творческий
конкурс
«Самопрезентация»,
где девушки показали свои таланты: вокальные, хореографические, художественные и ораторские. Во втором испытании
конкурсантки продемонстрировали свои интеллект и остроумие. Девушки были задействованы в ситуациях - миниатюрах,
из которых они старались найти
(и находили!) достойный выход.
Традиционный конкурс Fashion
в очередной раз стал изюминкой праздника. Дома участницы
из подручных материалов – бумаги, картона, целлофана, железных банок и тому подобного
мусора – конструировали наряды, в которых и дефилировали
по сцене. Порой складывалось
впечатление, что к созданию
некоторых костюмов приложила руку и Жанна Агузарова – настолько «космические» были
творения. В заключительном
конкурсе ставропольские красавицы дефилировали в вечерних платьях под романтичную
композицию Hello в исполнении
Хачатура Испиряна.
И вот 4 часа эмоций, творчества, юмора, красоты закончились подведением итогов.
Компетентное жюри вынесло

следующий вердикт: звание
«Вторая Вице-мисс» получила
Александра Ищенко (село Ягодное), «Первой Вице-мисс» стала Вера Чистякова (село Жигули), а «Мисс Ставропольского
района - 2012» выбрали Екатерину Бочкареву (село Ташелка).
- Ставропольский район
всегда отличался хорошим
уровнем организации культурно-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 сценической импровизации.
Организаторы
надеются,
что администрация и комитет
по делам молодежи Ставропольского района, главы сельских поселений и специально
приглашенные в жюри гости попрежнему будут активно поддерживать конкурс. И тогда в
следующем году, на первом солидном юбилее мероприятия
– пятилетии, мы устроим шоу
еще более яркое.

Денис Борзаков,

организатор конкурса
председатель ДиМОО «СТИМ»
P.S. Оргкомитет конкурса
выражает отдельную благодарность Николаю Лексину за всестороннюю помощь в организации и проведении данного
мероприятия.

Физкульт-личности

На ринге

«Я начал заниматься кикбоксингом
два года назад. Решил попробовать
себя в спорте».
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.

- Я начал заниматься кикбоксингом, в первую очередь для
здоровья и хорошей физической
формы. После первого занятия
в клубе решил продолжить обучение. Поначалу ужасно уставал:
тренировки никогда не бывают
легкими и требуют максимальной
отдачи. Совсем скоро мои усилия дали результаты - свой первый бой на чемпионате области
я выиграл уже через два месяца.
Дрался против кандидата в мастера спорта, но за счет стремления и силы воли удалось победить. Я быстро понял, что главное
в спорте - никогда не сдаваться,
показывать свой характер за счет
хороших ударов и не угасать после промахов.

Вслед за первым соревнованием последовало множество других. В поединке для меня главным
показателем является то, как я его
проведу. Красиво проведенный
бой и публика, которой понравилось соревнование, – вот для чего
хочется стараться и развиваться.
К сожалению, на чемпионаты нам
приходится ездить за свои собственные 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 травмы и синяки неизбежны. Но при
овладении техникой боя их можно свести к минимуму. У меня

бывали случаи, когда я, хромой
после первого дня соревнований, на следующее утро все равно шел заниматься. Нам нужно
постоянно держать определенный 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 совершенствоваться, развивать свои навыки. Бокс – отличный способ расслабиться, и каждый спортсмен
меня поймет. Тренировка помогает снять напряжение и выплеснуть негативную энергию. Здоровые тело и душа – взамен за
упорство и старания.

Алина Турапина

Новости
туризма

Калейдоскоп
Молодежное
информирование

Новый музей

16 марта в Тольяттинском госуниверситете прошел молодежный информационный
форум, который собрал порядка ста человек. В числе участников были те, кому интересны современные медиатенденции.
Инициатором события выступил информационно-аналитический отдел МБУ ДМО «Шанс» при
содействии комитета по делам молодежи мэрии Тольятти и ТГУ. Экспертами выступили редакторы СМИ города: Марина Орлова и Татьяна Скворцова («Молодежный акцент»), Людмила
Гремина («Молодой Тольятти»), Дарья Кудряшова (Speech`ka), Анжела Манылова (телепередача «Молодежная сборная») и Екатерина Васякина (интернет-журнал мы-молодежь.рф).

Молодежный парламент:
итоги за 5 лет
Молодежный парламент четвертого созыва прекратил свою работу. На итоговом заседании, прошедшем в конце февраля, 60 молодых парламентариев отчитывались о проделанной работе.

Елизавета Кузьмина

20 марта на базе МБУ «ДМО Шанс» состоялся
первый сбор участников клуба «Здоровый заряд».
В программу «Здорового заряда» будут входить: ежедневная зарядка, утреннее взвешивание, курсы по сбалансированному питанию и диетологии, курс
по лидерству, мастер-классы по питанию, 2 раза в неделю фитнес-тренировки (в Автозаводском и Центральном
районах), игры в пейнтбол, фрисби, веревочный курс и многое другое.
Участники клуба будут вести дневники,
фиксируя свой режим дня. Ежеквартально
они будут сообщать о своих успехах в группе «ВКонтакте» vk.com/club23248860.
Следующая встреча состоится 27 марта. Вы также можете подключиться к здоровой инициативе и заодно прийти в форму после такой долгой зимы.

Ирина Сухоплюева

Ирина Сухоплюева

Их знают
На заседании оргкомитета
«Культурная Самара» рассмотрели вопрос по установке новых памятников.
По итогам встречи был составлен шорт-лист, куда
вошли скульптуры персонажей, связанных с Самарой. Срок реализации проекта составит около двух
лет. За это время в городе
появятся каменные изваяния героев фильма «Белое
солнце пустыни», кинолент
Эльдара Рязанова, книг
Алексея Толстого и Ярослава Гашека, а также картины
Ильи Репина «Бурлаки на
Волге». К следующему заседанию члены оргкомитета планируют подготовить
конкретные предложения
по размещению скульптурных композиций, вошедших
в список, на карте Самары.
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Это стало логическим продолжением
проекта, который начал реализовываться в 2009 году – «Дом молодежных организаций Шанс» решил возобновить моду
на массовые фитнес-зарядки. 2011 год
ознаменовался активной реализацией
проекта, о победах которого «МА» неоднократно писал. К проекту подключились
Жигулевск, Нижнее Санчелеево, Зеленовка, Васильевка, Белозерки, Бахилово,
Луначарский и Мусорка.
И вот «здоровозаряженные» встретились вновь, чтобы продолжить работу.
Участником клуба мог стать любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. В этот день
прошла презентация сообщества, после
которой каждый должен был сделать выбор, готов ли он принять участие в данной
программе и пройти все «испытания».

Для того чтобы понять, кто развивает сферу
молодежных медиа в нашем городе, организаторы подготовили обзор информационных каналов
и потоков для молодежи (печать, радио, ТВ, сайты, социальные сети). Далее последовало оглашение результатов опроса «Молодежь и информация». Опрос проходил в начале этого года и
помог ответить на вопросы: какая информация
востребована на данный момент среди молодежи, насколько часто молодые люди пользуются
интернет-источниками, что они думают по поводу качества прессы в нашем городе (итоги опроса есть на сайте dmoshans.ru).
Актуальный и «наболевший» вопрос финансирования 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 формате лекций. О том, как создавать текст, генерировать идеи и что поможет быстро выдавать результат, рассказал доцент кафедры «Социальные
технологии» ПВГУС Алексей Краснов. Практической составляющей его лекции стала подборка программ, позволяющих создавать тексты.
Галина Чевозерова, доцент кафедры журналистики и социологии ТГУ, разграничила понятия
«журналист» и «PR-специалист», рассказала о
тенденции к универсальности журналиста, а также 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».

Еще одна новинка «Самарской Луки» - визит-центр.
В нем будет представлена экспозиция, посвященная мифологии и фольклору мордовского народа,
а также ремеслам, которые в старину были популярны на этой территории.
Предположительно он откроется уже этим летом.
Визит-центр расположится неподалеку от экологической тропы «Ведьмино
озеро» - этот маршрут был
открыт осенью прошлого
года рядом с селом Бахилово. В этом году в администрации парка планируют
завершить
обустройство
маршрута «Ведьмино озеро». В частности, там появятся туристические стоянки, нора сказочной Лисы,
а также отдельная тропа
«По следам Лешего».
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В здоровом теле здоровый заряд!

Этно-мир

фото Владимира Мокшина

инициативы. При активном участии членов
молодежного парламента был разработан
региональный закон «О молодежи и молодежной политике», который впоследствии
был принят. Благодаря работе молодежного парламента была подготовлена законодательная инициатива на федеральный
уровень о принятии Федерального закона «О молодежи и молодежной политике»,
также молодые самарцы внесли ряд поправок в Федеральный закон «Об ограничении курения табака».
Еще один итог прошедших пяти лет
заключается в том, что сегодня в 36 из
37 муниципальных образований области созданы и функционируют молодежные парламенты. Это позволило объединить усилия по защите прав и интересов
молодежи.
В ближайшее время будет проводиться работа по формированию нового состава молодежного парламента. Уже летом новая команда будет сформирована и
приступит к работе.
Со всеми необходимыми документами можно ознакомиться на странице общественного молодежного парламента
при Самарской губернской думе на сайте
www.newparlament.ru, а также на сайте губернской думы www.samgd.ru.

Самарская область

В заседании приняли участие председатель губернской думы Виктор Сазонов,
депутаты Сергей Иванов, Сергей Турусин,
Степан Филатов, члены общественного
молодежного парламента, члены молодежных парламентов муниципальных образований, представители общественных
организаций.
С докладами об итогах деятельности
за 2007-2011 годы выступили председатель общественного молодежного парламента Алексей Бажанов, его заместители Алексей Люлин и Елизавета Кузьмина,
член молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ от Самарской области Румиль Гареев и другие.
За пять лет работы многое было сделано. Было проведено 16 заседаний молодежного парламента, 30 заседаний
Совета молодежного парламента, 81 заседание комиссий молодежного парламента. Молодые парламентарии принимали активное участие в законотворческой
деятельности, в спортивных и культурных мероприятиях. Молодежный парламент проводил обширную социальную политику: выезды в детские дома, встречи
со студентами, проведение субботников,
фотоконкурсов и т.д. В марте 2011 года
общественный молодежный парламент
был наделен правом законодательной

В Ширяево планируют открыть музей летучей мыши.
Идея создания необычной
экспозиции возникла потому, что в нацпарке «Самарская Лука» находится крупнейшее в Поволжье место
зимовки рукокрылых. Экспозиция станет частью
большого
экокультурного центра, который руководство парка намерено создать в Ширяево. Помимо
музея рукокрылых, он будет включать в себя экспозицию, посвященную старинным промыслам, таким
как горнодобыча и бурлачество. Частично комплекс разместят в старинном здании, которое ранее
принадлежало купцу Ванюшину, частично - на улице и
в специально построенном
доме. Центр начнут создавать уже этой весной. Но
точные сроки реализации
проекта пока неизвестны.

Эко-логично

Бумагу
на бумагу
24 марта с 10.00 до 15.00
у каждого жителя Самары
будет
возможность
сдать ненужную бумагу
для вторичной переработки. В корпусе №7 Самарского
государственного
аэрокосмического университета (ул. Лукачева, 59) и
в школе № 63 (ул. Степана
Разина, 49) пройдет акция
«Субботка-переработка».

Цель акции – продвижение раздельного сбора и переработки отходов в регионах, просвещение
широких слоев населения о важности участия общественности в
решении «мусорной» проблемы.
Такие акции уже успешно прошли 28 января и 25 февраля. Первая акция состоялась в 30 регионах России. По ее итогам удалось
собрать 45 тонн сырья. Во второй акции приняли участие жители 41 региона, в результате чего
общими усилиями было собрано
290 тонн сырья, предназначенного
для вторичной переработки.
Раздельный сбор мусора и его
последующая переработка представляют собой одно из перспективных направлений и позволяют:

• возвратить вторичные материальные ресурсы в сферу производства и потребления,
• сократить потребление первичных природных ресурсов,
• значительно снизить (до 50%)
поток отходов на полигонное захоронение и сжигание, следовательно, снизить нагрузку на природу и
здоровье населения.
Что нам мешает это делать систематически? Отсутствие в нашей
стране системы раздельного сбора отходов, которая является неотъемлемым условием для их глубокой переработки. Так, 60-80%
состава твердых бытовых отходов
(ТБО) представляет собой возможное сырье для использования в промышленности (35-45%)

и компостирования (25-35%). Однако сортировка в одном мусоровозе ТБО позволяет извлечь лишь
11-15% вторичных ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации
является проведение таких акций.
Участвуя в них, вы делаете поистине важное и нужное дело (и плюс
к этому освобождаете дом от ненужных архивов).
Акции
«Субботка-переработка», организованные Самарским
региональным отделением Движения «Эка», проходят каждую последнюю субботу месяца до конца
2012 года. За подробностями следите на портале www.ecamir.ru.

Александра
Бондаренко

Колонка
юриста

Подвинь мир!
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У меня есть высшее
образование, могу ли получить второе высшее
бесплатно, если первое
получил на коммерческой основе?
Игорь
Если выбранный вами
вуз обладает местами обучения за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная основа) и вы проходите конкурсный отбор
на занятие этого места, то
препятствий для получения второго высшего образования бесплатно у вас не
возникает.
Наличие первого высшего образования, полученного на коммерческой
основе, не является основанием для отказа в приеме в качестве абитуриента в вуз для получения
второго высшего образования на бюджетной основе при условии прохождения конкурса на это
место обучения.
Это право подкрепляется статьей 16 Закона
РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. № 3266-1 и
статьей 11 Федерального
закона «О высшем и послевузовском
образовании»
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ
- прием в высшие учебные
заведения осуществляется
отдельно по программам
бакалавриата,
программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на конкурсной основе, если иное
не предусмотрено законодательством РФ, на места
с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами на условиях, определяемых учредителем высшего
учебного заведения в соответствии с законодательством РФ.
Прием в высшие учебные заведения лиц, имеющих высшее профессиональное образование, для
обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются высшим учебным
заведением).
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Юрист Ирина
Филюшкина
Присылайте свои вопросы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО
«Открытая Альтернатива» ответят вам!

Письмам виза не нужна

После того как телефонный звонок в Великобританию вышел в три раза дешевле, чем внутригородской по сотовому, а «Почта России» доставила письмо в Малайзию быстрее, чем в соседний район города, ваш покорный слуга окончательно убедился: глобализация все-таки наступила. А раз так, то не стоит ограничивать свой круг знакомств лишь русскими. Если ваш уровень английского языка позволяет вам уверенно строить и понимать хотя бы несложные предложения, это уже повод завести энное число зарубежных знакомств. Только где же искать этих
иностранцев?

Напиши мне,
напиши

Друзья по переписке – а именно такие друзья и нужны нам –
называются в английском языке
penpals. При всей романтике бумажной переписки (так называемой snail mail – улиточной почты) мы все же будем реалистами
и не станем месяцами ждать ответа, а прибегнем к средствам
Интернета.
Одним из крупнейших сайтов,
посвященным поиску друзей, является www.penpalworld.com,
на нем зарегистрированы сотни тысяч пользователей. Вы авторизуетесь на сайте, пишете
пару слов про себя, размещаете 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 бесплатно. Тогда вы будете ограничены тремя письмами интересным вам собеседникам в день,
но если не жадничать, то этого хватит с головой, кроме того
вы также можете написать им на
стену или на почту, если они ее
указали.
Естественно, это не единственный сайт в своем роде. Популярным является также сайт
www.interpals.net, а если вы
цените свое время, то, возможно, вам подойдет сайт www.
penpalsnow.com. Он в принципе

не требует регистрации и представляет собой своего рода доску объявлений. Вы просто выбираете нужный пол, возраст и
страну, и вашему взору предстает список людей, их личных «самоописаний» и адресов электронной почты.
Кстати, учтите, что если вы захотите пообщаться с иностранцами «в реальном времени», то
вряд ли получится взять у них
номер «аськи». В большинстве
стран используется ее аналог,
MSN, установить которую можно по адресу www.messenger.
live.ru.

решения схожих задач является крупная международная социальная сеть, посвященная изучению языков, www.livemocha.
com. На ней вы можете выучить
любой из 38 представленных
языков, познакомиться с кем-либо из 3 миллионов зарегистрированных людей, а также поучаствовать в текстовых, голосовых и
даже видеочатах.

Друзья по
назначению

А что будет, если добавить
в знакомства немного интриги? Для этого прекрасно подойдет сайт www.omegle.com. Он
работает по принципу некогда
очень популярного сайта www.
chatroulette.com – вы выбираете предпочитаемый вариант общения – текстовый или посредством вебкамеры, и вас соединяют
со случайным человеком из случайной точки земного шара. Конечно, никто не гарантирует, что
вам с первой попытки попадется адекватная личность, но в том
и прелесть сайта – никто не знает, кто вы, и никто не запрещает
в любой момент отсоединиться.
Если вы испытываете трудности с языком, то сайт предлагает
автоматический перевод вашего диалога на, скажем, русский.
И если собеседник вас действительно заинтересует – возьмите адрес его электронной
почты. А если нет – на ваш выбор пара десятков тысяч других,

Кто сказал, что зарубежные
знакомства не могут нести практическую пользу? Общение с
иностранцами – лучший способ подучить язык. В реализации этой задумки нам поможет
сайт www.sharedtalk.com компании RosettaStone – одного из
мировых лидеров в разработке
языковых курсов. Но на этом сайте учить язык помогает не компания, а самые настоящие люди из
разных стран. Вы выбираете, какой язык является вашим родным, а также какой вы учите, и
вам находят людей, с которыми
вы можете пообщаться. Вы можете общаться в рамках сайта,
а можете и вынести общение за
его пределы. Также к вашим услугам есть групповой текстовый
и даже голосовой чаты.
Хорошим
вариантом
для

Привет,
случайный
незнакомец

потенциально более интересных личностей. Примечание: велика вероятность, что ваш собеседник пришлет вам непонятную
аббревиатуру ASL. Пусть она
вас не смущает – это означает age, sex, location. То есть возраст, пол, месторасположение.
Но никто не заставляет вас отвечать любопытной Варваре, ведь
в Интернете пока еще царствует
демократия.
Как ни странно, прекрасным
способом познакомиться являются онлайн игры. Конечно,
сложно завязать знакомство в
пылу жаркой баталии, поэтому
есть специальные социальные
игры, где упор делается исключительно на общение, а не на борьбу с монстрами и подобные элементы. Это такие игры, как www.
furcadia.com, www.secondlife.
com и другие. Но мы не будем
на них подробно останавливаться, ведь в игры вы умеете играть
точно лучше нас.
Конечно, это далеко не все
способы познакомиться с иностранцем. За бортом остались
сомнительные сайты знакомств,
IRC-чаты, видеоконференции по
интересам и многое другое. Не
описали мы и экзотику вроде
сайтов, предназначенных для переписки с заключенными. Но и
этих способов с лихвой достаточно, чтобы завести несколько хороших знакомств. Так что –
вперед! Садитесь за клавиатуру
и набирайте свое - Sorry for my
bad English…

Сергей Август

Участвуй!
Молодежная наука – XXI веку

Молодежь действует

Научно-практическая
конференция
«Молодежная наука – XXI веку» - это
эффективный
механизм
развития партнерских отношений между творческой молодежью и бизнессообществом.
Участники: жители Самарской области в возрасте
от 14 до 35 лет. Срок подачи
заявок – до 22 апреля.
В рамках конференции будет организовано
27 секций. Информация

Цель: вовлечение участников детских и
молодежных клубных формирований муниципальных образований Самарской области в активную социальную практику и творческую самореализацию.
К участию приглашаются:
- молодые люди в возрасте 14-30 лет;
- руководители и активисты детских и молодежных клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области;
- руководители и специалисты органов
по делам молодежи, домов молодежных
организаций.
До 26 марта нужно прислать описание инновационных форм деятельности

С 23 апреля по 7 мая в Сызрани состоится межмуниципальная
X научно-практической конференции «Молодежная наука – XXI веку».
о порядке и сроках проведения конференции, в
том числе о дате, времени и месте проведения заседаний секций, о сроках
подачи заявок публикуется на сайте www.nauka.
syzran.ru. В завершение мероприятий конференции пройдет выставка научно-технического и
художественно-прикладного творчества молодежи, принявшей участие в
конференции.

Учредители конференции: администрация Сызрани, управление по молодежной политике и туризму,
филиал СамГТУ в Сызрани.
Организатор: «Фонд содействия развитию молодежной науки».
Консультирование по вопросам участия в конференции и подачи заявок осуществляется по тел.: (8464)
98-70-60, 98-02-96, e-mail:
fond_nauka@inbox.ru.

Агентство по реализации молодежной политики объявляет прием заявок на участие в областной акции «Молодежь в действии».
детских и молодежных клубных формирований в виде информационных карт технологий на gu-molod@yandex.ru с пометкой
«Молодежь в действии/Технологии» (каждая территория может прислать не более
5 технологий). До 30 марта ГБУ СО АМП отберет лучшие предложения для публичной
презентации по следующим критериям:
актуальность, тиражируемость молодыми
людьми, проработанность механизма передачи технологии.
Максимальная сумма финансирования
проекта - 90000 рублей.
Положение опубликовано на www.sammol.ru.

Пиратская нация

Особое мнение

Мартовское солнце еще не смогло растопить сугробы последнего
зимнего снегопада, но жизнь уже
вовсю бурлит: слишком много событий в России и в мире, чтобы
уделить целую рубрику одной новости и одной теме.

Считаете, что все пираты сосредоточились в Карибском бассейне? Вот и нет. Осмотритесь
вокруг – из десяти человек, которых вы видите, только один не бороздит моря под пиратским флагом… Образно, конечно, потому
что речь об Интернет-пиратстве:
по данным исследовательского
холдинга РОМИР, только 8% россиян - пользователей Интернета не смотрят фильмы в Сети и не
скачивают их бесплатно.
Остальные «джентльмены удачи» прибегают к трем основным
способам
Интернет-кинопросмотра: 72% смотрят фильмы в

режиме онлайн, больше половины – 54% – скачивают их на Интернет-ресурсах, а еще треть
(33%) участников исследования в локальных сетях, большая часть
которых дает возможность своим
пользователям бесплатно обмениваться цифровым контентом.
Сумма долей наводит на размышление о прошлогодних выборах, но тут никакого обмана нет –
просто некоторые респонденты
признались в любви более чем к
одному способу попрания авторских прав.
Что интересно: online-зрителей больше среди тех, кто ходит в кино не реже раза в месяц.
Просто россияне очень любят

кино. При этом платить за онлайн-просмотр готовы только
5% опрошенных – большинство не видит смысла покупать то,
что можно взять бесплатно. Читатель, никогда не качай фильмы
из Интернета, ведь делая это, ты
попросту обворовываешь создателей кино! И на какие деньги режиссерам тогда ремонтировать
свои яхты? Ты знаешь, сколько 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…

Объявляю вас
супругом и…
супругом

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

Я бы не отказался от возможности, не выходя из дома, оценить ситуацию у дверей своего
налогового инспектора или терапевта. А продвинутые бабушки могли бы узнать, выдают ли
сегодня пенсию и где самая шумная и склочная очередь, чтобы
не пропустить такого удовольствия… В общем, мы все очень надеемся на то, что веб-камеры не
потеряются.

Не престижно
Опубликован рейтинг самых
авторитетных учебных заведений в мире Times Higher Education
World
Reputation
Rankings,

который составляет британский
журнал Times Higher Education совместно с агентством Thomson
Reuters.
Пятерка лидеров выглядит
следующим образом: Гарвард,
Массачусетский
технологический институт, Кембридж, Стэнфорд и Калифорнийский университет в Беркли. В рейтинге,
который составляется всего второй раз, 100 вузов мира с наилучшей репутацией. В жюри конкурса 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 удостоилось попадания в рейтинг.
Стыдно за страну и за свой вуз?
Это хорошо, если станет мотивом к действию, мотивом к тому,
чтобы сделать вуз и страну лучше. «Театр начинается с вешалки», а большие перемены – с маленького человека. Каждый раз,
предлагая взнос в «фонд кафедры» или оплачивая «абонемент в
бассейн», ты двигаешь свой университет ко дну коррупционного
болота, а свою страну – к категории «третьего мира», из которой
она совсем недавно и не без труда смогла вырваться.

Николай Скучный
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В начале марта прошло всероссийское трехдневное реалити-шоу «Выборы президента». На
оборудование примерно 91 тысячи избирательных участков 200
тысячами веб-камер было потрачено почти 25 млрд рублей.
Как результат – любой пользователь 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 поддельных забавных и необычных кадров с избирательных участков,

которые сейчас можно обнаружить в Сети.
Сейчас выборы прошли, следующие – не скоро. Однако выкидывать дорогостоящую аппаратуру (каждый участок обошелся
Минкомсвязи в 10-15 тысяч рублей) никто не намерен. Согласно одним источникам, камеры оставят и используют для контроля
за школьниками при ЕГЭ (большинство избирательных пунктов
расположено в школах). Согласно другим – камеры и серверы
переведут в другие учреждения.
Например, в Татарстане после
недавнего скандала принято решение оборудовать камерами
полицейские участки.
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Веб-камеру нннада?
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Великобритания
продолжает ставить рекорды по толерантности: вначале они объявили
возможным упразднение терминов «муж» и «жена» в официальных документах, потому что это
доставляет неудобство гражданам, вступающим в однополый
брак. Российский законодатель
мог бы возразить, что граждан
в однополом браке в принципе
ждет много неудобств, но в Европе совсем другой уровень культуры и общества, видимо. Также
из официальных документов могут исчезнуть термины «отец» и
«мать» - все из тех же толерантных соображений.
В свое время под толерантную гребенку угодили и религиозные символы: стюардесса, сотрудница Британских авиалиний
была уволена за нежелание в угоду дресс-коду спрятать крестик
под одеждой. Надо уточнить, что
женщине было предложено другое место работы с аналогичной
оплатой, где она могла бы носить распятие открыто, так как не
имела бы контактов с пассажирами и клиентами. И что христианская религия в принципе не требует постоянной демонстрации
окружающим нательного креста.
Однако женщину эти аргументы
не убедили, и она дошла до Европейского суда по правам человека, утверждая, что компания
попирает ее право на свободу вероисповедания. Кто в итоге окажется прав, распространится ли
запрет прилюдного ношения нательного креста и что на все это
может сказать Стас Михайлов –
одному богу известно.

Участвуй!
«КоЖУРа-2012»: осталось 10 дней

Получи поддержку!

К участию приглашаются жители Самарской области в возрасте от 16 до 25
лет. Конкурс проводится по
трем
направлениям:
«Печать», «Радиожурналистика» и
«Тележурналистика».
Конкурсную документацию
нужно прислать на kozhura2012@yandexru. В прикрепленных файлах должны быть:
заявка, работа и справка, подтверждающая выход материала в СМИ. Участники в направлениях «Радиожурналистика»

1. XXIX Общий конкурс социальных
проектов. Цель: способствовать решению социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп
общества Тольятти. Окончание приема заявок на I этап конкурса «Конкурс
идей» в 18.00 30 марта. Сумма финансирования – от 50000 до 100000 рублей. Срок реализации проектов: от 6 до
12 месяцев.
2. 36 конкурс мини-проектов. Цель
конкурса – способствовать оперативному решению социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп общества Тольятти Прием

Подать заявку на участие в областном конкурсе молодых журналистов можно до
31 марта.
и «Видеожурналистика» должны разместить конкурсные работы на своем канале на сайте
YouTube.com. В оргкомитет необходимо прислать действующую URL-ссылку на работу, а
также документ с кратким описанием радио/видеоролика
Церемония
награждения
пройдет в конце апреля, точные дата и место будут сообщены каждому участнику заранее. Победители в каждой
номинации получат дипломы и
подарки.

Организаторы: газета «Молодежный
акцент»,
ДМО
«Шанс» и Поволжский государственный университет сервиса. Конкурс проходит при поддержке министерства спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области и комитета по делам молодежи
мэрии Тольятти
Положение есть на www.
dmoshans.ru,
www.tolgas.ru,
www.vk.com/mol_accent. Контакты: (8482) 22-91-10, Марина Орлова.

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» объявил о начале
нескольких проектных конкурсов.
заявок - до 31 мая. Максимальный размер финансирования – 10000 рублей.
Срок реализации проектов - от 1 до
3 месяцев.
3. XIV конкурс проектов Молодежного
Банка. Цель: способствовать активизации и вовлечению молодежи в решение
социально значимых проблем общества
или отдельных социальных групп общества Тольятти. Объем финансирования
– от 3000 до 30000 рублей. Срок реализации - от 3 до 12 месяцев. Возраст
заявителей – от 15 до 25 лет. Дедлайн –
30 марта в 18.00.
Подробности на www.fondtol.org.

Совет

Путешествие… как много в этом слове. Сейчас турагентства пестрят всевозможными предложениями. Но их маршруты в основном ограничивается одной-тремя странами. Большинство же любителей путешествовать все чаще предпочитают отправляться в вояж самостоятельно.
Для того чтобы поездка оказалась приятным приключением, а не массой хлопот, следует хорошо подготовиться и многое предусмотреть заранее. В нашей рубрике на примере нескольких историй мы расскажем,
как это сделать.
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Дарья Рошка:
- Очень хотелось съездить на море в Европу. Выбор 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 выбора 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 отдельно, дело в том, что мы ездили на экскурсию в Стамбул – вот там, кроме сладостей и кофе, еда отвратительная. 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. Отмечу, 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.

Ольга Попова:
- В Европу мы с друзьями решили поехать на Новый год. Хотели поехать в Брюгге (Бельгия), но поняли,
что за две недели до Нового года изза скромного студенческого бюджета
это сделать крайне сложно. Поэтому
отправились в Польшу. Купили билеты
до Минска. Дорогу до Варшавы знали приблизительно - благодаря форумам в Интернете. В Минске купили билеты до Бреста. Приехав в Брест, мы
узнали, что ближайший поезд до пограничного польского города будет
только через 9 часов. Зная, что граница с Польшей совсем рядом, подумали, что сможем дойти до нее пешком.
Но на улицах не было ни души – дорогу
узнать было не у кого. Мы сели отдохнуть на остановке, где нас подобрал
автолюбитель, подсказал, как лучше
и безопаснее пересечь границу. Когда мы добрались до контрольно-пропускного пункта, нас ждала большая
очередь из машин. Сначала на просьбу довезти нас никто не откликнулся.
Все же нам повезло: двое парней на
«Газели» отозвались. Они ехали в небольшой населенный пункт в Польше на работу. Через 3 часа мы миновали границу, переждали в машине до
утра, и нас добросили до автовокзала.

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

Мария Полтева:
- Я поехала вместе с друзьями в Польшу по приглашению друга. Если есть кто-то знакомый в любой европейской стране, где
действует Шенгенское соглашение, он может выслать вам приглашение. Это делается очень легко: у любого нотариуса. Далее, заходишь на сайт посольства этой страны, смотришь, какие
нужны документы на получение визы, собираешь их и отправляешь обратно вместе с приглашением. Тебе назначают дату, когда
тебе нужно явиться в посольство для получения визы. Загвоздка 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 страны, через которые хочешь проехать. Далее, в Интернете можно легко найти кучу агентств по сдаче машин в аренду, связаться 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
руб.). До хостела нам помогли добпотом опять поднялись во Францию). Затем отраться друзья нашей новой знакомой.
правились в Германию и оттуда назад в ПольКогда же мы доехали, то были приятно
шу. Честно, европейские столицы очень похожи
удивлены: нас там ждали (бронь через
друг на друга, поэтому начинают сливаться. По
Интернет оказалось эффективной!) и
этой причине мы поменяли маршрут и, вместо
для нас уже были готовы места. Итотого чтобы заезжать в Хорватию, решили поваго на трое суток хостел обошелся нам
ляться денек на Балатоне (озеро в Венгрии прочуть менее 400 рублей в сутки. Плюс
тяженностью почти 80 км, очень чистое, теплое
нам были предложены велосипеды
и красивое). Понравилось нам все! Единствен- абсолютно бесплатно. На них мы и
но, убивала жара в Риме, из-за которой нельзя
колесили по городу. С погодой нам
было вдоволь насладиться достопримечательочень повезло - было сухо. Также нам
ностями, поэтому если цель все-таки осмотр
удалось застать отличные новогодние
старинных мест, лучше ехать, когда прохладно.
ярмарки на главной городской площаЕсли будете в Италии, обязательно отправляйди. А вообще, искали на карте интеретесь оттуда в Ниццу. Дорога проходит по горам,
сующие нас места и доезжали до них
и вы то въезжаете в горный туннель, то едете по
без труда.
подвесному мосту: под вами мелькают дома и
Сама поездка заняла три дня. Обморе. Если описывать все, то можно написать
ратно добирались на электричке. Пока
целую книгу.
ехали по Польше, сделали три переВся поездка заняла около трех недель. Траты
садки - не очень удобно, но все биле– около 30 тысяч на человека, включая все доты были по доступной цене (350 руб.).
рожные расходы, я не имею в виду сувениры и
Добрались до Минска, из которого отшопинг (это отдельная история, так как скидки
правились домой на вечернем автобув Европе - это действительно скидки). Ночевки
се (1200 руб. - проезд туда и обратно,
мы бронировали заранее. Европа хороша тем,
1000 руб. – стоимость проживания).
что там куча недорогих молодежных хостелов,
Самой дорогостоящей в нашей поездкоторые можно найти в Интернете. Это, конечке оказалась виза, которую мы оформно, не пятизвездочные отели, но там чисто, есть
ляли в Финляндию (около 2500 руб.).
душ и кровати, а что еще нужно? Поэтому такое
Поэтому не бойтесь путешествовать
путешествие стоит планировать заранее – в тасамостоятельно. Это не сложно. Тольком случае оно гораздо дешевле обходится.
ко бронируйте билеты заранее!

Ирина Меньтюгова

Телу - время!

На пути
к совершенству
Что-то в этом году зима действительно затянулась. Вот уже
на протяжении пяти месяцев мы прячем свое прекрасное тело под толстым
слоем одежды. А может,
оно за это время стало
не таким уж прекрасным? Тогда вперед в
спортзал, долой ленивые диеты и лишние
килограммы!

Но с чего начать тренировку, если
за зиму так и не нашлось времени на себя любимого(ую)? Не стоит
бросаться в омут (а в нашем случае
это фитнес) с головой. В таком важном деле, как обретение желанных
форм, важны последовательность и
верная дозировка.
Постарайтесь провести несколько первых занятий с персональным
тренером. Очень важно, чтобы он
рассчитал возможности вашего организма, составил график занятий
именно для вас. Достаточно одного-двух занятий с профессионалом,
после чего вы прекрасно будете
справляться самостоятельно.
Одна из распространенных ошибок «новичка» - самостоятельные
занятия дома по видео и прочим

наглядным инструкциям. Подобные
тренировки чреваты травмами и неравномерным развитием мышечной
массы. Да и сами посудите: когда
над вами стоит строгий тренер-надзиратель, как-то не получается пропускать пару-тройку упражнений.
Занимаясь, всегда следите за
своим состоянием. Мышцы не должны быть железными. Не делайте ничего через боль, как бы вас ни уговаривал некомпетентный тренер (а
бывают и такие, к сожалению). Да,
преодолевать усталость на протяжении всего занятия – это хорошо.
А вот терпеть невыносимую боль в
мышцах или связках – это опасно.
Помните, что в течение целого года
тренировок мышцы только приходят в тонус, а не накачиваются.

Если вы ну никак не расположены к интенсивным тренировкам, попробуйте открыть для себя такие
модные сегодня направления, как
йога или пилатес. Эти занятия направлены на растяжение и статическое напряжение мышц всего тела.
Кроме того, помогают найти гармонию с собственным телом и окружающим миром в целом.
Вниманию худеющих: заниматься фитнесом ради похудения, конечно, благородная цель. Но всегда важно помнить, что красивый – в
первую очередь значит здоровый, а
не худой.

Екатерина
Семенникова

ор
мус с со
зи

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

Монастырская гора - гора в окрестностях села Ширяево к
югу от поселения. По местному преданию получила название по существующему в
ее

окрестностях

монастырю,

что, однако, не подтверждается документальными материалами.

Название объекта связа-

но с расположением на землях,

Савво-СтороИмеется
непроверенная версия о наличии под горой системы пещер.
Интересна история появления
креста на вершине горы. Полковнику в отставке Дальнову
из Санкт-Петербурга было видение – сияющий крест на вершине горы. Он долго искал это
место. Место было найдено –
им оказалась Монастырская
гора в селе Ширяево. На установление креста было получено благословение архиепископа Самарского и Сызранского
Сергия. 30 июня 1999 года в
честь 2000-летия рождества
Христова и всех тех, кто сложил голову за Великую Русь,
установили Крест Памяти и
Покаяния.
Другая достопримечательность
природного происхождения –
это сфинксы или шиханы. Прямо на горе, на высоте около 30
метров от ее подножия, на восточном склоне разбросаны шиханы - останцы выветрившихся
пород известняка. Они имеют причудливую форму высотой от 1,5 до 3 метров, а при
творческом взгляде напоминают мифических персонажей.
И.Е. Репин, выбирая сюжеты
для картин, обратил внимание
на некоторые из них.
принадлежащих

жевскому монастырю.

зимнем походе нечего делать
без:
- отводящей влагу верхней
одежды
- просыхающего под ней
термобелья
- хорошего зимнего спальника
- горелки с газовым баллоном
- берцев или другой обуви, позволяющей защитить ногу от попадания снега внутрь или просто
не позволяющей снегу задерживаться на ноге (он начинает потихоньку таять)

- лопаты типа саперной

В общем, не питайте иллюзий, что «и так сойдет», - смотри
Вывод № 1. Конечно, некоторые
пункты имеют большую значимость, некоторые – меньшую, но
отсутствие хоть одного принесет достаточно неудобств, чтобы
подпортить впечатления от «покорения зимней природы».
В общем, дождались мы маршрутки и поехали в Жигулевск,
затем в село Зольное - оттуда
начинается дорога на гору. Постояли на остановке, взвалили на
плечи рюкзаки и потопали.
Природа вокруг радовала - на
ветках лежал нетронутый снегночью 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 заповедника. Мы встали перед выбором раз проход на Стрельную закрыт,
что делать дальше?
Хотелось приключений... Мы
решили продолжить поход и поставить палатку на любимой нами
Монастырской горе. Спустившись к остановке, мы выяснили,
что до автобуса еще два часа, поэтому зашли в кафешку, где вскоре познакомились с двумя представителями местной молодежи.
Сначала нас хотели бить, но потом отстали, посчитав за психов,
которые «в палатке собрались
ночевать».
Ширяево встретило нас чудесной панорамой - солнце красиво засвечивало легкую дымку,
стоящую над горами. Времени

нете!

Где:

гора Монастырская

Что:

первый опыт зимней ночевки
под открытым небом

Как:

автобус + пеший переход

было в обрез, и мы бодрым шагом двинули в сторону горы. Снега 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 падать некуда. Постояли и начали
готовить место под палатку. Опыта установки палатки на глубокий снег у меня не было, что делать, мы не знали, поэтому стали
импровизировать. Было принято решение очистить площадку,
раскидав снег по сторонам. Но
выяснилось, что делать это нечем. Гребли снег ногами, рыли
его руками «по-собачьи», пробовали разные способы...
Банальная, казалось бы, задача - поставить палатку - превратилась в сложнейший квест и
растянулась на час рытья снега
подручными средствами.
Вывод № 3: Зимой в походе
лопатка необходима.
В конце концов, мы решили просто выровнять оставшийся снег. Но это было еще не все
- надо было ставить саму палатку. Доставая из чехла внутреннюю 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 чехле. Мы собрали дуги, поставили каркас, пристегнули к нему
внутреннюю палатку, и выяснился очередной нюанс: в вырытый
нами котлован ровно вставать
она отказывалась! Каждый из углов норовил то повиснуть в воздухе, то, наоборот, встать выше
других, потому что идеально выровнять 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 построен на том, что мы разведем
костер, подсушим у него одежду и обувь, приготовим еду, залезем в палатку и поедим. Но начинало темнеть, искать в снегу на

вершине горы дрова хотелось все
меньше. Вскипятили котелок на горелке внутри палатки. Из него повалил густой пар, который превратил
палатку в баню. Мы сидели в густом
тумане. А готовить снаружи не хотелось – и так замерзли. Тут можно
вписать очередной, главный вывод.
Вывод № 5: Каждое привычное действие в зимнем походе представляет проблему.
Палатка - больше часа! На костер вообще не решились. Еду готовить в палатке — экстрим, есть ее
в палатке - постоянная опасность
пролить на дно или на спальники!
Горелкой мы все время прогревали воздух. Это такой «о-божемой»! Постоянно в пламя горелки
норовят попасть спальник, детали
одежды, тент палатки...
Спалось совсем хорошо, хотя
со стороны тента палатки веяло
холодком. Снаружи палатки температура 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 заявленным 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 между спальниками и плохо устроенный «капюшон» у дешевых или летних спальников - две из них.
Вывод № 6: Нужен один
хороший и дорогой зимний спальник! Если его
нет - намучаетесь.
Свернувшись, мы двинулись в
обратный путь - оставалось почти
30 минут до автобуса. Весь мусор,
включая консервную банку, забрали 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”

№ 2 (49)

Итак, Вывод № 1.
Зимой даже небольшая недальновидность может привести к серьезным последствиям как минимум в плане
удобства, а в серьезных ситуациях - к последствиям
для здоровья и жизни.

В

на этой п
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Не могу назвать наше короткое приключение победоносным,
но мы съездили, переночевали в
палатке на снегу в мороз и вернулись здоровые и довольные.
Начну, пожалуй, с целей нашего путешествия. Оба мы купили снаряжение и планировали
его испытать в боевых условиях. Конечно же, речь шла не только про испытание палаток и обуви, в немалой степени речь шла о
«человеческом факторе» - очень
хотелось проверить себя на прочность. В моем воображении возникали картины от «челюскинцев
на льду» до «это лишь легкая прогулка, твоих шмоток хватит согреть армию солдат». Грезилось
чуть ли не покорение вершин,
ведь я собирался на гору Стрельную, 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 просто. Я рвался поставить палатку на Стрельной, на самом верху,
каменистом и максимально ветреном месте - для имитации условий настоящих гор. Посмотрю
правде в глаза: я был не готов для
этого. Зато сколько опыта, бесценного опыта «похода выходного
дня с ночевкой» в условиях зимы
и мороза до -10 градусов! Этот
опыт можно было грести снеговой лопатой, и спокойная погода
позволила нам успеть разгрести
эти запасы ледяной новизны. Но
начну по порядку.
Вышли в 6 утра. И сразу выяснился мой первый просчет – теплые вещи надо надевать на себя,
а не носить в рюкзаке. Потому
что в походных условиях русской
зимы пододеть что-то под зимний комбинезон, мягко говоря,
затруднительно.
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Самарская область

Тебе ж

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 походное снаряжение. Как и все начинающие походники, друзья совершили
несколько ошибок и сделали выводы.
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По пути

Улыбнись

Это работает!

На выставке гигантских
овощей один из призеров 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 гейпарад.
***
Не было бы счастья, да несчастье помогло: мальчику
из Канзаса торнадо подарил велосипед.

Самарская область

***
Параллельно с саммитом
большой восьмерки прошел саммит огромной четверки. Президенты Колумбии, Ямайки, Голландии и
Афганистана
обсуждали
вопросы: «И че, как?», «Как,
и че?», «Ну и че?».
***
Мы против «Контакта»!
«Контакт» забирает наше
время! Давайте удалимся из «Контакта»! Эта группа «ВКонтакте» насчитывает уже более 20 миллионов
человек.
***
Забавная правда. Настоящий чех за свою жизнь должен сделать три вещи: «поштавить кустицо», «роздиш
потомко» и «срудить жильбище», иначе он словак.
«Массовка», Мытищи

21 марта 2012 года

***
Мальчик Витя неделю прожил в канализационном
люке, подхватил воспаление легких, познал голодные обмороки, но в прятки
все-таки выиграл.
***
Бабушка-бармен
всегда
наливает чуть больше, чем
попросишь.
***
Дедушка с пятикомнатной
квартирой в центре Москвы уже 3 года просыпается
с фразой «Куда вы меня несете, я еще жив».
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***
Неуверенная в себе девочка сошла с ума в ромашковом 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

Хочешь провести лето в интересной компании? Тебе нравится работать с детьми? Делать фигурки из бумаги и рисовать плакаты? Владеешь мастерством лицедейства? Ты активный, творчески развитый и не боишься трудностей? Для тебя есть работа – стань вожатым!
Профессии вожатого не научишься – это состояние души,
призвание. Более того, вожатый - ключевая фигура в процессе воздействия на ребенка. Успешная работа вожатого,
безусловно, зависит от индивидуальных черт, обусловленных
возрастом, опытом работы, его
личностными особенностями,
системой ценностей, уровнем
овладения
педагогическими
технологиями и психологической грамотностью. Вожатый это не надзиратель, он должен
быть другом или подругой, сестрой или братом для тех, кому
нужно прийти со своими детскими проблемами, с кем можно интересно провести время,
научиться чему-то новому. Вожатый - это артист и спортсмен,
литератор и историк, психолог
и немного ребенок, фантазер и
добрый волшебник. Вожатый это человек, который всегда рядом 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 последующим трудоустройством.
При трудоустройстве обязательно наличие следующих документов: паспорт, медицинская
книжка, страховое пенсионное
свидетельство (СНИЛС), трудовая книжка (если нет - заведут),

диплом или справка с места учебы, справка из УВД о судимости/
несудимости по месту жительства (это касается всех, даже
кто делал ее в том году). Делается она как минимум 2 месяца,
так что поторопитесь, сертификат о прохождении курсов и копии всех этих документов.
Оплата: небольшая.
Минусы: для не подготовленных к психолого-педагогическим аспектам профессии трудно справляться с особенностями
поведения детей. Еще один недостаток профессии - деньги совсем уж небольшие. Возможные
минусы - напарники, неподходящий именно для вас возраст
детей, с которым удобно работать. Но если идешь осознанно
- то нет их. С напарником можно
всегда найти общий язык, а при
распределении отрядов высказать пожелание, с детьми какого
возраста хотелось бы работать.
Преимущества: ты занимаешься общественно-полезным делом, тебе за это еще и
платят. Моральное удовлетворение. Еще плюс – опыт. Получаешь навыки общения не только в детском коллективе, но и во
взрослом, в условиях закрытого
пространства. И лето, проведенное на природе, оставляет незабываемое впечатление.

Выпускница
дизайнерской школы
Род-Айленд
Вивиан Чиу создает деревянную мебель с необычным
визуальным эффектом. К примеру, стул, который
выглядит как многократно увеличенная размытая картинка. Или
«зазеркальный» стульчик, обманывающий зрение. Кажется, что
он бесконечный, а на самом деле
этот предмет мебели вполне
стандартного размера. Вивиан
родилась в Лос-Анджелесе, выросла в Гонконге, ее окружала городская суета, поэтому она ценит
простые формы и органические

материалы. Дизайнер верит в
ценность упорного труда, благодаря этой философии родились
многие из ее проектов, посмотреть которые можно на сайте
www.vivianchiudesigns.com.

Ирина Меньтюгова

Комментарии вожатых
Света:
- В начале смены принимаешь детей, пересчитываешь. На
контрольных точках - родительский день и последний день – их
должно быть то же количество,
желательно того же пола.
Кроме того, официально
дети приехали в лагерь оздоравливаться, но они сами думают, что отдыхать. И надо сделать так, чтобы они много чем
позанимались, а не пролежали всю смену. Надо знать много
игр, которые не требуют подготовки и могут проводиться где
угодно.
О том, что когда-то работала 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 работала, было в районе 4,5 тысяч
в месяц.

Марина:
- Всем, кто хочет работать
вожатым, стоит обязательно
пройти подготовительные курсы – получить необходимый
настрой на работу и пополнить
свою «игровую базу», ведь игры
на открытом воздухе вы будете
проводить каждый день по нескольку раз.
Постарайтесь сразу обговорить с организаторами при
начале заезда, чтобы на отряд
вас, новичка, поставили обязательно с опытным вожатым.
Мне пришлось работать с детьми 6-8 лет (а их было 32!) с двумя вожатыми-новичками. Скажу честно, сначала было очень
тяжело: мы неверно распределяли обязанности и слишком
разбаловали малышей. Но, конечно, в этом есть и плюс - этот
опыт помог нам в дальнейшей
работе.

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 государственной социально-гуманитарной академии). Также о профессии
можно посмотреть на сайте www.vozhatiy.ru.

Идеи на деле

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

Японец,
родившийся в Канаде,
Оки Сато окончил архитектурный
университет Токио
и сразу же основал
свою фирму «Нэндо» (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 мебели, что рассказать о них в рамках
этой рубрики не получится даже
за год. Но все можно посмотреть на сайте дизайнера www.
nendo.jp. Мне, например, понравился парящий над полом стул.
Датский
дизайнер Вернер Пантон родился в
1926 году, окончил Королевскую
датскую
академию изящных искусств и в 1955 году открыл собственную студию. Он вошел в
историю как революционер в области дизайна мебели. Студия

Вернера Пантона не закрылась в
1998 году в связи со смертью основателя. «Основная цель моей
работы – пробудить воображение людей. Большинство окружают себя бежевыми, серыми цветами и смертельно боятся всего
яркого», - говорил дизайнер. Посмотреть работы Пантона можно на сайте www.verner-panton.
com. «Я безумно счастлива, что
сегодня настолько велик интерес
к его творениям», - говорит вдова Вернера Пантона. И действительно, редкий каталог мебели
сегодня обходится без изогнутого пластикового стула, созданного в конце 60-х годов.

Анна Беляева

Редкий кадр

«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 зарубежного 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.

Опыт
из Европы

Каким должен стать этот, возможно, самый памятный момент в создании семьи? Где он должен проходить? Какие слова вы хотели бы услышать?.. Вариантов множество. Но стоит ли
задумываться обо всем этом в момент свадебного переполоха, ведь есть тот, кто может
ответить на эти вопросы не только как прирожденный романтик, но прежде как настоящий
профессионал. К такому человеку мы как раз
и обратились. В гостях у «МА» свадебный регистратор Альбина Кузьмина.

свадебные
агентства,
Интернет

Конечно, важен индивидуальный подход. Иногда жених и невеста готовы воспринять все,
что им предложат. Но есть и такие пары, которые горазды продумать самостоятельно буквально все до мелочей. И наша
героиня всегда учитывает пожелания пары. Для молодых важно
решить, подъедут ли они к месту
регистрации на автомобиле или в
карете, запряженной лошадьми,
как они подойдут к торжественной арке, будет ли первый свадебный танец, как регистратор

свадебные
агентства

от 1,5 до
3 тысяч рублей
за регистрацию

Ирина Дмитриева

востребованность,
открытие
собственного
бизнеса

Продается город
Город Буфорд (штат Вайоминг, США), где проживает
лишь один человек, выставлен на аукцион. Единственный житель и самопровозглашенный мэр городка Дон
Сэммонс решил сменить
место жительства и продать хозяйство. Торги назначены на 5 апреля, стартовая цена лота - 100 тысяч
долларов США. Следующему хозяину города перейдут заправочная станция
и магазин товаров первой
необходимости, отделение
почты США и вышка сотовой связи. Потенциальный
покупатель Буфорда также
получит в свое распоряжение около 10 акров земли,
место для парковки и пять
строений, в том числе жилой дом с тремя спальнями
и здание школы, построенное в 1905 году.

Заставят худеть
В Великобритании планируют урезать бюджет полиции почти на 20%. Полицейские, которые трижды
не сдадут зачет по физкультуре, должны подвергнуться дисциплинарному
и денежному взысканиям.
Согласно исследованию,
64% служащих полиции
Лондона страдают лишним весом или ожирением, в том числе связанным
с различными заболеваниями. Тучные полицейские могут лишиться 8%
зарплаты, что для некоторых специалистов составляет до трех тысяч фунтов
в год. Также полных предлагается чаще увольнять,
сократить зарплату на испытательный срок, увеличить пенсионный возраст
и пенсионные взносы и повысить требования к подготовке полицейских.
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свадебный
регистратор

Свадебная
фея

Несмотря на то что регистратор и менеджер стараются добиться идеальной организации,
неожиданности все же случаются. Поэтому Альбина всегда готова к импровизации.
- За время работы мне удалось получить и негативный опыт.
Тогда я искренне переживала за
невесту. Жених вел себя не просто безразлично, а даже неприлично. 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. Сгладить 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 трогательными, несколько раз мне приходилось 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 невесты. Как признается наша героиня, после такого важного в жизни
события ее отношение к регистрации несколько изменилось
– стало еще более осознанным.
Ведь момент, на котором традиционно завершаются русские
сказки, становится лишь началом новой семейной истории.

В Канаде выбрали самый
прочный мост из спагетти.
На конкурсе, который проводился в колледже «Оканаган» в Британской Колумбии, победил мост,
спроектированный 23-летним венгром Петером Шандором. Мост-победитель
выдержал вес в 384 килограмма - в два раза больше, чем все другие мосты,
участвовавшие в конкурсе.
Шандор, который изучает инженерное дело в колледже Ньиредьхазы в Венгрии, заявил, что очень рад
победе. Он рассказал, что
потратил на строительство
моста 140 часов, а на проектирование - несколько
месяцев. Конкурс по строительству мостов из спагетти проводится в канадском
колледже ежегодно уже
29 лет.
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Объявляю
вас мужем
и женой

Если жених…
передумал

Мост из спагетти

Самарская область

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

Альбина неоднократно побеждала на фестивале искусств
«Студенческая весна», не только
на местном, но и всероссийском
уровне - в номинациях «Вокал» и
«Художественное слово», она известна как ведущая городских
мероприятий. Постепенно активная сценическая деятельность
подвела ее и к свадебной индустрии. Конечно, во многом здесь
сказалась и деятельность ее супруга, который работает ведущим
различных мероприятий, в том
числе и свадебных торжеств.
- Так случилось, что мне неоднократно приходилось вести
вузовские
и
городские
мероприятия. Я делаю это с удовольствием, и мне хорошо это
удается. Но становиться свадебным регистратором специально
никогда не стремилась. Однажды
попробовала выступить в такой
роли и поняла, что открыла для
себя новую интересную профессию. И сегодня я провела
уже более двадцати свадебных регистраций.
Более года назад Альбину Кузьмину пригласило на работу агентство по
организации праздников.
И новая работа нашей героине понравилась – своим творческим подходом,
искренностью и тем, что она
может внести свой вклад в
организацию такого важного
праздника.
- Никакого специального
обучения я не проходила, - говорит Альбина. - Отсматривала
различные свадебные ролики,
многие из которых демонстрировали европейские свадьбы, ведь
современная свадебная индустрия во многом пришла в Россию из Европы. Постепенно составила и доработала авторский
сценарий. Поэтому сейчас предлагаю молодоженам различные
варианты.

обратится к их родителям, какой
сделает арку оформитель… Конечно, регистратор не решает
всех этих вопросов – здесь дело
за организаторами и свадебными оформителями, но учитывать
это ему необходимо.
Впрочем, на свадьбе никаких
недоработок уже не остается,
ведь все моменты не только обсуждаются, но и проигрываются
на свадебной репетиции.
- Репетиция проводится обязательно, эта услуга включается 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 подходят, чтобы публично продемонстрировать момент официального
создания семьи, то видят во мне
не постороннего человека, который будет говорить незнакомые
для них слова, а специалиста, в
котором они уверены.

Сорока
на флешке
принесла

О своем

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

Город святого Креста

Название «Ставрополь», которое отражено на старинном
гербе, изображающем крест,
означает «Город Святого Креста». Миссия города, по задумке основателей, – стать центром
крещеных калмыков, нести свет
и дух православия на великой русской реке Волге. Название Василия Татищева «Епифания», предложенное для города,
переводится как «крещение,
благовещение».

Трижды рожденный

Тольятти часто называют «трижды рожденным городом»: первое «рождение» состоялось в
1737 году, второе – при переносе

города Ставрополя на новое место, третье – при принятии решения о строительстве Волжского
автомобильного завода.

Как звать

Современное имя – Тольятти – город носит всего 49 лет.
Официальное
переименование произошло 28 августа 1964
года, тогда Указом Верховного Совета РСФСР городу присвоили имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. В
наших краях этот политик никогда не был, однако в целом выступал за дружбу с Советским
Союзом. Именем Тольятти также названы улицы в нескольких
городах России.

Город-вспышка

Тольятти считается самым
крупным
городом-новостройкой в России (обгоняя Новокузнецк и Набережные Челны), «городом-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 России. Тольятти – самый крупный
город России, который не является столицей субъекта федерации. Автозаводский район города - 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-техническом 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 народных комиссаров (Совнарком)
вместе с Владимиром Ильичем
Лениным.

Анна Колесникова

С т а т ис т ик

15%

Искусство аниме

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

опрошенных молодых людей в городах Самарской
области называют себя
волонтерами и являются
участниками добровольческих объединений и инициатив. По городам количество
добровольцев
распределилось следующим образом: наибольший
показатель отмечен в Новокуйбышевске – 20%. В
Самаре причисляют себя к
волонтерам 17% опрошенных. В Тольятти наблюдается наименьший показатель
– только 7% опрошенной
молодежи состоит в добровольческих объединениях.

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

Кроме того, молодым людям предлагалось ответить на вопрос, есть ли
среди их знакомых волонтеры. Примерно четверть
опрошенных - 27% - ответили, что среди их знакомых есть те, кто вовлечен
в волонтерскую деятельность, хотя они сами не
являются
волонтерами.
Также меньше всего таких в Тольятти - 19%. В Автограде, соответственно,
больше всего тех, кто не
знаком лично с волонтерами, - 70%.
По
возрасту
волонтеры распределены практически равномерно, чуть
больше среди волонтеров
школьников: их доля составила 34% из числа опрошенных. Преобладающее образование – либо
законченное среднее 18%, либо неполное среднее - 25%. Также весьма
большая доля волонтеров
имеет высшее - 20% или
незаконченное
высшее
образование - 18%. Нигде
не учатся и уже работают
почти половина представителей группы - 46%. Нигде не работают в данный
момент 11% опрошенных
волонтеров.

По материалам
статистического
сборника «О положении
молодежи в Самарской
области»

Праздники
21 марта - Всемирный
день поэзии, День весеннего равноденствия
22 марта - Всемирный
день воды
23 марта - Всемирный день метеоролога
(метеорологии)
25 марта - День работников культуры
27 марта - День внутренних войск МВД России, Международный день театра
29 марта - День военного
юриста

театры
Тольятти

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

Самара
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ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231, тел. (846) 337-77-50
22 марта, 18.30 «Фэн-шуй, или Руководство 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

Самарские поклонники японского аниме провели межрегиональный конкурс.
9 марта в ДК имени Литвинова прошел фестиваль анимешников Поволжья «Поход
за солнцем». Несколько сотен старшеклассников и студентов, костюмированных и
загримированных под мультипликационных персонажей,
фантасмагорично
смотрелись на фоне серпасто-молоткастых мозаик и витражей
с профилем Ленина в Доме
культуры на площади Кирова. Основная часть фестиваля целый день проходила на
сцене: соревнования-караоке
на японском языке, хореографическое состязание, сценки
по мотивам любимых анимационных фильмов, конкурс
оригинальной озвучки мультфильмов. Но самыми зрелищными стали одиночные
и групповые дефиле косплея
(от «кос» - костюм и «плей» игрок). Это состязание, судя
по реакции публики, до отказа заполнившей зал, было
наиболее ожидаемо. По реакции зрителей было видно, что
у каждого участника конкурса
есть своя группа поддержки.
В отличие от обычного дефиле на подиуме дефиле-косплея, помимо соответствия
костюма облику заявленного персонажа мультфильма,
обязательно подразумевает еще и специальные позы,
отражающие характер героя.

Их должно быть не меньше
трех. Некоторые мизансцены
ценители аниме в зале встречали просто шквалом аплодисментов или дружным хохотом. В последнем случае
оказалось, что некоторые
конкурсанты проявили по отношению к своим персонажам чувство юмора. Вот только понять шутку могли лишь
знатоки аниме-сериалов.
«Заниматься косплеем —
занятие не дешевое, - поделилась студентка Маша Черкасова, - на костюм феи ушло
полгода работы и несколько тысяч рублей». Но платье
шила сама, так как учится на
дизайнера одежды. Также
Маша помогла смоделировать костюмы и нескольким
подругам.
В течение всего дня фестиваля в холле шла торговля коллекционными куклами
героев мультфильмов, значками, смешными ушками и
даже японскими мечами - катанами. Правда, незаточенными. Рядом была оборудована временная фотостудия,
где каждый пришедший в
костюме мог получить бесплатную фотосессию. В целом зрелище анимешников
представляло собой гремучую смесь из сексуальности
и инфантильности, приправленной легким привкусом

22 марта, 18.00 «Человек из Ламанчи»
23 марта, 18.00 «Коля+Оля»
24 марта, 19.00 «Божьи коровки возвращаются 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 рамках программы «Музейных квартирников»
пройдет праздник поэтического самиздата.
В программе: выставка книг «Самиздат»,
творческая часть (мастер-класс), поэтические чтения.
Самиздат - способ неофициального и потому неподцензурного распространения
литературных произведений в СССР, когда
копии изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных органов.

Самара

___________________________________________________

свойственного японской культуре культа смерти. Кстати, в фестивале приняли участие анимешники не только
из Самары и Тольятти, а также из Пензы, Ульяновска,
Уфы и других городов. То
есть получился действительно Поволжский фестиваль
анимешников.

Антон Марков

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН
ул. Молодогвардейская, 209,
тел.: (846) 337-07-08, 337-20-09
По 15 апреля в музее будет проходить выставка «Образ женщины в советском искусстве». Работы посвящены исторической
динамике женского образа в советском
искусстве с первых и до последних лет советской власти. На ней представлено свыше шестидесяти произведений: картины,
графические произведения, скульптура,
фарфоровая пластика, а также предметы
женской одежды и аксессуары различных
периодов советского времени.

Экспозиция

Живопись
от экстрасенса
В Самаре проходит выставка профессионального «ясновидящего».

В музее имени Петра Алабина открылась выставка иранского художника Мехди Эбрагима
Вафа. Экспозиция представляет собой подборку картин в стиле
минималистичной абстракции.
Вообще выставка откровенно
пользует интерес зрителя к самой личности автора вне художественного контекста. Иранский
экстрасенс, учившийся на стоматолога в Московской академии
имени Сеченова, читает лекции,
исцеляет, предсказывает будущее, пишет стихи, прозу, поет и
сочиняет музыку. Да еще и рисует. Да еще и в телевизоре его
показывают: Вафа – победитель
телепередачи «Битва экстрасенсов - 3». Просто современный

Леонардо да Винчи! Помимо картин в зале в записи с плазменного экрана вещает сам автор,
рассказывая о своих работах,
творческих приемах и художественном кредо.
«Многие картины я нарисовал
в темноте или с закрытыми глазами. Цвета - это проявления моей
души», - рассказывает в телеобращении к зрителям Мехди Эбрагим Вафа.
Холсты
авторства
Мехди выполнены в ярких цветах, общий колорит напоминает туркменский ковер. Простота
композиции умиляет, напоминая
о работах в группе арт-терапии.
Расплывающиеся пятна и потеки краски выглядят реверансом

в сторону американских авангардистов 50-х годов, таких как
Джексон Поллок или Марк Ротко. Изредка на полотнах иранского художника появляются
символические
изображения
ростков, голубей, ладони или
зрачка глаза. Особый колорит
полотнам Вафа придают их названия: «Непознанное», «Рука
удачи», «Сила слов». В целом
выставка явно несет акцент в
сторону мистического.
- Я вижу, как часто люди обращаются с одними и теми же проблемами. Именно для помощи в
их решении я пишу картины, в которых содержатся Ответы. Смотрите на них, и решение придет к
вам, - говорит Мехди.

У посетителей выставки есть
возможность приобрести картины знаменитого экстрасенса.
Кроме того, они смогут стать обладателями амулетов, книг с автографом ясновидящего...
Выставка Вафа – образец не
только живописи, но и всесторонней одаренности. А именно предприимчивости и умения
реализовать свой пиар-потенциал. Поток зрителей на выставку
достаточно большой. Что лишний
раз дает возможность убедиться в том, что сегодня герой телеэкрана легко может продать зрителю все что угодно. Выставка
Вафа в музее Алабина продлится
до 2 апреля.

Илья Поляков

Музыка
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».

большому счету, это большая
квартира, где люди занимаются живописью, музыкой и другим творчеством, там можно выпить кружку пива или чашку чая.
Совершенно неформальное место. Несмотря на то что публики
было маловато (это пока общая
беда почти всех моих концертов), люди слушали. Сначала, как
это и бывает, они ждали «развлекалово», потом не очень оценивали, что им подают, а потом начинали втягиваться и слушать
уже с вниманием и благодарностью. В городе я отметил одну
особенность - около многих домов есть деревянные пристроечки. И все до единой покосившиеся. В моей памяти Самара так и
осталась «покосившимся городом». В этом есть какое-то свое
очарование.

Алина Шамрук

Рубрику ведет
Настасья Сучкова
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как именно знакомиться с исполнителем. Главное - познакомиться. А дальше каждому свое.
Кто-то будет сидеть на работе в
наушниках и слушать, кто-то выезжать на фестивали, кто-то ходить 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 сногсшибательные. Я был в городе всего день.
Погулял по центру, выходил к
Волге. Но самого города почти
не видел. В Самаре мне удалось
познакомиться с замечательными людьми, которых хочу еще раз
поблагодарить за тот день. Очень
понравилось место, где я выступал. Клубом его назвать нельзя.
В Питере и в Москве такие места называются мастерскими. По

Редко
представление читателя о герое книги совпадает с мнением
автора, а уж тем более с
мнением режиссера фильма, снятого по этой книге. Чтобы узнать, кто же
все-таки ближе к истине, создатели сайта www.
thecomposites.tumblr.
com составили фотороботы известных литературных героев по авторским
описаниям.
Некоторые
из получившихся изображений просто чудовищны, некоторые довольно
симпатичны, но ни один
известный мне герой не
совпал с моим представлением о нем. А насколько верное представление
о герое у тебя?
Стартап, владельцы которого получили грант на
развитие от Павла Дурова, www.tjournal.ru предлагает вниманию пользователей Интернета обзор
самых интересных событий твиттера. Все они часто обновляются, поэтому
ты наткнешься на сводку
того, что обсуждают прямо сейчас. На сайте представлен обзор наиболее
обсуждаемых твиттов, их
рейтинг составляется по
количеству ретвитов. Есть
десятка самых читаемых
твиттерян и десятка просматриваемых фото, загруженных через instagr.am
(хранилище фотографий
для владельцев iphone с
возможностью их редактирования). Также сайт интересен свежими видео или
новостями от различных
информагентств страны.
Все это составлено путем
анализа действий пользователей твиттера, поэтому каждый из нас делает
эти рейтинги. Следуй за
информацией.
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это вопросы справедливости,
иногда внутренние споры о судьбах России. Иногда просто присутствие рядом любимой женщины. Вдумчивый рок - это тот, под
который не имеет смысла «колбаситься». Музыка, рассчитанная на то, что зритель в течение
всего концерта будет впитывать
и потом еще долгое время обдумывать все услышанное. Может
быть, именно так я могу сделать
мир чуточку чище.
Корр.: У тебя очень большой
творческий потенциал: музыка, фильмы, пьесы, рассказы… и планы амбициозные.
Какие трудности ты можешь
назвать, которые мешают заявить о себе сегодня в должном
объеме?
И.К.: Вообще, мешает коммерция. Весь творческий процесс сейчас под спудом коммерческих проектов. Невозможно
раскрутиться и получить известность, если твой проект не может принести кому-то прибыль.
Но с этим необходимо и можно
бороться. Посмотрим, насколько
это реально. А в частности, лично
мне мешает патологическая всеобъемлющая лень. И где-то робость, стеснительность. Будь я
понахальнее и посмелее, был бы
уже царем горы.
Корр.: Сейчас многие молодые музыканты «выходят» из
Интернета. Как ты относишься к такому способу заявить о
себе?
И.К.: Абсолютно все равно,

Невозможное возможно
– пытается доказать нам
сайт
www.minproduct.
ru. Изначально он создавался как дневник школьника, пытающегося питаться на прожиточный
минимум. После того как
эксперимент длиною в месяц закончился, на сайте собралось достаточное
количество рецептов для
тех, кто хочет сократить
свои траты на питание,
но при этом не лишиться
удовольствия.

Самарская область

Корр.: Иван, в Самаре ты
выступал в Sit.Com. Cafе – небольшом кафе, где собирается особая публика. Ты планируешь продолжать играть для
узкого круга слушателей или
хочешь прославиться в более
широких кругах?
Иван Каприс: Я хочу прославиться не просто в «более широких 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 какой аудитории ты пишешь?
И.К.: Я не признаю понятие
«своя аудитория», «своя публика», «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 каждый 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 тысячу 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 обочине проселочной дороги. А иногда
проблемы мироздания. Иногда

Кликни

Книголюб

Кругом
вода
«Лучшая страна в мире»,
Эрленд Лу, 2001
В оригинале книга норвежского писателя называется «Факты о Финляндии», но
путевыми заметками тут и
не пахнет. Нет ни фактов, ни
Финляндии, есть лишь вода, и
она повсюду. В роли маниакально боящегося перемен
человека – очередной чудак.

Вот уже несколько недель бедняге снится вода, и предчувствие неизбежных перемен, коих он больше
всего на свете не любит, накрывает
его, а заодно и читателей, с головой.
Но, как и следовало ожидать от автора «Наивно. Супер», пока главный герой боялся, все случилось само собой. Само собой его машину третий
год подряд увезли на штрафстоянку, 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 получение неправильно припаркованной
машины.
Итак, на первый взгляд все действительно вертится вокруг Финляндии. Получив задание в финском

посольстве, незадачливый копирайтер долго не может собраться с мыслями: шутка ли – написать для соотечественников рекламу страны, о
которой знаешь буквально три слова: «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 давности, датский путеводитель по Финляндии 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 вынесет…». Несусветная глупость, вызывающая то недоумение, то смех, то

волнение, а точнее, любопытство –
что на все это скажут заказчики? Но
главная интрига о Финляндии сгорает 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 перемены происходят вовне, что он подобно щепке плывет по течению (опять
эта вода!), человек искренне не замечает, что главная, да и, пожалуй,
единственная причина всех изменений в его жизни – он сам. А пресловутой Финляндии просто нечаянно
досталась аллегоричная роль камня
на шее, тянущего героя в страшные
водные глубины. Опять наивно.

Полина Романова

Кинонаходка

В прокате
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»
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Арт-позитив
Название: Фестиваль
«Арткино». Позитивное кино
- 2012 год.
Идея: короткометражные фильмы подготавливаются к всероссийскому кинопрокатному туру третий
год подряд.
«Позитивное кино» - десятка комедий, созданных
молодыми режиссерами,
которые принимают участие в конкурсе 4-го всероссийского
фестиваля
авторского
короткометражного кино «Арткино» .
Фильмы:
«Последний день Булкина И.С». И.С. Булкин живет холостяцкой жизнью, не
отказывая себе в развлечениях. Однажды он открывает дверь незнакомцу, который 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 приложили все усилия, чтобы помочь ему. Содействие оказалось настолько велико,
что никто и не заметил самого главного...
«Городок Сердитый».
Трое жителей городка решают сорвать местную камеру наблюдения. С этого
момента их жизнь становится ярче и интереснее…
«Там,
где
водятся
звезды». Иногда кажется,
что жизнь пошла под откос и тут уже ничего не исправить. Управляешь ли ты
своей судьбой или являешься частью «большего
замысла»?
«Шла Саша по шоссе».
Остросоциальный
анимационный клип на песню 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 может закончиться крайне
неожиданно...
«Лапа моя». Главный
герой готовится к самому
значительному шагу в своей жизни - сделать девушке
предложение. Но у девушки есть свое предложение.
Дата и время: 28 марта - 18.30, с 29 по 31 марта - 20.30.
Вход: 100 руб.
Контакты:
Самара,
ул. Куйбышева, 103/105,
vk.com/event35971967

Анна
Колесникова

Женщина в черном
Ужасы, триллер, драма
Молодой лондонский юрист
Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) вынужден оставить
своего трехлетнего сына и
отправиться в командировку в уединенную северную
деревушку, чтобы составить
реестр документов, оставшихся от скончавшегося
хозяина поместья Ила Марша. Добравшись до места,
он начинает понимать, что
над деревушкой нависла
тень мрачной тайны.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»

Белоснежка:
месть гномов
Комедия, фэнтези
Злая Королева, мечтающая
выйти замуж за красивого
и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца
Белоснежку и берет власть
в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном
дремучем лесу, а связалась
с бандой гномов-разбойников, чтобы отомстить.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК

Ловушка для невесты
Комедия, драма
Актриса-суперзвезда Лара хочет выйти замуж за
своего привлекательного
бойфренда Джеймса и считает, что сонный шотландский островок Хегг является 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 мнению, идеально подойдет
местная девушка Кэти. Но
когда Кэти и Джеймс встречаются - они влюбляются
друг в друга.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вега-фильм» в Космосе,
Киноплекс

Король Лев 3D
Анимация
Знакомый с детства сюжет в 3D формате. У короля-льва Муфасы рождается наследник - львенок по
имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш
становится жертвой интриг своего завистливого
дяди Шрама, мечтающего

только о власти и готового
ради этого на все. В течение мультфильма показан
весь трудный путь маленького Симбы. Он познает
горечь утраты, предательство и в нелегкой борьбе
завоюет свое законное место в «кругу жизни», обретет верных друзей: Тимона
и Пумбу.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в
ТРК «Вега», Три пингвина,
Аэрохолл, «Вега-фильм» в
Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК «Капитал»

Тот еще Карлосон!
Комедия
Карлосон живет в волшебном и красочном мире
метриков - пухлых большеухих летающих человечков
метрового роста, миссия
которых - помогать ребятишкам, которым взрослые
скорее создают проблемы,
нежели решают их. Однажды старейшина метриков
поручает нашему герою ответственное задание - помочь одинокому 7-летнему
Малышу, чьи родители оказались на грани развода.
Появление самого-пресамого лучшего друга на свете меняет жизнь Малыша.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»

Кино Самары

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

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

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

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

Кино Тольятти

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

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

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

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

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

Мы купили зоопарк
Комедия, драма
Нормальные люди обычно
вкладывают деньги в драгметаллы, акции, недвижимость или, на худой конец,
просто кладут в банк. Но
Бенджамин Ми пошел другим путем и на все деньги 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 «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в
ТРК «Аврора», Киномост,
Художественный
Тольятти: Вегафильм в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл,
Киноплекс

Лоракс 3d
Анимация, фэнтези,
семейный
Недалекое будущее. Стоит
нажать на кнопку — и мир
изменится по твоему желанию: прямо под окном вырастут горы, во дворе зашумит океан. Единственная
неприятность — все вокруг
сделано из пластика. Но
для влюбленного нет преград. Одно желание прекрасной девушки — увидеть последнее живое дерево, и он пускается в путь.
На помощь ему приходит
могущественный, но слегка
приставучий Лоракс.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозаводское шоссе, 6,
тел. (8482) 42-20-70
КИНОКЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59
САТУРН
ул. Революционная, 9,
тел.: (8482) 51-51-51,
37-11-25

ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59
ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58,
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.
ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44,
бронь билетов 63-00-66.

Киноклуб

Милее всех
на свете
Вот это подарок российскому зрителю – мировая
премьера и не где-нибудь,
а в России! Новая картина режиссера Тарсена
Сингха «Белоснежка: месть
гномов» стартовала в отечественном прокате на две
недели раньше, чем в США.
А потому просто некрасиво было пропустить такую
премьеру.

Надо сказать, я не поклонница Сингха. Прошлое его творение –
«Бессмертные: Война богов» – совсем не впечатлило, несмотря на
внушительные, казалось бы, съемки и монументальность заявленного
сюжета. Тем не менее на новую картину 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 – трактовка режиссера. По сути, сам фильм
– скорее комедия, нежели фэнтези. Картина не то чтобы изобилует

забавными сценами или колкими
диалогами, но доля юмора значительно превышает долю романтики. Даже в центре сюжета скорее
не любовь Белоснежки и Принца, а
сильное желание злой королевы женить на себе юного коронованного
красавца. Белоснежка (ее сыграла
юная красавица Лили Коллинз) прекрасна и одновременно решительна. Принц (Арми Хаммер) – также
прекрасен и одновременно глуповат
(видимо, своеобразный отпечаток
власти и красоты). А вот злюку-королеву так просто не охарактеризуешь. Она и веселит, и завораживает, 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 посмотреть «Белоснежку». «Ну еще бы, абы
кому «Оскар» не дают!» - скажете
вы. Спорное утверждение, но только не в этом случае. Яркие краски, безумные костюмы (чего стоит 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 лишних ожиданий. Хотя бы ради улыбки
Робертс.

Екатерина
Семенникова

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.

Платье
от да Винчи

Художник и толпа
На самом деле такой тренд требует 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 однотонной сорочкой. Теперь носят платья в
восточных «огурцах», ботильоны, покрытые розовыми бутонами, блейзер
в зигзагах и сумку с нарисованными
баклажанами. Одновременно. Для
того чтобы в таком счастье не выглядеть как подозрительный извращенец, 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: гигантских кроликов на юбке с миниатюрными на блузке и крошечными – на
балетках. Коль сама идея с принтом
из кроликов вас не смутила, то такой
комплект, я думаю, вы вполне осмелитесь выгулять.
Во-вторых, выбирайте один главный цвет. Например, на шортах с
рисунком «взрыв на текстильной
фабрике» доминирует оранжевый.
Апельсиновый жакет с бледно-апельсиновым узором совсем не повредит.
Какой уж тут вред, когда на шортах
уже и так взрыв, согласитесь.
Во-вторых, можно и поспокойнее. Если вы смелы настолько, что

Пора готовиться к
пляжному сезону.
Особенно это относится к прекрасной половине
человечества. Можно начинать диету, поменять прическу, стиль одежды или макияж, как-то поэкспериментировать со своей внешностью.
Такие изменения не останутся незамеченными для представителей противоположного пола.

Близнецы
Выберите для себя спокойный жизненный ритм. Это означает, что желательно не загружать себя делами, больше
времени отводить на отдых и
сон, не ставить себе жестких
рамок и решать вопросы по
мере их поступления. Отношения в семье и с близкими
родственниками в этот период будут складываться вполне
гармонично.

Лев
Вокруг вас будут
происходить некие
события, которые выделят вас из общей массы
людей, поставят в центр общественного внимания. Также значительно укрепятся отношения с родными, особенно с родителями. Если до последнего времени между вами не было взаимопонимания, то сейчас в отношениях
воцарится гармония.

Дева
Тяга к дальним
странам, а также к
учебе, познанию чего-то нового значительно усилится. Не исключено, что вы
неожиданно даже для себя
вдруг отправитесь в дальнюю
поездку. Если же никакой возможности для путешествий
нет, постарайтесь переключиться на учебу. Это отличное
время для улучшения своих
знаний.

Это
прекрасное
время для тех, кто
занимается
экстремальными видами деятельности, спортом, туризмом. Доверьтесь своим инстинктивным желаниям, и вас ждет успех. Также вас ждет улучшение
романтических отношений. Вы
и ваш партнер всегда идете
навстречу друг другу. Постарайтесь и дальше как можно
дольше сохранять гармонию.

Скорпион
Для вас наступает
период, когда множество сомнений переполняют ваши мысли. Было
бы хорошо поделиться своими
чувствами с близким человеком. Скорее всего, вы откроете любимого человека в новом
качестве. Ваши отношения обретут второе дыхание. Стоит посещать вместе различные мероприятия. Не упустите момент.

Стрелец
Ближайшие дни не
стоит планировать
что-либо серьезное.
Ваша забывчивость может
послужить причиной напряженности в отношениях. Межличностные отношения вообще выйдут на первый план: в
ваших руках как благополучное разрешение старых конфликтов, так и создание новых проблем. Обдумывайте
поступки.

Полезная «Кола»
Как бы ни твердили нам о
вреде лимонада, польза от
него есть, причем самая
неожиданная. Кола является прекрасным маринадом для мяса, которое получается мягким и нежным;
кофеин, содержащийся в
лимонаде, помогает от приступов астмы, а кислота в
«Коле» нейтрализует токсины, вызывающие диарею.

Козерог
Ваши
романтические отношения будут подняты на невероятную высоту. Дарите любимому человеку себя, свое внимание, заботу и нежность. Самым
ярким знаменателем этих дней
станет любовь. Вы будете получать ее отовсюду: от любимого человека, близких родственников и знакомых. Посещайте концерты, театр или
кино.

Что делать, если
заложен нос?
Если нос заложило в самый неподходящий момент,
упритесь языком в небо и
нажмите пальцем между
бровями. Это заставит пошевелиться кость, образующую заднюю перегородку
носа, и вскоре вы сможете
нормально дышать.

Водолей
Отношения в семье
будут складываться
весьма гармонично. Если у вас раньше были проблемы с родственниками, используйте эту неделю для улучшения отношений с ними. Проявите внимание к родителям,
старшим членам семьи. Доброжелательная атмосфера дома позволит вам всем вместе решать любые бытовые
вопросы.

Рыбы
Вас ожидают новые
люди и впечатления.
Усиливается стремление к общению, появится желание быть в курсе всех событий и последних новостей. В
эти дни вы можете также расширить круг своего общения.
Не исключено, что уже после
первых минут разговора с новоявленным знакомым возникнет взаимная симпатия.

Ваша Нострадама

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 степени ленивые люди. Нам
хочется ничего не делать,
но при этом оставаться в
отличной физической форме. Данный сайт поможет
хотя бы частично реализовать данную мечту. На нем
приводятся небольшие физические упражнения, которые вы можете делать,
не отрываясь от просмотра
телевизора, прогулки или
даже поездки в общественном транспорте.

Сергей Август
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Телец

Вы сможете в полной мере почувствовать поддержку со
стороны близких. Если у вас
много друзей, то ваше общение с ними станет более интенсивным. Это хорошее время для формирования планов
на будущее. Старайтесь не
зацикливаться на сиюминутных вопросах, а действовать
с прицелом на будущее, на
перспективу.

Весы

Как не испортить вкус
напитка?
Наступает весна, скоро
станет совсем тепло, и мы
вновь будем пить охлажденные напитки. Но лед,
тая в стакане, разбавляет напиток водой, делая
его менее вкусным. Выход
прост – делайте лед из того
же напитка, который собираетесь охлаждать.
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У вас будет достаточное количество
денег, чтобы совершить крупные покупки. На нематериальные вопросы лучше не отвлекаться. Решайте
вопросы с карьерой, наводите порядок в делах - во всем
этом вы преуспеете. На выходных днях старайтесь не
перегружать себя учебой и
больше времени отведите на
отдых.

Рак

Анастасия
Полетаева

Гороскоп

с 21 по 29 марта
Овен

нарядились хотя
бы в пижамные
брюки с изображениями уорхолловской Мэрилин Монро, то я
лично вам жму
ваши
fashionруки. С чистой
совестью надевайте белую майку и
радуйтесь
жизни.
И не слуш а й т е
этих злопыхателей
в вечных
джинсах и
толстовках.
Много ли они о
высоком и о нас, эстетах, знают?

Альберту Эйнштейну принадлежит фраза: «В юности
я обнаружил, что большой
палец ноги рано или поздно проделывает дырку в
носке. Поэтому я перестал
надевать носки». Можно
сказать, что для великого ученого это был своеобразный лайфхак – способ
оптимизировать жизнь и
сделать ее проще. Мы не
просим вас не носить носки, но некоторыми полезными советами, как всегда,
поделимся.
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Да, конечно, обилие
всяких
«топшопов»,
«зар» и «эйчэндэмов»
намозолили наш любящий прекрасное глаз.
Но нужно понимать, что
это осадок - то, что дошло, просочилось через
подиумы, журналы, светские вечеринки и китайские фабрики. А сначала
была красота. Красотища даже, и с ней все
совсем не просто. Когда вы видите у модели на голове шорты, а
в руках ботинок – это
сложный
внутренний мир дизайнера
+ искусство. Кроме
шуток. Только мы
можем не знать каких-то вещей, зато
модные критики сразу начнут строчить в твиттере: «О,
точно такой же ботинок был
на фреске в таком-то дворце, а эти шорты символизируют борьбу против войны в
Ираке!» И эти прожженные ребята будут правы.
Когда молодая и отчаянная
Мари Катрантзу выпускает на
подиум див, наряженных будто
бы в китайские вазы, это неспроста. Это значит, что прелестные
футуристичные мини, покрытые
филигранным диковатым узором,
– тренд. Тренд, рожденный в муках, и мама ему – Мария, а папа
– искусство. Гавайские цветы в
волнах – у Стеллы МакКартни, психоделические круги – у Marni, микро-шорты из шелковых ярких платков – у D&G, роскошные кадиллаки

– у Prada и адские трехмерные ромашки у Кристофера Кейна. Готовьтесь к тому, что из нашего весеннего
гардероба можно будет делать выставку живописи. И даже не думайте
шортами на голове отделаться.

Живи
проще!

СЕКРЕТная неделя

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

С 21 марта по 2 апреля театр «Секрет» приглашает всех на спектакли
фестиваля «Театр – детям и юношеству».
Вниманию зрителя предлагаются нестареющая классика и истории 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 современности. 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). Живые декорации из песка на экране, живая музыка, живой вокал – голос Эдит!
Ее глаза, ее дыхание… И зритель уверен: это не иллюзия…
История о первой любви в спектакле «Когда мы читаем рэп» (2 апреля,
18.00). Вы увидите не сцену, а улицу,
школу, дом, клуб. Перед вами не персонажи, а живые подростки, учителя и
родители.

Маленькие зрители снова встретятся с Якобом и Мими (спектакль
«Карлик Нос» 18 марта, 12.00), веселым Буратино (23 марта, 12.00), бременскими музыкантами (28 марта,
12.00 и 14.00) и ребятами из «Денискиного ералаша» (ДДиЮТ, 27 марта,
11.00 и 13.00).
Творчество СЕКРЕТовцев заинтересовало молодых художников города, и они приготовили к Дню театра
подарок: авторские афиши к спектаклям театра. Торжественное открытие
фестиваля «Театр – детям и юношеству» и презентация выставки «Театральный плакат» состоятся 21 марта в
18.00. Затем гости вечера смогут посмотреть спектакль «О любви». А образы спектаклей глазами художников,
воплощенные в авторских афишах, вы
сможете увидеть в течение всей театральной недели.

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

Подписан в печать в 16.00,
по графику - 16.00.
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Киномания от Ивана Терентьева
Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный
киноэрудит Иван Терентьев. Прислав правильный ответ на номер 80927-772-94-17, вы можете выиграть два
бесплатных билета в кино.
В этот раз они достаются нашей постоянной участнице викторины Ирине, чей номер завершается цифрами *** 272. Участница сможет забрать билеты в редакции «МА».
Обращаем ваше внимание: редакция отвечает только читателю, который первым дал правильный ответ на
вопросы викторины.
Правильные ответы прошлой киновикторины: 1. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. 2. Квант милосердия. 3. Больше, чем любовь. 4. Блондинка в законе.
5. Тайна в его глазах.
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E-mail: ma-samara@yandex.ru
Сайты: www.dmoshans.ru,
www.molaccent.blogspot.com
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