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Весь сезон они читали, штурмили, 
угадывали – все, чтобы дойти до 
заветной цели – кубка Тольятти по 
игре «Что? Где? Когда?». Кто стал 
победителем в финальном сраже-
нии интеллектов? 

Битва умов 
и ее победители

Мы любим их со всеми недостатка-
ми, но некоторые «изюминки» бы-
вают, мягко говоря, несладкими. 

«Вредные» 
привычки наших 
половинок

Чем мы хуже 
Шекспира?
Плагиат - явление со шлейфом, за-
частую скандальным. Оказывается, 
некоторые великие имена попали в 
историю нечестным способом.

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

БесплаТная досТаВКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
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Календарь событий

НевыГодНая 
влаСть
Самарская дума приняла 
закон, отменяющий льготы 
бывшим губернаторам об-
ласти. Из областного бюд-
жета не будут финансиро-
ваться специальная связь 
и пожизненная охрана жи-
лья и жизни экс-губерна-
торов. Еще они перестанут 
получать вознаграждения 
и пособия: ранее им пола-
гались ежемесячные вы-
платы либо в течение года 
с момента отставки, либо 
до момента трудоустрой-
ства на новое место, а так-
же единовременные вы-
платы, если они работали 
на госслужбе более 20 лет. 
Члены семей не будут по-
лучать пособия в случае 
смерти бывших губернато-
ров. Также закон отменяет 
пожизненную страховку и 
компенсацию за неисполь-
зование санаторно-курорт-
ного обслуживания.

СоН На парах 
Студенты с Урала органи-
зовали флешмоб «Про сон» 
в стенах Уральского госу-
дарственного экономиче-
ского университета. У вхо-
да в вуз несколько десятков 
молодых людей внезапно 
«заснули» под известную 
мелодию «Спят усталые иг-
рушки»: кто-то на раскла-
душке, остальные - стоя, 
положив голову на ладош-
ки. После этого все участ-
ники акции «проснулись» 
и устроили зажигательные 
танцы. Так активисты Ур-
ГЭУ обратили внимание на 
проблему хронического не-
досыпа у студентов в рам-
ках проведения Всемирно-
го дня сна.

БезлимитНое 
СтудеНчеСтво
Студенты смогут получать 
льготные кредиты не толь-
ко на образование, но и 
другие нужды, связанные 
с обучением, такие ссу-
ды будут выдавать банки 
при поддержке государст-
ва. Один из видов помощи 
- субсидирование процент-
ной ставки при предос-
тавлении студентам со-
путствующих займов на 
обучение. Займы будут вы-
даваться наиболее успеш-
ным студентам. Кредит бу-
дет обходиться максимум 
в 5 процентов годовых. 
При этом нет комиссий и 
не требуется подтвержде-
ние платежеспособности. 
Срок погашения кредита 
- 10 лет после окончания 
вуза, притом предостав-
ляется отсрочка по выпла-
те основного долга и час-
ти процентов на весь срок 
обучения.

3 и 5 апреля30 марта 14 апреля13-14 апреля

лидерСКий форум
13 и 14 апреля у студентов и 

недавних выпускников есть уни-
кальная возможность стать уча-
стником масштабного мероприя-
тия - «Молодежного лидерского 
форума», который состоится на 
базе Самарского бизнес-инкуба-
тора (Самара, ул. Главная, 3).

Интерактивная площадка фо-
рума объединит представителей 
бизнеса, администрации города 
Самары, образовательных учре-
ждений и НКО. В программе фо-
рума – тренинги, мастер-классы, 
ярмарка вакансий, бизнес-игра и 
многое другое.

Организатор - молодежная 
организация Aiesec. Форум про-
ходит при поддержке департа-
мента по делам молодежи ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самар-
ской области.

Участие бесплатное! 
Регистрация на сайте www.

forum-2012.ru.

йойиНГ 
по-НаСтояЩему
В тольяттинском торговом 

центре «Русь-на-Волге» (2-й 
этаж, галерея атриума) в 14.00 
состоится соревнование «Кубок 
портала yoyer.ru».

В программе: открытые со-
ревнования по игре в йо-йо, по-
казательные выступления и мас-
тер-классы от гостей из Москвы, 
лучших игроков команды 
9.8 yoyos; выступление творче-
ского танцевального коллектива 
школы развития и культуры Толь-
ятти; конкурсы по тематике йо-
йо; бесплатная лотерея; призы.

Соревнования будут прово-
диться в двух возрастных катего-
риях: до 14 лет (включительно), 
старше 14 лет.

В соревнованиях смогут при-
нять участие все желающие, про-
шедшие квалификационный от-
бор, который состоится  7 апреля 
в 15.00 в ТРК «Капитал» (4-й этаж, 
зона кинотеатров).

феСтиваль 
профеССий
3 апреля в Тольяттинской фи-

лармонии (ул. Победы, 42) для 
учащихся 9-х классов пройдет 
Фестиваль профессий. 

После гала-концерта для уча-
щихся 8-11 классов школ го-
рода состоится Ярмарка про-
фессий с участием учреждений 
среднего и высшего профессио-
нального образования Тольятти 
и Самары.  5 апреля во Дворце 
спорта «Волгарь» (Приморский 
б-р, 37) состоится знакомство 
учащихся с учреждениями про-
фобразования. Участники смогут 
посетить мастер-классы и  вы-
ставку продукции студенческих 
учреждений.

Организатор: Тольяттинский 
центр трудовых ресурсов при 
поддержке Тольяттинского управ-
ления министерства образова-
ния и науки Самарской области. 

Тел. (8482) 22-00-80, e-mail: 
prof.71@mail.ru.

Игорь Усачев
Самарец Игорь Усачев стал 

чемпионом страны по лыж-
ным гонкам, одержав победу на 
спринтерских гонках чемпионата 
России, проходивших в тюмен-
ском лыжном центре «Жемчужи-
на Сибири». Усачев показал луч-
ший результат в квалификации, 
а потом успешно преодолел ста-
дии на выбывание. В финале Иго-
рю Усачеву довелось бежать с та-
кими сильными гонщиками, как 
Николай Морилов, Евгений Де-
ментьев, Михаил Девятьяров, 
Станислав Воложенцев и Антон 
Гафаров, но Игорь уверенно опе-
редил их на дистанции, завоевав 
почетное звание.

Вадим 
Коробов
Летом в Самаре будет открыт 

парк веревочных аттракционов 
«Панда-парк». Располагаться он 
будет на территории парка «Моло-
дежный». По словам арт-директора 
МП «Парки Самары» Вадима Коро-
бова, Самара станет вторым горо-
дом после Москвы, где появится 
комплекс подвесных аттракционов. 
«Панда-парк» будет состоять из 
трех уровней сложности. Первый 
– для малышей от четырех лет – на 
высоте 4-6 метров. Второй – для 
ребят постарше – на уровне 10-12 
метров. Для взрослых - скалодром 
высотой с пятиэтажный дом.

никита Кондратьев
Настоящим героем стал пятилетний мальчик 

Никита из Тольятти. Он спас своих братьев, про-
валившихся под лед. На прошлой неделе Никита и 
его старшие братья 9-летний Максим и 8-летний 
Дмитрий катались на лыжах по льду Волги. Когда 
братья были в 50 метрах от берега, лед начал тре-
щать. Дети повернули обратно, но лед разошелся 
под их ногами. Дима ушел под воду, но успел вы-
нырнуть и схватиться за льдину. Пытаясь спасти 
брата, под лед провалился и Максим. Стоявший 
в стороне Никита, услышав крики братьев, снял 
лыжи и осторожно подполз к тонувшим братьям. 
Осторожно протянув лыжу Максиму, он помог ему 
выбраться из воды. Затем, схватившись за вто-
рую лыжу на берег выбрался и Дима. Когда все 
спасенные уже лежали на льду, к ним подоспели 
рыбаки, издали заметившие, что с детьми случи-
лась беда. Они и отвезли братьев домой.

КвН ЖиГули
Добро пожаловать на вторую 

игру сезона лиги КВН «Жигули» 
- 1/8 финала. Играют команды: 
«Пацаны» (СамГТУ), «Медальо-
ны» (Сборная города), «Мысли 
вслух» (СамГУ), «Петя» (Сборная 
города), «ВИА Лето» (Сборная 
города), «Анна Каренина» (Сам-
ГУПС), Je t’aime (ПГУТИ), «Иро-
ния Судьбы» (ПГСГА), «Рекорд» 
(ПВГУС и ВУиТ).

Тема игры: «Девятый вал». 
Конкурсы: приветствие «На пол-
ных парусах», биатлон: «1000 чер-
тей!», СТЭМ «На гребне волны».

Тема сезона: «Автономное 
плавание». Главный куш – 100 ты-
сяч рублей.

Генеральный партнер лиги: 
НПФ «Благосостояние».

Игры пройдут в ДК «Совре-
менник» (Самара, ул. Ново-Садо-
вая, 219). Начало в 19.00.

Цена билета: 100 рублей.
Билеты – в профкомах вузов и 

в кассе ДК «Современник».

Студенческая весна 
в вузах Самарской 

области

Предлагаем вашему вниманию продолжение 
программы студенческих фестивалей, начало 

которой опубликовано в предыдущем номере «МА»:

16 апреля, 19.00
СФ РГУТиС, Самара, ул. Советской Армии, 
219, ДК «Современник»

16 апреля, 18.00
ПВГУС, Тольятти, ДК «Тольятти», 
б-р Ленина, 1

17 апреля, 20.00
ПГУТИ, Самара, Московское шоссе, 77 
(корпус 2, актовый зал)

17 апреля, 17.00
СГЭУ, г.о. Самара, ул. Советской Армии, 141, 
актовый зал СГЭУ

18 апреля, 18.00
ТГУ, Тольятти, б-р Ленина, 1, ДК «Тольятти»

18 апреля, 16.00
СГАСУ, Самара, ул. Советской Армии, 219, 
ДК «Современник»

30 апреля, 18.00
Заключительный гала-концерт 
областного фестиваля - Самара,
ул. Советской Армии, 253А, МТЛ «Арена»
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дальШе - 
БольШе!
Первое расширенное за-
седание коллегии мини-
стерства спорта, туризма и 
молодежной политики Са-
марской области, посвя-
щенное вопросам реали-
зации государственной 
молодежной политики, про-
шло 20 марта. На нем было 
озвучено, что финансиро-
вание молодежной поли-
тики за последние три года 
выросло почти в 2,5 раза. 
В 2011 году оно состави-
ло 126 млн 183 тыс. руб. В 
2012 году запланировано 
выделение средств в объ-
еме 127 млн 814 тыс. руб-
лей. Говорили и о расходо-
вании средств. Например, 
в 2011 году г.о. Похвист-
нево и м.р. Волжский по-
лучили финансирование в 
объеме 13,8 млн рублей на 
ремонт и укрепление мате-
риально-технической базы 
домов молодежных орга-
низаций. О других статьях 
расхода можно почитать на 
www.mstmp.ru.

СКаЖи СпаСиБо!
В Самаре стартует интер-
нет-проект «Скажи спаси-
бо!» для жителей и органи-
заций Самарской области, 
желающих выразить бла-
годарность всем, кто де-
лает добрые дела. На сай-
те Агентства социальной 
информации в Самарской 
области (www.asi.fondsg.
org) каждый может раз-
местить слова благодарно-
сти людям, организациям, 
которые помогли ему или 
просто сделали что-то хо-
рошее на территории на-
шего региона. Самые ак-
тивные участники и те, кто 
получит больше благодар-
ностей, будут награждены 
сувенирами от партнеров 
конкурса «Территория до-
брых дел», в рамках кото-
рого стартовал интернет-
проект. 

Новое Сми
В Нефтегорском районе 
начала выходить новая мо-
лодежная газета Flash-KA. 
Это один из проектов моло-
дежного информационного 
центра «Медиа-пресс», ко-
торый был создан в рамках 
областной целевой про-
граммы «Реализация стра-
тегии государственной мо-
лодежной политики до 2015 
года». Издание начало свою 
работу на базе Дома моло-
дежных организаций Неф-
тегорского района. Ре-
дакция газеты состоит из 
добровольцев и специали-
стов ДМО. На данном эта-
пе каждый желающий мо-
жет присоединиться к этой 
команде. Издание распро-
страняется по Самарской 
области бесплатно.

павел алешин
Тольяттинский картингист 

Павел Алешин из команды 
Lada Sport Karting Team попал 
в финал международного Тро-
фея Андреа Маргутти - зим-
него соревнования, которое 
в этом году будет проводить-
ся уже в 22-й раз. Соревнова-
ние посвящено памяти Андреа 
Маргутти – молодого гонщика 
из Рима, который трагически 
погиб, не достигнув 15-лет-
него возраста. Павел Алешин 
на этих соревнованиях высту-
пает в классе KZ2. Он единст-
венный россиянин, которому 
удалось пробиться в финал со-
ревнований в данном классе.

дарья Кузнецова
В Москве про-

шел всероссийский 
финал конкурса по 
французскому языку 
«Диктант Консула», 
организованный со-
вместно с Француз-
ским Институтом и 
Посольством Фран-
цузской Республики 
в России. В катего-
рии «Школьники» аб-
солютным победи-
телем стала самарская десятиклассница Дарья Кузнецова. В 
качестве приза от Посольства Франции победительница по-
лучила возможность пройти бесплатную двухнедельную язы-
ковую стажировку, которая пройдет в одном из крупнейших 
лингвистических центров Франции в июле 2012 года.

Татьяна пазенюк
На прошлой неделе в Тольятти 

завершилось первенство России 
по гандболу. Выступавшая на нем 
тольяттинская команда юношей 
1996 года рождения, тренером 
которой является Татьяна Пазе-
нюк, одержала победу в финале. 
Под ее руководством эти юно-
ши уже побеждали в первенстве 
страны два года назад, принеся 
мужскому отделению КСДЮС-
ШОР «Олимп» первое «золото» 
за всю историю существования 
тольяттинской школы гандбола. 
В прошлом году ребятам удалось 
завоевать лишь второе место.

- К лагерному заезду может 
подключиться любой желающий в 
возрасте от 18 до 35 лет, который 
жаждет обучиться в рамках но-
вых образовательных программ 
и получить множество свежих 
эмоций. При сопутствии теплой 
солнечной погоды планируется 
около 500 участников. Прожива-
ние - в палатках, которые участ-
ники будут самостоятельно уста-
навливать. Стоимость «путевки» 
за 5 дней с предоставлением пи-
тания составит 700 рублей, - по-
яснил Олег Алексеевич. – До 2 
апреля на сайте молодые-мо-
лодым.рф нужно заполнить 

простую предварительную заяв-
ку участника. Регистрация участ-
ников начнется с середины апре-
ля.  

Сам лагерь будет подразде-
ляться на различные направле-
ния: студенческое, танцеваль-
ное, современное искусство и 
другие. Времяпрепровождение 
в подлагерях, в каждом из кото-
рых планируется по 30-50 чело-
век, будет организовано по ин-
дивидуальным программам. 
Участников ждут дискуссионные 
площадки, круглые столы, мас-
тер-классы, спортивные меро-
приятия  и много увлекательных 

занятий. В прошлом году лагерь 
проводился на Федоровских лу-
гах. На этот раз место выбрано 
не менее живописное. До яхт-
клуба СГАУ легко добраться, от-
туда открывается вид на завора-
живающие волжские пейзажи. 
При удачных погодных условиях 
и хорошем настроении есть все 
шансы получить максимум пози-
тивных впечатлений.

Организатор творческого ла-
геря «Молодые – молодым» 
– Самарская областная науч-
ная библиотека. Лагерь прово-
дится при финансовом обес-
печении из средств бюджета 

Самарской области. Также под-
держку осуществляет СГАУ им. 
С.П. Королева.

Большое преимущество лаге-
ря «Молодые - молодым» и его 
отличие  от остальных - это воз-
можность воплощения своих 
идей и реализация собственных 
программ.

Уже известно, что в первую 
ночь открытия лагеря для всех 
участников будут выступать пи-
терский музыкальный коллектив 
«Опа!» и певец Псой Короленко. 
Скучно не будет точно!

алина турапиНа

С 26 по 31 июля 
в яхт-клубе СГАУ (Самара, 
ос. Проран) будет 
работать творческий 
образовательный лагерь 
«Молодые - молодым». 
О приближающемся 
летнем событии  «МА» 
рассказал помощник 
ГБУК «Самарская 
областная научная 
библиотека» Олег Вейс.

Событие вызвало впол-
не серьезный ажиотаж. Как 
показал первый пробный 
поход, желающих говорить 
на иностранном  действи-
тельно много. Официаль-
ные лица также проявили 
интерес к событию. Сре-
ди гостей - Марина Козло-
ва, руководитель комитета 
по делам молодежи, Алек-
сей Востриков, директор 
«Альянс Франсез Тольятти»,  
Наталья Ланкова, директор 
Тольяттинского краеведче-
ского музея, Елена Рожде-
ственская, директор «Тури-
стского информационного 
центра Тольятти», Эльви-
ра Сахабиева, представи-
тель Молодежного банка 
Тольятти. 

Занятия лингвоклуба 
проходят при участии во-
лонтеров из Германии, Бол-
гарии, и это абсолютно 
бесплатно! Инициатива ро-
дилась среди молодежи, а 
с приездом волонтеров по-
лучила большую популяр-
ность. Ведь это отличный 
шанс пообщаться с носите-
лями языка.

На презентации клуба 
уже многим знакомые Анна, 
Кевин и Мартин рассказали  

о том, как они проводят 
встречи и чем уже мож-
но гордиться. Лингвоклуб 
– это не школа: нет учебни-
ков, нет учителей! Единст-
венное, что требуется, – это 
желание и, пожалуй, хоро-
шее настроение. Взамен 
появляется возможность 
развивать свой разговор-
ный язык. Как? Через обще-
ние, игры, дебаты. Главное, 
забыть про все стеснения, 
недоверие к себе и начать 
говорить. За ошибки двой-
ку не получите, проверено 
на личном опыте. Програм-
ма клуба точно не заставит 
вас скучать. Ребята уже про-
вели вечеринку в стиле хип-
хоп и обсудили тонкости 
этой культуры, в новогодние 
каникулы вместе встречали 
Рождество, играли в го. Они 
каждый раз стараются нахо-
дить интересные формы ра-
боты, что всегда поддержи-
вается другими. 

Кстати, в Автозаводском 
районе продолжает рабо-
тать лингвоклуб Freestyle 
(Юбилейная, 8, среда и пят-
ница с 19.00). Let’s speak!

ирина 
Сухоплюева

Организаторами мероприятия 
выступили Тольяттинская лига зна-
токов и Дом молодежных организа-
ций «Шанс». В финальной игре уча-
ствовали 30 команд, которые стали 
сильнейшими в своих лигах: млад-
шей, школьной, колледж, лиге юнио-
ров и студенческой. В завершающей 
игре сезона приняли участие также и 
12 команд, набравших наибольшее 
количество очков за весь сезон. 

Интеллектуальный бой проходил 
в два тура. Всего участникам задали 
30 вопросов, которые были не толь-
ко из области точных, гуманитарных 
наук и искусства, но проверяли ло-
гику, память и остроумие. Один из 
вопросов даже был составлен на ос-
нове анекдота Анатолия Вассермана 
про Ксению Собчак. 

Молодые эрудиты совершен-
но не стеснялись в своих эмоци-
ях, поэтому после оглашения пра-
вильных ответов команды то гудели, 

раздосадованные проигрышем, то 
радостно аплодировали и визжа-
ли от приобретенной маленькой 
победы. 

Подсчеты результатов оказались 
непростыми: в школьной и студен-
ческой лигах пришлось проводить 
«перестрелки», то есть задавать до-
полнительные вопросы для опреде-
ления победителя. 

Награждение самой умной моло-
дежи Тольятти проходило, как и вся 
игра, в два этапа: сначала медали и 
дипломы командам вручали по ито-
гам игр за весь прошедший сезон, 
далее уже президент Тольяттинской 
лиги знатоков Владимир Яркин на-
градил памятными кубками абсо-
лютных чемпионов сезона – побе-
дителей финальной игры. Ими стали 
команды All Right (школа № 67) и 
DVD (ТГУ). 

ирина алеШиНа 

Step up!
Тольяттинская молодежь сделала еще один шаг на 
пути к освоению английского языка. Участники 
лингвоклуба Step up, символично перерезав крас-
ную ленту, открыли филиал в Центральном районе. 
Теперь встречи будут проходить в Краеведческом 
музее каждый  вторник с 19.00.

Битва умов и ее победители
28 марта в ДКИТ стали известны имена чемпионов Тольятти в 
игре «Что? Где? Когда?» сезона 2011-2012.

Готовься к лету: «Молодые - молодым» 
принимает заявки!
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Калейдоскоп КвН

Найди СеБя!
В Тольяттинском госуни-
верситете открывается но-
вый проект, в котором ка-
ждый сможет найти себя. 
Цель проекта: разработ-
ка перспективных и акту-
альных предложений, ко-
торые будут востребованы 
на рынке. Отдел интеллек-
туальной собственности и 
анализа НИОКТР предлага-
ет выявить среди патентов 
США и стран ЕС перспек-
тивные разработки в об-
ласти строительства дет-
ских площадок, в области 
создания игрушек для де-
тей. Требуются желаю-
щие на конкретном зада-
нии обучиться патентному 
поиску, дизайнеры, про-
граммисты, пиарщики, бух-
галтеры, экономисты и т.д. 
Заинтересовавшихся ждут 
по адресу: Тольятти,  ул. 
Белорусская, 14а, корпус 
НИЧ, каб. 218, тел. (8482) 
53-91-25, Александр Алек-
сандрович Тутушкин.

позНаКомилиСь
В области прошла Первая 
международная выставка 
«Образование за рубежом», 
в которой приняли участие 
представители более 40 ве-
дущих учебных заведений 
мира (университеты, кол-
леджи, школы, языковые 
центры), а также вузы Са-
марской области. 27 марта 
в Самаре и 28 марта в Толь-
ятти посетители выставки 
стали участниками научно-
практических конферен-
ций и презентаций, круглых 
столов и мастер-классов, 
открытых уроков и конкур-
са стипендий. Желающие 
бесплатно прошли языко-
вое тестирование, а также 
получили консультацию по 
образованию за рубежом у 
специалистов.

доГоворилиСь
26 марта Дмитрий Курдю-
ков, председатель Поволж-
ского банка ОАО «Сбербанк 
России, и Вадим Чумак, 
ректор Международного 
института рынка, подписа-
ли договор о взаимном со-
трудничестве. Предметом 
договора стала целевая 
подготовка студентов МИРа 
по специальности  «Банков-
ское дело» в соответствии 
с федеральным государст-
венным образовательным 
стандартом среднего про-
фессионального образова-
ния по заявке банка. Подпи-
сание договора состоялось 
в рамках визита в МИР де-
легации Сбербанка. Основ-
ным вопросом программы 
визита были переговоры о 
направлениях и перспекти-
вах сотрудничества сторон 
в образовательной и науч-
ной сферах.

Кто

возраСт

Город

Спорт

дмитрий чигенев

23 года

Самара

чемпион россии, 
серебряный призер 
чемпионата мира

Боец в кимоно
«Родители отдали меня в спорт, чтобы 
я перестал спать» 

- На занятия карате меня при-
вели родители в 1998 году. Я был 
пухленьким мальчиком с искрив-
лением позвоночника и вечно 
спал на ходу. Было просто необ-
ходимо меня «разбудить». С того 
времени осталось не так много 
фотографий, но могу сказать точ-
но: в кимоно я выглядел смешно. 
В 2002 году пришел первый зна-
чимый успех – это была бронзо-
вая медаль на межрегиональном  
турнире. Скажу одно: побеждать 
мне понравилось. Тренировок в 
моем суточном расписании ста-
новилось все больше, а цели оп-
ределялись четче. И вот так я 
«дорос» до выступления на чем-
пионате мира, на котором в 2007 
году завоевал две серебряные 

награды в командных дисципли-
нах. Но случались и поражения – 
невозможно быть на пике формы 
постоянно. Очень стыдно было 
возвращаться домой с пустыми 
руками.

А в 2008 году были серьез-
ная травма спины и врач, кото-
рый сказал, что я должен прекра-
тить заниматься карате. Спустя 
полгода я пришел в зал, чтобы 
попробовать возобновить заня-
тия, а через 10 месяцев после 
того разговора с врачом я сто-
ял на второй  ступени пьедеста-
ла почета чемпионата Европы (до 
того став первым в России). То-
гда было впору сказать самый 
избитый спортивный коммента-
рий: «Невероятно!» Я безмерно 

благодарен своему тренеру Ме-
раби Окуджаве, которого, к сожа-
лению, больше нет с нами, я так 
и не успел сказать ему: «Спасибо 
за все!». Все победы и достиже-
ния были общими. Мы были ли-
цом нашей страны на чемпиона-
тах Европы и мира и с гордостью 
смотрели, как флаг России под-
нимается над спортивной аре-
ной, оповещая о наших победах.

Если вы во что-то действи-
тельно верите, то добьетесь ре-
зультата. Не позволяйте никому 
говорить, что вы чего-то не мо-
жете. Это они не могут! Что до 
меня, то буду стараться и даль-
ше прославлять наш город, реги-
он и страну.

алина ШамруК

Команда: «АВБ»
Появление: как таковая ко-

манда «АВБ» основалась в де-
кабре-январе 2010-2011 годов, 
к этому времени основной кос-
тяк уже был сыгран, но с появ-
лением поддержки от банка 
«АВБ» дело резко пошло в гору.

Состав команды: как го-
ворит капитан команды Вале-
рий Берсенев: «АВБ» - это боль-
ше, чем просто семь человек на 
сцене - Роман Верховых, Алек-
сандр Яшин, Андрей Федосеев, 
Николай Ентураев, Александр 
Шишканов, Дмитрий Нагайцев 
и я, это еще и большая группа 
людей, работающих вне сцены, 
- администраторы, авторы и, 
конечно же, наша дорогая Лена 
Моисеева – звукорежиссер».

Стиль: образ - легкая клас-
сика с актерским и слегка ду-
рашливым уклоном. Нельзя не 
отметить, что ребята к тому же 
хорошо поют. 

Достижения: вице-чемпио-
ны центральной Лиги Москвы и 
Подмосковья сезона 2011, фи-
налисты центральной лиги По-
волжья 2011 года, в этом се-
зоне собираются покорять 
Первую лигу МС КВН.

Однажды… Валерий рас-
сказывает: «Все время подго-
товки к играм и особенно часы 
непосредственно после игр 
связаны с огромным количест-
вом забавных историй и фак-
тов. Так что веселых историй 
было достаточно. Многие из 
них связаны с поездами и до-
рогой в целом, например одна-
жды мы везли детали для боль-
шого трансформера, который 
занимал места чуть ли не боль-
ше, чем мы сами. В другой раз 
два члена нашей команды опо-
здали на поезд, влетели в пер-
вый попавшийся вагон и целых 
тринадцать выгонов шли по по-
езду с вещами и «отличным» на-
строением. В городах, которые 
мы посещали, тоже было очень 
много интересных историй. Од-
нажды в Казани на улице Баума-
на (местный Арбат) мы вместе с 
командами-друзьями взяли ги-
тару у уличного музыканта, на-
чали петь и собрали вокруг себя 
огромную толпу, которая при-
несла этому музыканту чуть ли 
не суточную выручку».

анна КолеСНиКова

от а до Б
Эти ребята давно знакомы многим поклонникам КВН, 
потому как у каждого игрока этой команды завидный 
кавээновский опыт. С недавних пор они покоряют и Моск-
ву. Милости просим познакомиться поближе с «АВБ».

По сути дела, вечер в КРЦ 
«Звезда» вытянула одна команда 
– «Факультет» из СамГУ (тольят-
тинским зрителям эти ребята из-
вестны под названием - коман-
да «Друсба»). В этот раз играли 
восемь команд. Причем на сце-
ну вышли не только самарчане, 
но и гости из Уральска, команда 
«Соседи». Несмотря на теплый 
зрительский прием, их излюб-
ленная манера подшучивать над 
собственной национально-куль-
турной идентичностью выгляде-
ла затасканной. 

Вяло протекавший конкурс 
«Приветствие» оживили коман-
да «Мам, я перезвоню» (Сам-
ГУ), где фронт-вумен оказалась 
пятиклассница Полина. На уны-
лом фоне остальных лучше всех 
выглядел «Факультет». Их само-
ирония и манеры заводилы Ни-
киты напоминали стиль команды 
из высшей лиги «Федор Двиня-
тин». Абсурдная сценка с котом 
на руках закончилась слайд-шоу 
с фотографиями котят и Никиты в 
«котяточных» позах. Зрители по-
катывались от хохота. 

Откровенно провально смот-
релся конкурс «Разминка», о чем 
не преминул заметить даже веду-
щий Роман Беленков. Глуповатые 
вопросы жюри – не смешные от-
веты игроков. В оценках каждой 
из команд за этот конкурс пест-
рели «тройки». 

В «КВН-номере» интересно 
выглядело выступление «Дворо-
вой сборной» (СамГТУ), инсце-
нировавшей муки совести прогу-
лявшего лекцию студента. Смело 
начали свой номер про корпо-
ратив в честь победы Путина на 
выборах «Новые лица» (СГЭУ), 
но из-за отказавшего за сценой 
микрофона сбились и потеряли 

Вторая игра КВН 1/8 финала Самарской 
городской лиги, прошедшая 22 марта, в целом 
разочаровала зрителя. 

драйв. Самыми сатиричными 
стали «Тетрис» (СамГТУ),  сде-
лавшие своим героем «Рашен-
мена», который борется со злом, 
но не прочь и выпить водки. Кос-
тюмировано ярко, но уныло по 
содержанию были ребята из  
«Первой линии» (ПГУТИ). «Ко-
миссары неба» (СГАУ) выдели-
лись импровизацией, основан-
ной на единственном предмете 
реквизита – целлофановом паке-
те. Что выглядело по-хорошему 
театрально. Ребята заслужили 
отдельный комплимент от жюри. 
В финале выступила команда 
«Факультет» и, что называется, 
«порвала» зал и жюри инсцени-
ровкой сказки о спящей краса-
вице. Юмор, основанный на эпа-
таже, стеб над кинотеатральным 
закулисьем, педалирование сек-
суальной тематики – все нашло 
теплый отклик у публики и жюри. 
По итогам игры «Факультет» за-
нял первое место. Вслед за ним 
по результатам идут «Комиссары 
неба» и «Соседи». 

илья поляКов
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СохраНяем 
Жигулевский заповедник 
с проектом «Берег летучих 
мышей» победил в конкур-
се малых грантов, который 
проводился Всемирным 
фондом природы в Рос-
сии (WWF). Проект призна-
ли лучшим в номинации по 
сохранению и восстановле-
нию редких и особо ценных 
видов, обитающих в пре-
сных водоемах на особо ох-
раняемых природных тер-
риториях. На реализацию 
проекта «Берег летучих мы-
шей» WWF предоставит 400 
тысяч рублей. «Благодаря  
получению грантов нам уже 
удалось сохранить одну из 
крупнейших зимовок лету-
чих мышей в России и Ев-
ропе, которая находится в 
Самарской Луке в одной из 
ширяевских штолен», - со-
общил директор заповед-
ника Юрий Краснобаев.

велиКая волГа
Самарская область и еще 
7 регионов Приволжского 
федерального округа впер-
вые выступили вместе под 
единым брендом «Великая 
Волга». Случилось это на 
VII международной турист-
ской выставке «Интурмаркет-
2012», прошедшей в Москве 
20 марта. Туристский потен-
циал своих регионов пред-
ставляли участники межре-
гионального соглашения в 
сфере развития туризма: 
Самарская, Нижегородская, 
Саратовская, Пензенская 
и Ульяновская области, Чу-
вашская Республика, а так-
же Республики Татарстан и 
Марий Эл. По словам пресс-
секретаря Ростуризма Оле-
га Мосеева, «Великая Вол-
га» уже стала действительно 
крупным и узнаваемым брен-
дом России.

итоГи и 
перСпеКтивы
Заседание коллегии минс-
порттуризма Самарской 
области по вопросам раз-
вития туризма прошло 
21 марта. На нем руково-
дитель департамента ин-
новационной деятельности 
и ресурсного обеспечения 
министерства Галина До-
рохова отметила, что раз-
витие туризма является на 
сегодняшний день одним 
из приоритетных направ-
лений развития экономики 
области. В настоящее вре-
мя мы занимаем 17-е ме-
сто среди 84 регионов Рос-
сии по инвестиционной 
привлекательности. При-
оритетным направлением 
расходования бюджетных 
средств остается внутрен-
ний туризм. На его разви-
тие из областного бюджета 
в 2012 году будет выделено 
21,4 млн рублей.

Эко-логично

проектов, касающихся школь-
ников города, так как я являюсь 
представителем от всех учени-
ков школ Тольятти, а это несколь-
ко десятков тысяч человек!

Евгений Козульков, креа-
тивный и творческий студент 
института права в ТГУ:

- С какими целями я пришел 
в парламент? Наверное, попро-
бовать свои силы на новом уров-
не. Когда уже есть команда из 35 
человек, ты можешь рассказать 
о своих задумках, появляется 
больше шансов их реализовать, 
а также постараться отстаивать 
мнение молодежи в каких-ли-
бо вопросах. Во-первых, зани-
маться решением тех задач, ко-
торые входят в компетенцию МП. 
Во-вторых, слушать и прислуши-
ваться к мнению непосредствен-
но молодежи и – самое важное – 
доводить до финала, а не бросать 
все на полпути! Итог – положи-
тельный или отрицательный, что 
нежелательно, – должен быть! 

«СтаричКи»
Юлия Костанди, 18 лет, 

студентка ТГУ, будущий ди-
зайнер, называет главными 

качествами своего характе-
ра жизнерадостность, упрямст-
во и ответственность. Считает, 
что МП - это неплохой шанс до-
казать, что добиться можно мно-
гого, лишь стоит приложить уси-
лие. Говорит: «Вступление в МП 
– это мой ответ, что мне не все 
равно!»

Александр Малышев, 22 
года, студент ТГУ, председа-
тель МП:

- Цель МП - это создание бла-
гоприятного климата для раз-
вития современной молодежи в 
Тольятти. Ближайшие наши пла-
ны - это расширение взаимодей-
ствия всех городских, област-
ных, федеральных структур для 
реализации вышепоставленной 
цели.

Свой комментарий о дея-
тельности МП также дал кура-
тор парламента от думы Мак-
сим Васильев:

- МП нужен для создания/вы-
работки мнения молодежи горо-
да. Это одна, конечно не единст-
венная, из публичных площадок 
для подобных целей. МП мож-
но рассматривать как подго-
товку кадрового резерва для 

политического ландшафта го-
рода. Сейчас МП необходимо 
в срочном порядке определить 
свои планы, установить в темати-
ческих комиссиях цели и задачи. 
Ближайшими событиями долж-
ны стать координация целей МП 
с комитетом по делам молодежи 
и, если понадобится, заключе-
ние соответствующего соглаше-
ния; проведение круглого стола 
о принципах работы МП. Указан-
ные мероприятия должны состо-
яться уже в апреле.

Ближайшее собрание сове-
та МП состоится 29 марта. Все 
интересующиеся деятельно-
стью могут обратиться в группы 
«ВКонтакте», где освещаются все 
мероприятия МП: www.vk.com/
mpdumatlt, www.vk.com/mptlt.

Будем надеяться, что актив-
ные действия членов МП в не-
далеком будущем скажут нам 
намного больше о том, что та-
кое молодежный парламент, чем 
просто сухие выдержки из по-
ложения о МП или бесконечные 
слова. Будущее города в руках 
молодежи!

юлия ГороБец

Конкурс был объявлен в 
феврале в целях повышения 
роли студенческих объедине-
ний. Из 236 учреждений выс-
шего профессионального обра-
зования, подавших в феврале 
заявки, конкурсная комиссия 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации  
выбрала лишь 95. Среди них два 
наших вуза - Самарский госу-
дарственный аэрокосмический 
университет имени академика 
С.П. Королева и Самарский го-
сударственный университет.

На реализацию программ 

Миллионы на развитие
Два самарских вуза стали победителями федерального 
конкурса отбора программ развития деятельности студен-
ческих объединений.

Ты молодой, активный и хочешь менять мир вокруг себя? Ты не один! 
На путь изменения Тольятти к лучшему встает обновленный Молодеж-
ный парламент!

Молодежный парламент (МП) - 
это общественный совещатель-
ный орган при думе городского 
округа Тольятти, созданный для 
участия молодежи города в про-
цессе выработки, принятия реко-
мендаций в сфере молодежной 
политики. Говоря проще, МП со-
стоит из целеустремленных, та-
лантливых и амбициозных мо-
лодых людей, которые готовы 
менять свой родной город к луч-
шему, не боятся громко заявить 
о себе и подтверждают свои сло-
ва активными действиями. В МП 
входят 35 молодых людей в воз-
расте от 14 до 35, и род их заня-
тий не имеет никакого значения. 
Члены парламента обсуждают 
проблемы города, выступают с 
предложениями к думе о внесе-
нии поправок в нормативно-пра-
вовые документы, предлагают 
интересные проекты, а также вы-
сказывают мнение молодежи о 
городе. 

МП начал формироваться в 
мае 2010 года. К сожалению, год 
его деятельности не показал вы-
соких результатов, достаточно 
много времени потребовалось 
для того, чтобы понять, как нуж-
но действовать. Но уже в декаб-
ре 2011 года МП заявил о добо-
ре молодых людей. Активисты 
города подали свои заявки для 
вступления в парламент, а также 
работы, в которых описали пути 
решения острых проблем города. 
Теперь новый состав МП – а имен-
но условно названные «старич-
ки» и «новички» – начинает актив-
ную работу. Уже прошли первые 
заседания, избраны председа-
тель и заместитель председателя 
(на заседании 21 марта), а также 
сформированы 4 тематические 
комиссии – одноименные с ко-
миссиями думы. Чтобы долго не 
говорить о деятельности МП, мы 
решили спросить у «старичков» и 
«новичков» МП, каковы же, по их 
мнению, цели МП и ближайшие 
его планы. 

«НовичКи»
Юрий Щура, 27 лет, аспи-

рант СГЭУ, кафедра «Финансы 
и кредит», председатель ко-
миссии по бюджету и эконо-
мике, считает главной целью МП 
видеть и реализовать цели мо-
лодежи, представлять интересы 
молодежи в думе.

Константин Возисов, 17 лет, 
ученик 11 класса школы №32, 
самый молодой член МП:

- Надеюсь, что МП станет хоро-
шей площадкой для реализации 

развития вузы-победители по-
лучат до 20 миллионов рублей в 
год из федерального бюджета в 

течение двух лет (2012-2013 
годы). 

Каждый вуз мог подать толь-
ко одну заявку, в которой под-
робно описывалась программа 
развития деятельности сту-
денческих объединений, со-
стоящая из двух направлений: 
профессиональная адаптация 
обучающихся, повышение их 
профессиональных компетен-
ций и социокультурное разви-
тие студентов.

полина ромаНова

Были озвучены данные, оптимиз-
ма не внушающие. Например, в од-
ном из докладов сообщили, что в 
Самарской области 132 очистных со-
оружения, из которых нормально ра-
ботают только 63. При этом годовой 
объем грязных стоков превышает 
470 тысяч тонн. Очистку, как вы пони-
маете, проходят не все… Из общего 
числа промышленных водопользо-
вателей области лишь два очистных 
сооружения («ТольяттиАзот» и «Ав-
тоВАЗ») соответствуют нормам. Об 
этом рассказал в своем докладе Ва-
лерий Цыкало, почетный работник 
водного хозяйства РФ. 

Отдельно отметили проблемы 
заиливания и обмеления малых рек 
– они перестают быть судоходны-
ми. Вообще,  в реке со временем 

происходит перераспределение 
донных отложений – одни участки 
заиливаются, другие – размываются. 
Это естественный процесс. Но когда 
вмешивается человек, дело может 
принять иной оборот. Изъятие воды 
из реки на орошение, промышлен-
ные и бытовые нужды, переброска 
воды в другие речные системы – все 
это может привести к гибели реки.

Владимир Селезнев из Институ-
та экологии Волжского бассейна на-
звал главной угрозой для водоемов 
превышение ПДК по фосфатам. На-
верняка все видели в Волге сине-зе-
леные водоросли? Так вот, ученые 
установили связь между появлением 
водорослей и химическим составом 
воды. В частности, в начале «цвете-
ния» в воде содержится наибольшее 

количество соединений фосфора. 
Для тех, кто считает такую расти-
тельность безопасной, напомним, 
что сине-зеленые водоросли содер-
жат токсин BMAA (нервно-парали-
тический яд) и вырабатывают ноду-
ларин («печеночный яд»). В малых 
концентрациях нодуларин вызывает 
желудочно-кишечные расстройства 
и аллергию, а в больших количест-
вах может стать для млекопитающих 
причиной смерти.

Пока неплохо обстоят дела с сос-
тоянием и качеством подземных за-
пасов воды, однако подход к их ис-
пользованию должен быть очень 
бережным. Иначе - труба. Пустая.

полина 
ромаНова

Что с водой?
Казалось бы, в Самарской 
области грех жаловаться на  
дефицит водных ресурсов. Но, 
как показывают исследова-
ния экологов, угроза жажды 
для нас становится все реаль-
ней. Виной тому – промыш-
ленное загрязнение рек. 

Об этом говорили во Всемир-
ный день воды, 22 марта. Тогда в 
Самарской областной библиотеке 
прошла конференция, посвящен-
ная проблемам водных ресурсов. 
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Участвуй!

Весенняя неделя добра – 2012
20-28 апреля в Самарской области в 12-й раз пройдет Весенняя 
неделя добра. Ее девиз: «Мы вместе создаем наше будущее».  

Знакомство с добрыми соседями
С 20 по 21 апреля в Самарской области пройдет добровольческий 
форум Приволжского федерального округа «ДоброСоседстВо!».

Организаторы: министер-
ство спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской 
области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики, Са-
марский госуниверситет путей 
сообщения, Неформальная ас-
социация добровольческих ор-
ганизация Самарской области 
в партнерстве с Самарской гу-
бернской думой. 

Цель: развитие эффектив-
ной системы добровольчества и 
межрегионального сотрудниче-
ства в сфере добровольчества.

К участию приглашаются 
представители объединений, 
движений, организаций, рабо-
тающих в сфере добровольчест-
ва. Условием участия в форуме 
является выступление от деле-
гации в ходе работы пленарных 
заседаний, круглых столов или 
представление успешного опы-
та работы в сфере добровольче-
ства в ином формате.

Для участия необходимо за-
полнить заявку и подготовить 
тезисы выступления. Готовые 
материалы нужно отправить до 

Учредителями акции 
в Самарской области яв-
ляются АНО «Самарский 
центр развития добро-
вольчества», министер-
ство науки и образова-
ния Самарской области, 
министерство здраво-
охранения и социально-
го развития Самарской 
области,  Центр социа-
лизации молодежи. 

В акции могут при-
нять участие обществен-
ные и некоммерческие  

организации, госструк-
туры, образователь-
ные учреждения, ком-
мерческие организации, 
СМИ и все, кто разде-
ляет принципы и идеи 
добровольчества.

Для участия необхо-
димо до 2 апреля подать 
заявку установленно-
го образца в Самарский 
центр развития добро-
вольчества. Отчет о про-
деланной работе необ-
ходимо подать 15 мая.

Приоритетными в 2012 
году станут доброволь-
ческие акции, мероприя-
тия, посвященные Году 
истории России, помо-
щи и заботе о детях, о 
ветеранах ВОВ.

Контакты: тел. (846) 
333-58-41, e-mail: 
scdv2004@mail.ru,   Жан-
на Владимировна Бубно-
вич, Мария Александров-
на Рящикова. Положение 
есть на сайте mstmp.ru.

Чужие игры

велиКие тоЖе 
ГреШат
Ошибочно считать, что плаги-

ат – бич современности.  Это сло-
во впервые было употреблено 
римским поэтом Марком Валери-
ем Марциалом в I веке н. э. и оз-
начало «похищать». Марк  жало-
вался, что другой поэт «похитил» 
его стихи. С тех пор «похище-
ния» встречались повсеместно. В 
том или ином виде плагиата были 
уличены такие люди, как Плутарх, 
Софокл, Мольер, Дюма и Гер-
берт Уэллс. Даже великий Шек-
спир добрую половину своих пьес 
«основывал» на чужих произве-
дениях: его знаменитые «Ромео 
и Джульетта» - всего лишь пара-
фраз работы английского поэта 
16 века Артура Брука «Трагиче-
ская история Ромеуса и Джулет-
ты», а в пьесе «Генрих VI» из 6000 
ее строчек более 4000 заимство-
ваны у других авторов. Ну а «со-
ветские» дети как никто иной зна-
комы с плагиатом: часть детских 
произведений того времени были 
адаптацией зарубежных работ – 
как бы мы ни любили Буратино, 
это не отменяет того факта, что 
в его основе лежит «Пиноккио», 
а «Волшебник Изумрудного го-
рода» - лишь «Волшебник Страны 
Оз» в другой одежке.

Естественно, не только писате-
ли грешат заимствованиями. На-
пример, всем известный борец за 
права чернокожих Мартин Лютер 
Кинг вошел в историю в первую 
очередь благодаря своей знаме-
нитой речи «У меня есть мечта», 
по сей день считающейся шедев-
ром ораторского искусства. Да 
вот только он почти слово в слово 
позаимствовал ее у афроамери-
канского проповедника Арчибаль-
да Кери. Но ведь в историю может 
войти только один, правда?

иСтория 
С аГрамоНтом
В 2003 году на американском  

книжном рынке произошел фурор. 
А случился он благодаря молодо-
му американцу Кристоферу Пао-
лини и его книге в жанре фэнтези 
«Эрагон». Только за одну неделю 
было распродано четверть мил-
лиона книг, в дальнейшем же ти-
раж и вовсе перевалил за 25 мил-
лионов. Но уникальность книги 
была в том, что автор написал свое 
произведение всего в 15 лет!

В 2007 году российское из-
дательство «Эксмо» посчитало, 
что оно нашло  своего Паолини, 
да еще и превосходящего ори-
гинал, – юной Валерии Спиранде 
было лишь 10 лет, когда она напи-
сала книгу под названием «Агра-
монт». Ажиотаж вокруг книги был 
немалым. Издательство выпус-
тило эту книгу большим для Рос-
сии тиражом в 20 тысяч экземп-
ляров (когда  средняя норма – 5 
тысяч) и устроило широкую рек-
ламную кампанию. Естественно, 
многие люди стали задаваться 
вопросом: может ли столь юный 
ребенок самостоятельно приду-
мать столь комплексную исто-
рию? Оказалось, что нет.

Дело в том, что юная Валерия 
Спиранде (ох уж эти говорящие 
фамилии…), как и любой ребенок, 
очень любит играть в видеоигры. 
И вся эта книга оказалась ничем 
иным, как пересказом прохожде-
ния известной видеоигры Legend 
of Zelda: Ocarina of Time, считаю-
щейся одной из самых значи-
мых видеоигр в истории жанра. И 
если в издательстве об этой игре 
не знали, то читатели быстро за-
метили сходство. Более того, у 
многих персонажей Лера даже не 
заменила имена: фея, сопрово-
ждающая главного героя, как и в 

игре, зовется Нави, главный зло-
дей по-прежнему носит имя Го-
нандорф. Другие имена измени-
лись несильно: принцесса Зельда 
стала Эльдой, а лорд Джабу-Джа-
бу стал лордом Вабу-Вабу. Конеч-
но, глупо винить ребенка в этой 
ситуации, но данная история так 
и осталась неприятным преце-
дентом, а обещанного продолже-
ния книги так и не последовало.

К слову, сюжет того же «Эраго-
на» до боли похож на фэнтезий-
ную версию «Звездных войн», но 
это уже совсем другая история.

СлучайНо Совпало
Говорят, «великие умы мыслят 

одинаково». И хотя это стандарт-
ная отговорка любого уличенно-
го в плагиате, иногда все же слу-
чаются совпадения, когда явный 
плагиат оказывается в итоге лишь 
мыслью, пришедшей в голову не-
скольким незнакомым людям не-
зависимо друг от друга. Особен-
но это относится к изобретениям. 
Например, до сих пор идут спо-
ры, кто изобрел радио – Попов 
или Маркони. Белл запатенто-
вал телефон всего лишь на 2 часа 
раньше Элизы Грей, но значит ли 
это, что он был первым, кто его 
изобрел? А за право называться 
«прародителями» кинематографа 
«соревнуются» около семи исто-
рических личностей, но скажите, 
какая фамилия у вас больше ас-
социируется с кинематографом: 
Дженкинс, Латам или Люмьер? 
Думаю, ответ очевиден, а героев 
определяют не факты, а отноше-
ние потомков.

СпоСоБ зараБотать
Увы, для кого-то плагиат – не 

грех, а способ нажиться. Напри-
мер, судясь с теми, у кого есть 

Как делается 99% рефератов, курсовых, дипломных работ и про-
чих реферативных документов? Любой, кто был студентом, пре-
красно это знает: как 10 огарков дают новую свечу, так и 10 чу-
жих работ при грамотной склейке дают одну, пусть неоригиналь-
ную, но вроде бы как свою. Но что грешить на студентов, когда пла-
гиат – это, увы, неотъемлемая часть любой сферы деятельности.

деньги. Причем по-
чему-то (хотя, конеч-
но, понятно, почему) 
только с ними. Для 
автора книг о Гарри 
Потере – Джоан Ро-
улинг – и автора худо-
жественного фильма 
«Аватар» – Джейм-
са Кэмерона – судеб-
ные иски становятся 
«хорошей» традици-
ей: каждые несколько 
месяцев нет-нет да най-
дется очередной «непризнанный» ав-
тор, который увидит то, что его «обо-
крали». Джоан обвиняют в том, что она 
украла идею «волшебных тюрем и вол-
шебных поездов» из никому не из-
вестной книги о волшебнике Вилли, а 
Джеймса обвиняют в том, что сюжет 
«Аватара» до боли напоминает книгу 
«Летучие мыши и бабочки» про бит-
ву… летучих мышей и бабочек. Мо-
жет, сюжет этого фильма и не яв-
ляется оригинальным, но летучие 
мыши и бабочки? И иск спустя 3 
года после выхода фильма?

Еще одним пагубным приме-
ром использования плагиата в 
коммерческих целях является ре-
райтинг, когда чужие статьи пере-
писываются под своим именем, 
но другими словами. Увы, это бич 
современного Интернета, когда 
количество наполнения сайта для 
многих важнее его качества.

Подводя итог, отмечу, что количе-
ство информации постоянно растет, и 
было бы глупо совсем не пользоваться 
тем, что уже есть, изобретать вело-
сипед. Но есть четкая грань между 
использованием чужих нарабо-
ток для создания своей рабо-
ты и бесстыдным копирова-
нием. И ее нужно видеть.

Сергей авГуСт

5 апреля на dobro-sosedstvo@
yandex.ru. 

Мероприятия форума прой-
дут на базе СамГУПС (Самара, 
ул. Свободы, 2а).

Форму заявки и програм-
му форума можно запросить в 
оргкомитете. 

Тел.: 8-937-64-68-93  (Юлия 
Чигарева), 8-927-609-38-95 (Юрий 
Майстровский).
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Участвуй!

«КоЖУРа-2012»: прием заявок продлен!
Подать заявку на участие в областном конкурсе молодых журналистов можно 
до 7 апреля. 

«новый взгляд»: 
еще успеешь!
Сроки приема работ на всероссийский конкурс 
социальной рекламы «Новый Взгляд» продлены 
до 30 апреля!

Участвовать могут на-
чинающие авторы от 16 до 
25 лет. Конкурс проводит-
ся по направлениям: «Пе-
чать», «Радиожурналистика» 
и «Тележурналистика». 

Конкурсную документацию 
нужно прислать на kozhura-
2012@yandex.ru. В прикреп-
ленных файлах должны быть: 
заявка, работа и справка, 
подтверждающая выход ма-
териала в СМИ. Участники в 
направлениях «Радиожурна-
листика» и «Видеожурнали-

стика» должны разместить 
конкурсные работы на своем 
канале на сайте YouTube.com. 
В оргкомитет необходимо 
прислать действующую URL-
ссылку на работу, а также до-
кумент с кратким описанием 
радио/видеоролика.

Церемония награжде-
ния пройдет в конце апре-
ля. Победители в каждой но-
минации получат дипломы и 
подарки. 

Организаторы: газета 
«Молодежный акцент», ДМО 

«Шанс» и Поволжский госу-
дарственный университет 
сервиса. Конкурс проходит 
при поддержке министер-
ства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самар-
ской 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. 

Работы представляют-
ся в виде макетов социаль-
ных тематических плакатов и 
видеороликов, и должны со-
ответствовать одной из 10 
тем конкурса:  «Мы - россия-
не», «Здоровый образ жиз-
ни», «Моя семья - мое богат-
ство», «Во благо общества и 
страны», «Наша культура», 
«Имею право…», «Дорогой 
добрых дел», «Безопасность 

жизни», «Береги природу», 
«Свободная тема». Специ-
альные темы: «Энергоэф-
фективная страна», «Мы го-
ворим на одном языке»,  
«Олимпийские игры Сочи 
2014 глазами молодежи».

В конкурсе могут прини-
мать участие молодые гра-
ждане Российской Федера-
ции, а также молодежь из 
стран СНГ в возрасте от 14 

до 30 лет, представившие 
все документы в соответст-
вии с условиями конкурса. 

Конкурсная документа-
ция и комментарии к фор-
ме и содержанию работ 
есть на сайте www.konkurs.
mirmolodezhi.ru/documents.

подготовила 
полина ромаНова

Особое мнение СоКраЩеНие 
БюдЖетНиКов

Известный своими 
непопулярными реше-
ниями глава Минобр-
науки РФ Андрей Фур-
сенко на совещании    
у премьер-минист-
ра Владимира Пути-
на предложил сокра-
тить количество мест 
в вузах, финансируе-
мых из государст-

венного бюджета. Со-
слался он при этом на 

демографическую си-
туацию в стране и отметил, 

что данная структурная ре-
форма станет одним из ис-
точников увеличения фонда 
заработной платы профес-
сорско-преподавательско-
го состава вузов.

Российский студенче-
ский союз выступил резко 
против. Напомнив минист-
ру, что он в свое время по-
лучил образование, не по-
тратив ни копейки, они 
заявили, что такое решение 

будет противоречить соци-
альным обязательствам, 
которые берет на себя 
государство: основопо-
л а г а ю - щим прин-

ц и п о м 
образо-
в а т е л ь -
ной ре-

ф о р м ы 
должна быть 

о б щ е д о с т у п -
ность и качественность 

образования. Увеличить 
зарплаты профессорско-
преподавательского соста-
ва можно за счет снижения 
зарплат чиновников и со-
трудников администрации 
вузов.

К чьему предложению 
прислушаются, пока неиз-
вестно. Но когда слышишь 
любую новость о сокраще-
нии образовательной сфе-
ры, хочется верить, что это 
шутка.

«НеСмертельНое 
оруЖие» и СтаС 
михайлов 
Стас Михайлов готов по-

мочь полицейским раскрыть 
душу для любви. Сразу две 
новости, которые могут не 
обрадовать сотрудников 

д о б л е с т н о й 
п о л и ц и и . 

В о - п е р -
вых, при-
нято ре-
ш е н и е 

п е р е в о о -
ружить уча-

стковых, со-
трудников ППС 

и транспортной по-
лиции вместо табель-

ных пистолетов Макаро-
ва  ПБ-4СП «Оса». Решение 

в общем-то правильное, так 
как основное место рабо-
ты данной категории право-
охранителей – обществен-
ные места, где применять 
боевое оружие практически 
невозможно (по крайней 
мере, так, чтобы потом не 
было пострадавших среди 

мирного населения). Одна-
ко не станет ли криминали-
тет наглеть, зная, что поли-
цейское оружие слабее?

Тем временем министр 
внутренних дел Рашид Нур-
галиев 28 марта на круглом 
столе «Духовность, нравст-
венность, закон» попросил 
деятелей культуры помочь 
полицейским «найти пре-
красное в повседневном» 
и стать добрее. До это-
го, 27 марта, он предложил 
ввести в полицейских ву-
зах курс «человеколюбия». 
Среди первых отозвавших-
ся на просьбу помочь – ку-
мир женщин бальзаковско-
го возраста Стас Михайлов. 
По его признанию в эфи-
ре радио «Русской служ-
бы новостей», при личной 
встрече деятели культу-
ры могут сделать так, что-
бы «люди в форме стали 
добрее и теплее». Он так-
же отметил, что его «пря-
мая речь» на концертах бла-
готворно влияет на людей. 
Как известно, Стас Михай-
лов является членом Об-
щественного совета при ГУ 
МВД по Москве.

McDonalDs 
заКрывают, 
или НаивНоСть 
Сми 
Все рекорды по наив-

ности и непрофессиона-
лизму на минувшей неде-
ле побили представители 
российских средств массо-
вой информации, которые 
распространили опублико-
ванную на сайте агентст-
ва вымышленных новостей 
FogNews информацию о 
том, что McDonalds уже че-
рез год закроет все ресто-
раны в России.

«Минздравсоцразвития 
совместно с Роспотребнад-
зором в 2011 году провели 
более 700 проверок в сети 
ресторанов McDonald’s и 
пришли к выводу, что фаст-
фуд наносит непоправи-
мый ущерб здоровью рос-
сиян и ему больше не место 
в стране, где есть своя бо-
гатая национальная кухня, 
- сообщает агентство выду-
манных новостей FogNews. 

Кроме того, в сети быст-
рого питания редко соблю-
даются санитарные нормы, 
нарушаются сроки хране-
ния продуктов и технология 
приготовления блюд… За-
крытию также подлежат все 
уличные ларьки, торгую-
щие шаурмой, блинчиками 
с начинкой и птицей-гриль. 
Правда, это не значит, что 
вышеобозначенные блюда 
исчезнут совсем: их мож-
но будет готовить только в 
закрытых помещениях. С 1 
сентября 2012 года право 
выпускать такую продукцию 
получат только специали-
зированные стационарные 
точки, оборудованные во-
допроводом и канализаци-
ей. Площадь помещения 
должна быть не менее 12 
квадратных метров».

Среди заголовков ново-
стей РИА «Туманные ново-
сти», которому доверились 
журналисты-«копипасте-
ры», можно найти такие пер-
лы: «Для Е-мобилей по-
строют Е-баны», «Сергей 
Безруков сыграет Солжени-
цына», «Осенью в «Дом-2» 
объявят кастинг бабушек 
и дедушек», «Россия купит 
Аляску и построит мост че-
рез Берингов пролив». Ин-
тересно, это тоже поспешат 
ретранслировать?

петерБурГ 
против!   
Споры о запрете про-

паганды гомосексуализ-
ма, которая может навре-
дить неокрепшей психике, 
велись еще с декабря про-
шлого года. Среди первых 
городов, выступивших про-
тив пропаганды, были Ря-
зань и Архангельск. 

В марте подписал соот-
ветствующее распоряжение 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко: 
запрещается «деятельность 
по целенаправленному и 
бесконтрольному распро-
странению общедоступным 
способом информации, 
способной нанести вред 
здоровью, нравственному и 
духовному развитию несо-
вершеннолетних, в том чис-
ле сформировать у них ис-
каженные представления о 
социальной равноценности 
традиционных и нетради-
ционных брачных отноше-
ний», также наложен запрет 
на пропаганду «мужеложст-
ва», «лесбиянства», «бисек-
суализма» и «трансгендер-
ности».

За нарушения закона 
(соответствующая статья 
появится в Кодексе админи-
стративных правонаруше-
ний Петербурга) гражданин 
может быть оштрафован на 
пять тысяч рублей, должно-
стное лицо - на пятьдесят 
тысяч рублей, а юридиче-
ское лицо - на сумму от 250 
до 500 тысяч рублей.

Резко против выступа-
ют толерантно настроен-
ные правозащитники, звез-
ды шоу-бизнеса России (к 
примеру, Никита Джигурда, 
регулярно признающийся 
в свой «норррррррмально-
сти», напомнил петербурж-
цам, что основатель горо-
да Петр Первый тоже не без 
греха) и мировое сообщест-
во. Активно против гонений 
на нетрадиционных росси-
ян высказывается амери-
канская певица Мадонна.

А в Петербурге 13 апреля 
должен выступить извест-
ный пользователям Рунета 
(в том числе и малолетним) 
певец Валентин Стрыка-
ло, среди хитов которо-
го шуточная песня-приз-
нание в своей ориентации 
«Все решено». Может, воз-
мущенные правоохраните-
ли и его прямо с концерта 
транспортируют в тюрьму 
за пропаганду?

Николай СКучНый

Мало где так же обширно, как в России, празднуется День 
дурака. Впрочем, ничего тут удивительного: как признал-
ся когда-то классик, дураки это 50 % бед в России. Ново-
сти, о которых я сегодня расскажу, в преддверии Первого 
апреля кажутся шутками – одни слишком нелепы, а дру-
гие уж очень пугают. Но, как говорится, в каждой шутке 
есть доля правды…
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КомпЮзер
Но если в нежном возрас-

те осанку ребенка еще могут 
контролировать родители и учи-
теля, то кто проследит за здо-
ровьем взрослых? Только они 
сами. А также специальные элек-
тронные подтяжки, контролирую-
щие положение спины и не по-
зволяющие вам сутулиться.

Идея подтяжек для осан-
ки посетила трудягу-студента 
Тобиаса Зонне (Tobias Sonne), 
проводящего уйму времени за 
компьютером. Принцип дейст-
вия «воспитывающего» аксес-
суара довольно прост: ткань, из 
которой он изготовлен, меняет 
свое сопротивление в зависимо-
сти от натяжения, что позволяет 
определить, когда пользователь 

начинает сутулиться. Подтяжки 
моментально реагируют на это 
сильной и навязчивой вибраци-
ей. Она заставляет обратить вни-
мание человека на свою позу, да 
и вообще рефлекторно выров-
нять спину. А вдобавок еще и тре-
нирует мышечную память на пра-
вильную осанку.

В отличие от довольно по-
пулярного в Америке девайса 
iPosture, который также призван 
контролировать осанку, изобре-
тение Тобиаса Зонне работает 
без акселерометра. А за резуль-
тат отвечают провода и вшитый 
микроконтроллер Arduino Pro 
Mini. Устройство работает от ба-
тареи в 3.6v. И всю эту начинку 
пристроили в обычные подтяжки, 

купленные на Amazon. А вот ран-
ний прототип напоминал скорее 
бронежилет.

Конечно, фанатов подтяжек 
сегодня не так уж и много, но 
ради здоровой спины и краси-
вой осанки можно пойти на не-
большие жертвы. Или хотя бы 
надевать правильный аксессуар 
дома перед очередным забегом 
в Сеть.

Если приложить несколько 
больше фантазии, вероятно, в 
будущем следует ожидать подтя-
жек для избавления от привычки 
грызть ногти, ковырять в носу и 
прыгать на кровати.

андрей СерГуНиН,
по материалам www.tecca.com

подтяжки 
снова в моде
Десятки миллионов людей во 
всем мире страдают от болей 
в спине. И сказать «большое 
спасибо» за это им следует 
сидячей работе и, конечно 
же, многочисленным часам, 
проведенным перед мони-
тором в совершенно неудоб-
ных позах. А начинается 
такая напасть уже в млад-
шей школе. 

иСпользуем 
аССоциации
Мужчин часто упрекают в том, 

что они не слушают женщин. За-
частую заслуженно. Наша герои-
ня Ирина (20 лет) поделилась 
своим опытом, как заставить свою 
половинку слушать и слышать:

- Самая ужасная привычка 
моего молодого человека - он 
всегда забывает, что я говорю, 
причем не просто всякие пустя-
ки (уже неудобно, например, го-
ворить, что мне не нравятся эти 
«милые плюшевые игрушки», по-
сле того как получила их в пода-
рок… трижды!), но и довольно 
важные вещи (что я болею или 
уезжаю). Приходится много раз 
повторять одно и то же, исполь-
зуя какие-либо яркие ассоциа-
ции. Еще он не может читать кни-
гу, если уже посмотрел фильм, 
даже если они очень различают-
ся. Так что, когда мне хочется об-
меняться впечатлениями о книге, 
мне нужно ему незаметно подсу-
нуть ее до просмотра (лучше – и 
слухов об экранизации).

СвоевремеННый 
КомплимеНт
Курение – одна из самых рас-

пространенных вредных привы-
чек не только для здоровья, но и 
для отношений. Угрозы, которы-

ми борется с этой привыч-
кой Минздрав, в от-

ношениях вряд ли 
возымеют какой-

либо эф-

фект. Для отчаявшихся предлага-
ем совет одной из наших героинь 
– Нины (25 лет):

- Парень, с которым я встре-
чаюсь, курит. А я сама не курю, и 
мне не нравится сигаретный за-
пах. Однажды я подумала: как я 
могу с этим бороться? И реше-
ние нашлось. После поцелуя, ко-
гда он еще не покурил, я сказала: 
«Мне так понравилось!» Теперь 
он старается при мне не курить 
или жвачку использует (тайком от 
меня, как будто я не замечу, что 
он курил). Я, конечно, делаю вид, 
что не заметила.

техНичеСКие 
реШеНия
Иногда в борьбе с «вредны-

ми» привычками слова совсем 
не действуют. Приходится прибе-
гать к помощи техники.

Екатерина, 22 года:
- Не знаю, можно ли отнести 

это к привычке, но у моего друга 
есть одна особенность, которая 
меня немного расстраивает. Он 
патологически не любит разгова-
ривать по телефону. Ладно, хоть 
не только со мной. Эпистолярное 
общение SMS-ками мне очень 
быстро надоедает – хочется ска-
зать так много, а умещается так 
мало… Конечно, я не раз ему об 
этом говорила, но после пары 
звонков беседа снова сводилась 
к коротким сообщениям. Слож-
нее всего было первое время, ко-
гда я очень переживала: «Ну поче-
му он мне не звонит?!» Не знаю, 
получилось ли у меня достичь 
компромисса, но в итоге я просто 

сменила тариф на телефоне и 
теперь могу звонить сво-

ему другу бесплатно. 
Чем и пользуюсь.

разделяем 
привычКу

Но иногда встре-
чаются совсем уж 
экзотические при-
вычки. И они отнюдь 
не радуют своей 
уникальностью. Та-
кой пример из сво-
их отношений при-
вела нам Юлия (24 
года):

- Была у моего 
парня привычка, ко-
торая меня ну дико 
раздражала. Он на-

певал по поводу и 
без. Отмечу, что поет 

он хорошо, даже, я 
бы сказала, превос-
ходно. Если же я ему 
говорила: «Не пой!» 
- он делал это еще 
громче, дабы по-
злить меня. А потом 
спросил: «Почему 
тебя это раздра-
жает?» И тут я за-
далась вопросом: 

а действительно, почему? И от-
вет нашелся: семья у меня не са-
мая музыкальная. Когда поет моя 
мама – плакать хочется, пото-
му что ни слуха, ни голоса у нее, 
увы, нет. А напевает она, когда на 
меня злится или мной недоволь-
на. Соответственно, когда напе-
вает он… ну в общем, параллель 
понятна. Я ему так и сказала. И 
как только я это сделала – злости 
не стало. Теперь напеваем вме-
сте. Пою я, как моя мама. Так что 
сейчас раздражается он.

приНимаем таКими, 
КаКие еСть
Мужчины, как всегда, в вопро-

сах отношений оказались сдер-
жаннее. Многие отвечают: «Меня 
все устраивает» или «Моя девуш-
ка идеальна». А кто-то изъяснял-
ся прямо-таки философски.

Игорь, 22 года:
- Когда человек зол, его раз-

дражают даже достоинства лю-
бимой половинки, когда все в по-
рядке - то даже самые ужасные 
привычки выглядят «изюминка-
ми» близкого человека.

Дмитрий, 20 лет:
- Меня все устраивает. Это 

моя вторая половинка, мы с ней 
со всеми боремся, а между со-
бой бороться – грош цена таким 
отношениям.

Молодые люди чаще всего вы-
деляют такие «вредные привыч-
ки» у девушек: часовые разго-
воры с подругами по телефону, 
такие же часовые лежания в ван-
ной, излишнее внимание к соци-
альным сетям, волосам (посто-
янное накручивание на палец) и 
ногтям (стремление погрызть их 
при случае), «кража» еды из таре-
лок парней. Но бывает и такое.

Алексей, 19 лет:
- Когда мы смотрим фильмы 

вместе, моя девушка их постоян-
но комментирует. Главный герой 
ведет себя неправильно, у герои-
ни прическа кривая, интерьер у 
них дома безвкусный, собака пле-
шивая… Критикует все подряд и 
часто со словами «А вот я бы на 
ее месте…». Это очень отвлекает. 
А потом еще и негодует, почему я 
какие-то моменты в фильме упус-
тил. Как я с этим борюсь? Ничего 
лучше, чем прямо высказать свое 
желание – послушать, что проис-
ходит в фильме, – я не придумал. 
Но это не работает.

Надеемся, что опыт наших ге-
роев поможет вам справиться с 
«вредными» привычками своих 
любимых. И все же в большинстве 
случаев самый подходящий спо-
соб – это изменить свое отноше-
ние к ним. Может, не такие уж они 
и вредные?..

алина ШамруК

У каждого есть что-то, 
что изо дня в день он 
делает на автомате 
или, наоборот, осоз-
нает, что выполнение 
какого-то, пусть само-
го незначительного, 
действия являет истин-
ный порядок вещей. 
Проще говоря, речь 
идет о наших привыч-
ках. Самая на первый 
взгляд милая и без-
обидная привычка в 
бытовых отношениях 
двух любящих людей 
может обернуться не-
выносимым каждо-
дневным бременем. 
О том, как тонко (а мо-
жет, и толсто) намек-
нуть своей половин-
ке о его раздражаю-
щей привычке, 
мы и поговорим.

Психолог 
Алла Семова:

- Привычки присутст-
вуют в поведении каждо-
го человека. У кого-то их 
больше, у кого-то мень-
ше. Привычкой являет-
ся способ поведения че-
ловека, который возник 
в результате регулярно-
го повторения и побужда-
ет совершить какие-либо 
поступки.

В реальной жизни вряд 
ли мы задумываемся над 
тем, «хорошие» или «пло-
хие» наши привычки, так 
как пользуемся ими на 
бессознательном уров-
не. И это действитель-
но так. Например, акку-
ратность, пунктуальность, 
умение доводить начатое 
дело до конца, напевание 
песни, регулярное посе-
щение театра и обливание 
холодным душем, посто-
янное комментирование 
и оценка сюжета филь-
ма, курение, употребле-
ние алкоголя – все это и 
есть привычки. Одни из 
них можно отнести к без-
вредным. Это те, которые 
не портят жизнь вам и не 
в тягость окружающим. 
Другие – к вредным.

Основой зарождения 
как хороших, так и плохих 
привычек является полу-
чение удовольствия. Люди 
стараются избежать огор-
чений и получить удоволь-
ствие в любой возможной 
форме. Поиск удовольст-
вия или способ отвлечь-
ся от неприятностей пере-
ходят в пристрастие. Все 
это связывает человека, 
лишает его свободы и ро-
ждает зависимость.

Как правило, у окру-
жающих нас людей воз-
никают определенные ре-
акции на наши привычки. 
Чаще это проявляется в 
виде раздражения, зло-
сти, неприязни, диском-
форта, недоумения. За-
даем ли мы себе в этот 
момент вопрос, что стоит 
за нашим раздражением? 
Почему так остро реаги-
руем на поведение близ-
ких нам людей? За этим 
стоит механизм психоло-
гической защиты. Человек 
приписывает кому-то или 
чему-то свои собственные 
мысли, чувства, мотивы, 
черты характера, полагая, 
что он воспринял что-то 
приходящее из внешней 
среды, на самом же деле 
истинная причина этого 
находится внутри самого 
себя.
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И вот наконец-то назначена конкретная дата 
давно планировавшегося похода к замерзше-
му во льдах кораблю (кодовое имя «Челюскин-
2»). Его смутный абрис был замечен нами по-
среди водохранилища напротив Тольятти во 
время одного из наших предыдущих ледовых 
велопоходов.

Где:

Что:

Как:

Волга напротив Тольятти

поход к замерзшму во льдах 
кораблю

пеший поход

По пути

видели раньше, это вполне напо-
минало корабль. Может, это ото-
рвало какой-то плавучий причал 
или домики с берега смыло?»

– Нет, и ради этого я сюда то-
пал?! - сказал Дима. - Несколь-
ко недель мечтал попасть сюда, 
ощутить романтику затертого во 
льдах корабля, прочесть послед-
ние записи в судовом журнале, 
написанные замерзающей рукой 
капитана. И где это все теперь? 
Только куча плавучего…»

А вот и само нечто, оказавшее-
ся все же кораблем, пришварто-
ванным к плавучей платформе. 
Посмотрев на часы, подсчитали, 
что на то, чтобы добраться до на-
шей цели от набережной, мы за-
тратили 4 часа.

И команда на «Челюскине-2» 
была совсем не замерзшая, у них 
как раз намечался обед. С их сто-
роны это выглядело неприлично: 
мы, понимаешь, терпели тяготы и 
невзгоды, шли спасать. И что мы 
видим? Вместо ожидаемых синих 
пингвинчиков – довольных розо-
вых кабанчиков.

Они были очень удивлены уви-
деть нас здесь и поинтересова-
лись, куда это мы направляем-
ся. Мы ответили: «Да вообще-то к 
вам. Посмотреть, что это такое во 
льдах дрейфует».

Оказывается, это ярославские 
(если не попутал) водолазы, и ра-
ботают они на Газпром. Мы спро-
сили: «А здесь что, газовая труба на 
дне?» Они в ответ: «Да на этом уча-
стке 12 веток проходит». Вот так… 
никогда не знаешь, чего там на дне 
Волги найти можно… даже газ.

Они рассказали, что зимуют во 
льдах уже не в первый раз и что 
главное - это вовремя освобо-
диться, когда начнется ледоход, 
иначе может выбросить на берег. 
Но их командир сказал, что даже 
если лодка потонет, то это будет 

совсем незаметная потеря для 
Газпрома.

Мы попрощались с водолаза-
ми, ветер и мороз заставили нас 
свернуть экспедицию и возвра-
щаться. Вскоре было решено сде-
лать привал и перекусить. В ка-
честве защиты от ветра мы нашли 
идеальное укрытие - большую ле-
дяную плиту, да еще и с бойницей 
вдобавок! Можно держать оборо-
ну. Умостившись на корточках, мы 
смогли наконец-то передохнуть 
от ветра. Я достаю свои бутер-
броды, которые с нежностью го-
товил утром. Вот этот, например, 
с яйцом. Только почему он издает 
такой странный звон, а с яиц отва-
ливается корка льда? А другой бу-
терброд, с повидлом, я даже не 
стал разворачивать, и так ясно, 
что им спокойно можно убить. 
А если еще заточить повидло с 
краю, то и рубить. Но в отличие от 
первого бутерброда он почему-то 
не вызывал сочувствия.

Так что очень пригодились пря-
ники Димы. Они хоть и были ка-
менными, но их хотя бы можно 
было крошить и этими крошками 
питаться.

Наконец мы вышли на укатан-
ную ледовую дорогу, выведшую 
нас прямо в Подстепки. Прогуляв-
шись по селу, мы нашли остановку 
маршруток, откуда вскоре и разъ-
ехались по домам.

данила lik, 
отчеты о походах «велосамары» 

и «велотольятти»

P.S. Ну что, место вам те-
перь известно, кто хочет по-
нырять вместе с ярославски-
ми водолазами, хватайте свои 
акваланги и езжайте в Примор-
ский, как сойдет лед. Пешком 
не стоит - лед уже тонок и хо-
дить по нему опасно.
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Так как выпавший снег не по-
зволял воспользоваться первей-
шим средством зимнего пере-
движения туриста (я велосипед 
имею в виду), то поход к этому 
«Летучему Жигулевцу» организо-
вывался пеший. Как всегда, за-
думывалось над участием в по-
ходе много человек, а решилось 
мало: я, Дима (Троцкий) и Вита-
лик (DJ Kalas). Остальных, на-
верное, остановило то, что обе-
щаемый средний морозец (16-20 
градусов) средним уже не казал-
ся вкупе с ветром, имеющим воз-
можность хорошо разогнаться на 
просторах водохранилища. Так 
как корабль находился напротив 
Климовки, то стартовать было ре-
шено с набережной Нового горо-
да (Тольятти).

Суббота, утро, сборы. Беру с 
собой вместительный советский 
рюкзак «Ермак», укладываю туда 
запасную одежду, двухлитровый 
термос и бутерброды на обед. 
На точку встречи, оказывается, 
я пришел последним, хотя живу 
ближе остальных (может, мар-
шрутка бракованная попалась?). 
Вместе мы дошли до конца набе-
режной и вышли на лед. До про-
тивоположного берега тянулась 
тропа рыбаков, отмеченная мо-
лодыми лесопосадками (бывшие 
новогодние елочки были воткну-
ты в снег – вот где заканчивается 
их скорбный жизненный путь).

Нам же путь лежал напра-
во, вдоль берега. Мы сразу вы-
шли на след снегохода, идти по 
нему было удобнее, чем просто 
по насту, ноги практически не 
проваливались.

Дима с любопытством ис-
следователя полез в щель. Вода 
была! И это значит… ну хотя бы 
то, что мы уже не на берегу.

Фотоаппарата хватило на три 
снимка, внутренний карман ото-
греть его также не мог. Прихо-
дилось аккумуляторы держать в 
перчатке. Перед фотографиро-
ванием я быстро доставал руку с 
аккумулятором и вщелкивал его 
в фотоаппарат. Счет шел на се-
кунды, но рука все равно успева-
ла замерзать. К концу путешест-
вия я проделывал эту операцию 
так же быстро, как матерый ков-
бой заряжает свой кольт.

Чем дальше, тем заброшен-
ней и нетоптанней был след 
снегохода.

На льду было холоднее, чем в 
городе, и задувающий ветер бы-
стро нарастил на моем носу корку 
льда. Поначалу путешествие вы-
ходило немного однообразным: 
мы шли шеренгой друг за дру-
гом, а завывающий ветер мешал 

говорить. Где-то через час уст-
роили первый привал. Дима 
достал пакет с пряниками «бо-
ровичками» и щедро рассыпал 
их все на снег. Вспоминается 
сказка: «Взмахнула Василиса 
Премудрая левым рукавом, и 
пряниками дивными украсил-
ся снег». Немного подмерз-
шие прянички со свежим сне-
гом имели вкус диковинного 
мороженого. Попробуйте при 
случае – вам обязательно 
понравится.

Дальше наш путь пошел ве-
селее. Согревал чай с «боро-
вичками», но дорогу приходи-
лось постоянно искать – следы 
снегохода или исчезали, или 
резко поворачивали куда-то 
вбок. Если посмотреть сверху, 
то наш путь, наверное, напо-
минал след змеи. То мы слиш-
ком забирали влево, то, опом-
нившись, «перепрыгивали» 
на тропу снегохода, ведущую 
правее.

Но вскоре следы снегохо-
дов исчезли вовсе. Видимо, 
это место слишком далеко от 
города и никто дальше не за-
бирался. Пришлось идти на-
прямик по примерным коор-
динатам. Ноги вязли в снегу, 
скорость передвижения за-
метно упала. Ориентиры те-
рялись: русло, Ольгинский и 
Усинский заливы окружали 
мысы, похожие друг на друга.

Но черная точка вмерзше-
го в лед корабля становилась 
все ближе и ближе. По мере 
того как стали угадываться ее 
контуры, начало расти негодо-
вание Димы: «Что? Что это та-
кое? Похоже на какую-то боль-
шую кучу плавучего мусора. 
Где корабль?»

Я ему отвечал: «Ну, Ди-
ман, с той стороны, что мы его 

Наша цель во льдах

Этим 25-тонником 
укладывают секции труб

А с помощью этого рукава 
удаляют нанесенный на трубы 
грунт
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Умение обслужить, 
угодить, все верно за-
писать и рассчитать –  
это то немногое, что 
должен уметь делать 
официант. Это рабо-
та, которая на пер-
вый взгляд кажется 
простой, но на деле 
требует специальной 
подготовки, как пси-
хологической, так и 
математической. 

Это работает!

Телу - время!

Улыбнись

Шутки Самарской 
городской лиги КвН

Когда очень толстая пчела 
собирает пыльцу, слышно 
ее одышку. 

***
Белка, которая запасалась 
орехами возле фосфор-
ного завода, легко может 
найти дупло ночью.
«Обратная связь», ПГУТИ

***
Очень толстый мальчик 
пришел на утренник в кос-
тюме человека-паука и по-
лучил приз за лучший кос-
тюм помидора.

***
Мальчик, нечаянно по-
смотревший кассету отца, 
три часа не открывал дверь 
сантехнику. 

***
Аркадий Укупник решил на-
помнить общественности 
о себе! И написал нам эту 
шутку…

«Вышка», ПГСГА

***
Немного истории. Ранен-
ный в руку Чапаев полчаса 
плавал в реке по кругу.

*** 
Учительница очень некра-
сивой девочки написала в 
дневнике «Завтра в школу 
с родителями» просто из 
любопытства.

*** 
Медведь с маленьким ртом 
зимой сосет мизинец.

*** 
Мужчина раскопал машину, 
всю зиму простоявшую под 
сугробом, бросил теще бу-
терброды и термос и наки-
дал снег обратно.

«Высшая мера», 
СЮИ ФСИН

***
Мужчину, который публич-
но раскритиковал фильм 
«Утомленные солнцем. Пред-
стояние», вчера сбил ка-
кой-то незнакомец с усами, 
на коне и в царской шубе.

***
Улитки проклинают свои 
ракушки, потому что не мо-
гут уснуть из-за постоянно-
го шума моря. 

M. U., сборная города

***
Вор-рецидивист по клич-
ке Ромашка то сидит, то не 
сидит.

***
У грудного ребенка Анны 
Семенович рот седьмого 
размера. 

  «Теория Дарвина», 
СИ ВШПП

КоммеНтарии 
официаНтов:
Ирина:
- Основная сложность в том, 
что, начиная работать, при-
ходится многому учиться: от 
складывания салфеток до 
сервировки стола и правиль-
ной подачи блюд. Вообще, 
в этой деятельности очень 
много тонкостей, при соблю-
дении которых у клиента соз-
дается ощущение отличного 
сервиса и грамотного обслу-
живания. Но наибольший 
минус в  профессии – это 
то, что многие клиенты не 
до конца понимают, что они 
гости заведения, а не пове-
лители «всея Руси» и не мо-
гут позволять себе грубость. 
А вообще в этой работе мно-
го сюрпризов. Недавно при 
сумме заказа в 300 рублей 
мне оставили 500 рублей 
чаевых – приятно было.  

Дарья: 
- Некоторое время назад ра-
ботала в кафе, но была не 
совсем официанткой, а про-
давцом-консультантом. По-
этому чаевых мне не дава-
ли - и это большой минус. 
Для того чтобы получалось 
работать, пришлось пере-
вестись на заочную форму 
обучения. Официанты мо-
гут работать и вечерами, и 
в ночную смену.  А вообще у 
официантов довольно удоб-
ный график: 2 дня через 2, 
примерно с 10 утра, поэтому 
есть время на сон. 
Сложно было проводить це-
лый день на ногах, люди все 
свои эмоции, проблемы сли-
вают на тебя,  а в ответ ты 
должна улыбаться.

Профессия «официант» (от 
лат. Officium – «должность, одол-
жение») определяется как про-
фессия в сфере общественного 
питания. Персонал обслужива-
ет посетителей ресторана, кафе, 
кофейни и других заведений об-
щественного питания, в каждом 
из которых существуют свои тре-
бования к работе. Например, су-
ществуют рестораны, где клиен-
тов  обслуживают на роликовых 
коньках. В мире есть несколько 
заведений, в залах которых царит 
кромешная тьма, поэтому офи-
циантам не обойтись без прибо-
ров ночного видения. Эта работа 
не так проста, как кажется. Ведь 
порой от личных качеств зави-
сит не только размер чаевых ра-
ботника, но и репутация заведе-
ния. Клиент может не вернуться в 
кафе или ресторан, если однаж-
ды его здесь недостойно обслу-
жили. Поэтому официант должен 
быть вежливым, приветливым, 
эмоционально устойчивым и от-
носиться одинаково ко всем по-
сетителям заведения. Он должен 
приятно выглядеть, обладать чет-
кой дикцией и развитыми комму-
никативными способностями. 
Плюс хорошей памятью на лица, 
чтобы не забыть, кого он обслу-
живает. Необходимое качество 
– наблюдательность. Чтобы не 
заставлять клиента долго ждать 
заказ или счет и не дать недобро-
совестным посетителям уйти, не 
заплатив. Официант должен вни-
мательно следить за каждым.

Обязанности: 
Официант должен доскональ-

но знать меню своего заведе-
ния, технологию приготовления 
блюд, их характеристику и цены. 
Он может посоветовать гостям 
подходящие к их заказу алко-
гольные напитки. Официант кон-
тролирует своевременность при-
готовления и внешний вид блюд 
и подает их гостям. По мере не-
обходимости меняет скатерти, 
салфетки, поддерживает чисто-
ту в зале заведения.  Именно он 

формирует окончательную сум-
му заказа, приносит клиенту чек 
и производит с ним полный рас-
чет, поэтому знание математи-
ки также очень пригодится этому 
сотруднику, чтобы быстро и без 
ошибок определить сумму зака-
за. Иногда от него могут потре-
боваться навыки работы с кассо-
вым аппаратом.

Где обучают:
в учебных заведениях по спе-

циальностям «Организация об-
служивания в общественном пи-
тании», «Технология продукции 
общественного питания».

Оплата зачастую зависит от 
характера заведения. Например, 
в ресторанах международного 

Преимущества:
Последнее время в России, 

как и во всем мире, установи-
лось правило давать официан-
там чаевые. Иногда их размер 
может превышать месячный ок-
лад работника. Еще немаловаж-
ный плюс в работе – это возмож-
ность без труда совмещать ее с 
учебой,  так как график обычно 
скользящий.

Особенности карьерного 
роста

Официанты работают в рес-
торанах, кафе, кофейнях, барах, 
пиццериях и других подобных за-
ведениях. Высокое качество ра-
боты поможет этому сотруднику 
дослужиться до старшего офи-
цианта, администратора или 
менеджера. 

ирина меНьтюГова

При трудоустройст-
ве официант обязан 
предоставить са-
нитарную книжку.

В России официанты появи-
лись вместе с ресторанами 
европейского типа в сере-
дине XIX века. В трактирах 
обязанности официан-
тов выполняли половые. 
Мальчики из крестьян-
ских семей обучались 
этому ремеслу в течение 
четырех лет, начиная 
с мойщиков посуды и 
уборщиков. Интересно, 
что чаевые сдавались 
в общую кассу и в кон-
це рабочего дня дели-
лись поровну между 

работниками.

класса от всех сотрудников тре-
буют еще и знание иностранного 
(английского) языка – это, несо-
мненно, еще один плюс к опла-
те труда.  

Примерная зарплата: 
средняя по России 5 000 - • 
18 000 руб.
средняя по Москве 10 000 - • 
45 000 руб.
средняя по Самарской • 
области 7000 – 9500 руб., 
плюс чаевые.
Минусы: 
Работа официанта достаточно 

напряженная. Так как почти весь 
рабочий день он проводит на но-
гах, принимая и разнося заказы, 
ему нужно быть физически вы-
носливым. В час пик официант 
должен проявлять особую лов-
кость и координацию движений, 
ведь это совсем не просто – кур-
сировать в переполненном зале 
с тяжелым подносом в руках. 
Также именно официанты рас-
считывают клиентов и несут ма-
териальную ответственность за 
разбитую посуду. Еще один не-
достаток этого вида деятельно-
сти – грубые посетители, позво-
ляющие себе хамить. Но тебе как 
профессионалу надо «держать 
марку» и ни в коем случае не ха-
мить в ответ. Как говорят, клиент 
всегда прав.

За равновесие в нашем орга-
низме отвечает вестибулярный 
аппарат, центр которого располо-
жен во внутреннем ухе. Следова-
тельно, чтобы держаться «на но-
гах», надо его «прокачать». А это 
достигается постоянными трени-
ровками и упражнениями. 

Встаньте на ровную поверх-
ность, соедините ноги, закрой-
те глаза и просто постарайтесь 
стоять ровно. Следите за балан-
сом, не раскачивайтесь. Если по-
лучается – встаньте на носки и 
стойте так 2-3 минуты. Глаза не 
открывать! Представляйте себя 
изящным деревом стремящимся 
вверх, к солнцу.

Согните одну ногу, оставаясь 
стоять неподвижно с закрытыми 

глазами. Держите равновесие. 
Поменяйте ногу.

Хорошая тренировка – кару-
сели. Суть в том, чтобы не терять 
«самообладание» после продол-
жительного «прокручивания». 
Домашний вариант: просто кру-
титесь вокруг своей оси, сколько 
можете. Затем – в обратную сто-
рону. Постарайтесь увеличивать 
количество оборотов с каждой 
тренировкой. Следите за своим 
самочувствием: это упражнение 
может быть опасным.

Осваивайте велосипед. Если 
вы уже сносно катаетесь, попро-
буйте делать это без рук. Попро-
буйте с закрытыми глазами – это 
уже настоящее мастерство. Толь-
ко не вздумайте проделывать эти 

трюки на проезжей части. Глав-
ное, никого не повредить (себя в 
том числе).

Если выполнять даже первые 
упражнения сложно, можете вос-
пользоваться маленькой хитро-
стью, подсказанной мне на за-
нятиях йогой. Чтобы не терять 
равновесие долгое время, смот-
рите на какую-либо неподвиж-
ную точку, расположенную пря-
мо перед вами на уровне глаз. 
Через несколько занятий выби-
райте другую, более удаленную 
от вас. Когда почувствуете себя 
уверенно, можете смело закры-
вать глаза! 

екатерина 
СемеННиКова

Главное – 
устоять!
Поделюсь с тобой, дорогой читатель, 
своей бедой: не удалось мне удер-
жать равновесие по пути на работу. 
Проще говоря, растянулась на всю 
дорогу. Неприятное событие, чего 
уж тут скажешь! А ведь этого мож-
но было избежать, если бы за улица-
ми следили лучше или звезды как-то 
иначе сошлись… Или если бы я нау-
чилась держать равновесие в любой 
ситуации. Последнее более реально, 
так что вперед – к тренировкам!
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СКидКа   
по фамилии 
Зоопарк Барнаула прове-
дет акцию, по условиям 
которой люди со «звери-
ными» фамилиями смогут 
получить скидку на вход-
ной билет. Скидки будут 
предоставляться 1 апреля, 
по случаю празднования 
Дня смеха. По словам ру-
ководителя зоопарка, об-
ладателям «звериных» фа-
милий (к ним, например, 
относятся Зайцевы, Бел-
кины, Орловы, Медведе-
вы, Лосевы и так далее) бу-
дет предоставлена скидка 
в размере 50 процентов от 
стоимости билетов. Кро-
ме того, «звериные» фами-
лии помогут посетителям 
зоопарка выиграть ме-
сячный абонемент на его 
посещение. 

фоНтаН С чачей
Каждый привлекает тури-
стов по-своему. Очеред-
ную необычную приман-
ку придумали на этот раз 
в Грузии. Стало извест-
но, что в Батуми откроется 
фонтан, который раз в не-
делю будет извергать на-
циональный спиртной на-
питок – чачу. Ожидается, 
что конструкция заработа-
ет летом 2012 года. В на-
стоящее время ведутся 
работы по строительству 
фонтана. Наряду с фонта-
ном с 25-метровой башней 
в Батуми возведут бассей-
ны и туристический центр. 
Весь комплекс будет рас-
полагаться на улице Гоге-
башвили. По задумке ав-
торов проекта, чача будет 
выливаться в течение де-
сяти-пятнадцати минут. В 
это время грузинские про-
изводители вин и крепких 
спиртных напитков получат 
возможность разреклами-
ровать свою продукцию. 

Голый реКорд
На одиозные поступки идут 
и люди, занимающиеся бла-
готворительностью. Чего 
не сделаешь, чтобы помочь 
нуждающимся! В парке 
развлечений в Саутенд-он-
Си в английском графстве 
Эссекс был установлен ре-
корд массовости игры в ми-
ни-гольф голышом. В меро-
приятии, которое длилось 
один час, приняли участие 
30 (голых!) человек, прие-
хавших из разных городов 
Великобритании. Идея по-
ставить рекорд массово-
сти матча по мини-гольфу 
в обнаженном виде при-
надлежит представителям 
благотворительной орга-
низации, оказывающей по-
мощь больным раком про-
статы. За час игры в гольф 
организаторам удалось 
собрать около трех тысяч 
фунтов стерлингов. 

Сам СеБе дизайНер
Окончив колледж по специ-

альности «менеджер по туризму», 
она работала в далеких от искус-
ства областях. Около десяти лет 
назад занялась рекламным ди-
зайном. И только позже – в 2007 
году – стала пробовать работать 
с предметами интерьера в техни-
ке декупаж.

- Я узнала об этом виде твор-
чества из Интернета, - подели-
лась Галина. – Одна из первых 
моих работ – сахарница, как раз 
выполненная в технике декупаж 
(вырезание изображение и пере-
несение на основу). Но больше я 
люблю расписывать изделие. Это 
предполагает перенесение эски-
за на поверхность, с которой вы 
работаете. Предварительно по-
верхность грунтуется, на нее на-
носится слой основной краски, а 
затем при помощи подготовлен-
ного трафарета или рисунка с 
калькой изображение переносит-
ся на изделие. Затем оно раскра-
шивается и покрывается лаком.

маНКа, КиСти и 
аКрил
Причем эскизы рисунка могут 

быть самыми разными. Его мож-
но найти в Интернете и при необ-
ходимости доработать в графи-
ческом редакторе и подготовить 
по нему, к примеру, трафарет. 
Получается, дело за малым – 
обвести заготовку. Варианты 
дальнейшего декора еще раз-
нообразнее. Шкатулку, бутыл-
ку, фоторамку можно украсить, 
не пугайтесь, яичной скорлупой! 

И это действительно красиво! 
Скорлупа позволяет создавать 
изящную рельефную текстуру. 
Предварительно скорлупа рас-
крашивается акриловыми крас-
ками нужных оттенков. Потом 
дробится – из нее и создается 
мозаика.

- Портрет, выполненный в мо-
заике, особенно популярен, - го-
ворит наша героиня. – Однажды 
заказ поступил из Москвы. Жи-
тельница столицы заказала на 
70-летний юбилей своей свекро-
ви, поклонницы Николая Баско-
ва, портрет ее кумира.

Еще Галина работает специ-
альными контурными красками, 
которые можно приобрести в ху-
дожественных магазинах, со шпат-
левкой и даже с манкой! Не сто-
ит удивляться, манка и шпатлевка 
позволяют создать эффект стари-
ны. И помогает в этом художнику 
обычный строительный клей ПВА. 
Поверхность смазывается клеем, 
и на нее наносится та же манка. 
Через несколько минут неприкле-
енная крупа опадает, а закреплен-
ный слой покрывается краской. И 
декор под старину готов. 

Да, большинство материа-
лов, из которых получаются не-
обычные изделия, мастерятся 
из подручных средств или про-
даются в обычных строительных 
и канцтоварных магазинах. Спе-
циальных материалов немного, 
практически все их можно заме-
нить доступными аналогами. По-
этому вовсе не обязательно пе-
реплачивать, приобретая лак со 
специфическим названием от 
определенного производителя.

У вас есть дома старая тумба или любимый бабушкин стул? Возможно, вас давно привлека-
ют дизайнерские интерьерные новинки, которые так заманчиво демонстрируют телепере-
дачи? Предлагаем заняться дизайном самостоятельно – реставрировать и создавать новые 
уникальные вещи, которые украсят ваш быт.

Это долго. У меня нет способностей. 
И времени нет… Согласитесь, такие отго-
ворки исчезают сами собой, когда мыс-
лями завладевает неподдельный инте-
рес. Ведь при желании декоративно-
прикладному искусству может научиться 
каждый. И пример художника ДПИ Гали-
ны Весенней тому подтверждение.

Белорусские города Витебск 
и Гомель - побратимы Самары. 
14-15 декабря 2005 года в рамках 
официального визита премьер-ми-
нистра Республики Беларусь Сер-
гея Сидорского было подписано 
Соглашение о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между Са-
марской областью и Республикой 
Беларусь.

***
Самые ранние упоминания о Бе-

ловежской пуще принадлежат Геро-
доту (V век до нашей эры).

***
Прародитель Деда Моро-

за родом из Беларуси, и зовут его 

ласково - Зюзя. По древней леген-
де Дед Зюзя - бог мороза и холода, 
одет он в тулуп, в руках ледяная бу-
лава, ходит без шапки и босиком. 
Резиденция местного Деда Мороза 
находится в Беловежской пуще.

***
В Беловежской пуще есть дере-

вья, растущие там со времен Вели-
кого Княжества Литовского.

 
***
В Беларуси обитает крупнейшая 

в мире и последняя в Европе попу-
ляция зубров.

***
В виде независимых государств 

белорусские земли были только в 

IX веке; большую же часть своей ис-
тории республика находилась под 
властью своих соседей.

***
Уроженец Беларуси Тадеуш Кос-

тюшко стал национальным героем 
сразу трех стран: Беларуси, Поль-
ши и США.

*** 
Один из трех восточнославян-

ских Софийских соборов находится 
в Беларуси, в Полоцке.

***
В Беларуси есть интересное ме-

сто – деревня Раков неподале-
ку от Воложина. Она расположе-
на точно на водоразделе Черного и 

Балтийского моря. Ручей на севере 
деревни течет в Балтийское море, а 
ручей на юге – в Черное.

***
Несмотря на то что 81% людей, 

проживающих в Беларуси, по на-
циональности являются белоруса-
ми - на белорусском языке говорят 
только 10% населения.

***
Красный цвет на флаге Белару-

си имеет сразу несколько значений: 
символ победы в Грюнвальдской 
битве белорусских полков с кресто-
носцами, цвет знамени Красной Ар-
мии и знамен белорусских партизан  
Великой Отечественной войны.

анна КолеСНиКова

Интересная 
Беларусь
В России что ни день, так 
праздник. И оказывается, 
среди этого множества празд-
ников можно найти очень 
интересные и значимые. 
Например, День единения 
народов России и Беларуси, 
который празднуется 2 апре-
ля. Но многое ли мы знаем о 
соседней стране?

«БиЖутария»
Техниками декорирования из-

делий Галина овладела в совер-
шенстве. Но она, конечно, не 
единственный специалист в этой 
области. Ведь такие техники, как 
мозаика из яичной скорлупы, ра-
бота с манкой, пришли к нам из 
древности. Подарили их потом-
кам мастера Японии и Китая. А 
техника точечной росписи во-
обще родом из Турции. Но вот в 
другом направлении свой рабо-
ты под названием «БижуТария» 
Галина абсолютный новатор.

- Мне всегда хотелось попро-
бовать работать со стеклом, но 
для этого необходимо специаль-
ное оборудование: термопечи и 
прочее, что, конечно, особенно 
дорого. Но мне все же удалось 
практически осуществить свою 
задумку: я стала работать с ма-
териалом, который по свойствам 
во многом напоминает стекло, 

- с пластиком, - объясняет гостья 
нашей рубрики.

Несколько лет назад девушку 
попросили изготовить украше-
ния для Грушинского фестиваля. 
Сначала она пробовала работать 
с бесцветным пластиком - такая 
работа ей сразу же понравилась. 
Она стала применять пластик 
различных цветов, эксперимен-
тировать с формой. Так возник-
ла «БижуТария». Для создания 
разнообразных цветов и узоров 
из бутылочного пластика Галине 
необходима всего лишь обычная 
парафиновая свеча. Пластиковая 
заготовка держится над свечой, 
не соприкасаясь с пламенем, так 
изделие не коптится, а приобре-
тает задуманную форму. А далее 
нужны штифты, замочки и про-
волока, которая превращается 
в изящную цепочку при помощи 
ножниц и бокорезов.

Кроме декоративных премуд-
ростей Галина занимается изго-
товлением косметики, посколь-
ку убеждена, что даже самая 
дорогая современная космети-
ка с химическими консерванта-
ми не только не приносит пользу, 
но даже вредит коже, создавая 
кратковременный внешний эф-
фект. Да, работа Галины настоль-
ко разнообразна, что обо всем в 
одном тексте и не расскажешь. 
Узнать о ее работе подробнее 
можно «ВКонтакте» (vk.com/
id135355646). Или посетив бес-
платные семинары, которые Га-
лина Весенняя проводит в ТЦ 
«Русь-на-Волге» по пятницам (в 
18.00) и воскресеньям (в 13.00).

марина орлова
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Экспозиция Театрафиша

ТеаТРы
Тольятти__________________________________

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

1 апреля, 18.00
«Привет, родня!»
5 апреля, 19.00
«Игра любви и случая»
6 апреля, 19.00
«Волки и овцы»
7 апреля, 18.00
«Русское варенье»
8 апреля, 18.00
«Наследники Рабурдена»

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

5 апреля, 19.00
«Прибайкальская кадриль»
8 апреля, 18.00
«Оскар и Розовая дама»

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

6 апреля, 19.00
«Песни западных славян»
7 апреля, 18.00 «Баба»

самара__________________________________

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

1 апреля, 18.00
«Богатые невесты»
3 и 10 апреля, 18.30
«Роддом»
4 апреля, 18.30
«Не такой, как все»
5 апреля, 18.30
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
6 апреля, 18.30
«Запах легкого загара»
7 апреля, 18.00
«Коломба»
8 апреля, 18.00 «Лика»

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

1 апреля, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
3 апреля, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
4 апреля, 18.00
«Петербургские истории»
5 апреля, 18.00
«Примадонны»
5 апреля, 19.00
«До третьих петухов»
6 апреля, 19.00
«Наша кухня»
7 апреля, 18.00
Ladies` Night
8 апреля, 13.00 и 18.00
«Звуки музыки»

САМАРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
САЛОН «НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ»,
ул. Молодогвардейская, 80,
тел. (846) 332-49-55

До 12 апреля в музее рабо-
тает выставка московских 
скульпторов Вадима и Ста-
нислава Кирилловых.

Слова «женщина – Рос-
сия – мать» для художника 
синонимы. Он вырабатывает 
собственный неповторимый 
стиль в изображении женщи-
ны. Многие картины написаны 
без четкой прорисовки силу-
эта. Изображение часто явля-
ется сгустком цветовой энер-
гии, пронизанной солнцем, 
составляющей единое це-
лое с окружающим простран-
ством, сотканным как бы из 
расплавленных цветовых пя-
тен, что придает особую толь-
ко ему присущую импрессио-
нистическую музыкальность 
(«Качели», 1970, «Зеленый бу-
гор», 1976, «Зеленый бугор», 
1973, «Купальщица», 1973 и 
другие). Женщины на его по-
лотнах пышнотелы, пышног-
руды и чудесным образом 
гармонируют с окружающей 
их природой и яркими крас-
ками, и внутренней энерге-
тикой. Женские типы Кикина 
обращаются к образам плодо-
родия, русской деревенской 
красоты, воспетой Кустодие-
вым. Что-то даже былинное 
и в то же время материнское 
проглядывает в этих могучих 
телах.

Тема России и ее судьбы в 
творчестве Кикина представ-
лена на выставке рядом гра-
фических работ. Свою Россию 
он нашел далеко от Самар-
ского края - на Русском Севе-
ре. На протяжении нескольких 
лет он отправлялся в плава-
нье по Волге на лодке, на тан-
керах и нефтерудовозах до 
Белого и Баренцева морей. 
Итогом его поездок стала се-
рия графических работ «Бе-
ломорье». Северные русские 
земли, не будучи под гнетом 

татаро-монголов, жили с чув-
ством внутренней свободы. 
Этим чувством пронизаны 
все работы серии. Художник 
сумел передать звенящую ти-
шину и чистоту воздуха, ве-
личавый покой северной при-
роды и былинную силу, мощь 
и красоту северной архи-
тектуры («Каргополь», 2007, 

«Рыбные амбары», «Преоб-
раженский собор. Кемь»). 
Сложнейшая собственного 
изобретения техника лежит в 
основе его графики. У Кикина 
собственный неповторимый 
голос - умение предельно ла-
коничными выразительными 
средствами даже в неболь-
шом формате мыслить круп-
ными объемами, добиваясь 
впечатления духовной силы и 
мощи изображаемого. В про-
шлом году Кикин ушел из жиз-
ни, оставив большое творче-
ское наследие. Экспозиция 
в Художественном музее – 
дань памяти живописца.

Выставка продлится до 
6 апреля.

антон марКов

16 марта в филиале Самарского художественного музея на ули-
це Венцека открылась выставка Георгия Кикина. Важное место 
в его творчестве занимает женская тема.

Женский образ 
Родины

секрет 
в плакате
Традиционно в конце марта в 
нашем городе проводится театраль-
ная неделя. Творческие объедине-
ния, а также профессиональные 
коллективы выставляют свои луч-
шие работы, а любители «живого 
действия» вдоволь наслаждаются 
эмоциями и энергетикой исходя-
щей от игры актеров. Театр «Секрет» 
совместно с творческим объедине-
нием дизайнеров Аrt S приурочили 
к знаменательной неделе открытие 
выставки авторских афиш «Теат-
ральный плакат».

Выставка представляет собой ото-
бражение взгляда молодых дизайнеров 
нашего города на современные теат-
ральные постановки. Участникам, сре-
ди которых есть студенты ТГУ, предстоя-
ло решить, казалось бы, простую задачу 
– создать театральную афишу к любому 
спектаклю из репертуара театра «Сек-
рет». Но при этом автор должен был от-
разить образ спектакля, передать сти-
листику, характерную для «Секрета», и 
показать свою индивидуальность. Сто-
ит отметить, что участники решили по-
ставленную задачу и, как положено всем 
творческим личностям, привнесли при 
этом что-то свое. Общее что характери-
зует работы, представленные на выстав-
ке, – это смелость в выражении идеи. 
Афиши заставляют взгляд остановиться, 
а это говорит о том, что они «работают» - 
значит, задача выполнена.

Участники выставки были награжде-
ны памятными грамотами. Отметили же 
данное событие вполне по-театрально-
му. После официальной части состоял-
ся показ спектакля «О любви» по произ-
ведениям Чехова.

Марина Шилехина, куратор выстав-
ки, художник театра «Секрет» отметила, 
что «Театральный плакат» - это первый 
совместный проект с молодыми дизай-
нерами, и они рады дальнейшей работе. 
Каждый, кто чувствует в себе силы тво-
рить, создавать и помогать в работе те-
атра, может присоединиться к творче-
ской группе Аrt S и вложить свою лепту 
в создание высокого искусства. Для это-
го необходимо заявить о своем желание 
(просто вступить в группу и поделиться 
своими идеями).

Оценить «Театральные плакаты» вы 
можете, посетив ДК «Тольятти». Выстав-
ка работает в холле первого этажа.

ирина Сухоплюева

Горожане с нетерпением жда-
ли весну, которая начинается с 
месяца март. После долгой и хо-
лодной зимы хочется поскорей 
выбраться из душных квартир, 
выбежать на асфальт, давно от-
таявший от снега, вдохнуть запах 
свежего весеннего воздуха, ощу-
тить на себе первые лучи солнца, 
услышать нескончаемое пение 
птиц. Для людей – это время дей-
ствий, новых идей, планов, про-
гулок по парку, окутанных теплым 
ветром.

А вот для тольяттинской ху-
дожницы Людмилы Косточки этот 
первый весенний месяц – нечто 
большее. Это не просто кален-
дарное начало весны, когда при-
рода просыпается и сбрасывает 

с себя белые одежды, а возвра-
щение в некую точку новой жиз-
ни. Сейчас можно будет подвести 
итоги прошлого периода жиз-
ни и возродиться как феникс из 
пепла для нового. За последнее 
время было много переживаний, 
чувств и эмоций, которые худож-
ница Людмила Косточка смогла 
отразить в своих работах. Всегда 
держа при себе кисть, холст и ка-
рандаш, она решила доверить им 
все, что волнует и радует, беспо-
коит и тревожит.

На выставке «Возвращаюсь 
в март» посетителям представ-
лены не только реалистичные 
работы, позволяющие весной 
вспомнить о жарком летнем дне, 
вдохнуть морозную колкость 

зимнего воздуха, закружиться 
в вальсе с осенними листьями, 
но и произведения декоратив-
ного плана, где можно окунуться 
в мир сказки, волшебства, уви-
деть ожившие зимние сугробы и 
встретиться с хозяйкой осенне-
го леса.

Целый месяц у жителей горо-
да Тольятти, а также у гостей го-
рода есть возможность посетить 
юбилейную выставку замеча-
тельной художницы Людмилы 
Косточки. Зрители выставки смо-
гут сохранить в своей памяти не-
мало трогательных, загадочных и 
лиричных историй, которые уди-
вят и оставят наедине со своими 
чувствами и эмоциями.

валерия филатова

обратно в март
С 22 марта по 22 апреля в 
Тольяттинском художествен-
ном музее для всех желающих 
открыта выставка «Возвраща-
юсь в март», где выставлены 
картины тольяттинской худож-
ницы Людмилы Косточки.

«Настало время таянья снегов,
И вновь звучит мелодия капелей,
Размыта высь плывущих облаков
Под синевой весенней 
акварели…»
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КликниМузыка

Существование парал-
лельных вселенных, жизней 
на других планетах, даже 
монстров под диваном – 
все это факты неубедитель-
ные и изучаемые наукой. Но 
факт существования жизни 
в бутылке из-под газиров-
ки точно доказан. На сайте 
www.thepopshoppe.com/
index2.html создатели по-
строили целый мир внут-
рибутылочных жителей. Их 
миницивилизация зарож-
дается прямо на глазах по-
сетителя, когда мальчик с 
большим чувством жаж-
ды выпивает залпом гази-
ровку. Яркость и насыщен-
ность этого мира, конечно, 
основательно грузит ви-
деокарту компьютера. Но 
если быть снисходительнее 
к притормаживающим сюр-
призам, вылезающим со 
всех углов, то можно уви-
деть в разы больше, чем 
найдешь на Земле.

Сайт для полиглотов 
www.busuu.com позволя-
ет зарегистрированным на 
сайте пользователям вы-
учить любой язык мира. 
Процесс обучения начинает 
затягивать с первых минут. 
Каждый ученик выращива-
ет свое дерево знаний, на 
котором по мере прохож-
дения новых тем появля-
ются плоды или листья. Ка-
ждый урок – это несколько 
десятков новых слов, за-
крепить изучение которых 
предлагают прохождени-
ем минитеста, устным диа-
логом с носителем языка 
и коротким письмом ему. 
Обладатель расширенных 
возможностей сайта может 
прослушивать аудиокурсы и 
рассчитать, сколько време-
ни он потратит на изучение. 
Каталог курсов очень раз-
нообразен. Можно выбрать 
самый простой начальный 
уровень или один из самых 
сложных – бизнес-уроки.

После того как ты выучил 
язык и, побывав в мире бу-
тылки, даже смог на нем 
поговорить, пора кому-ни-
будь помочь или найти по-
мощь на www.drugdrugu.
ru. Весь сайт – это две ко-
лонки «Я хочу» и «Я могу». 
Чтобы узнать, что требуется 
в твоем городе, есть поиск 
по названию населенного 
пункта. Самые интересные 
и популярные записи уча-
стников сайта оформляют-
ся тематическими картин-
ками и выносятся наверх 
отдельным списком. Ищу-
щим людей для совместно-
го времяпрепровождения, 
на сайте существует специ-
альный раздел «Составить 
компанию».

рубрику ведет 
Настасья СучКова

Группа «Ю-Питер» - это не те 
музыканты, на концерт которых 
можно прийти с желанием про-
сто посмотреть на известно-
го человека или потому, что ко-
гда-то услышал пару их песен 
и понравилось. Если же кто-то 
попал в зал именно по этим при-
чинам, он был быстро разочаро-
ван. Выступления по традиции, 
установленной лидером груп-
пы, проходят в очень сдержан-
ной обстановке. Зрители неред-
ко замечают, что, глядя на группу 
из зала, кажется, что концерт 
проводится ими с большой не-
охотой. Вячеслав не общается с 
публикой и не показывает реак-
ции на высказывания зала. Так-
же по собственным убеждениям 
музыкант очень редко проводит 
пресс-конференции, раздает ав-
тографы и фотографируется для 
прессы. Объясняется это все им 
очень просто: лидер группы «Ю-
Питер» не видит смысла общать-
ся со всеми подряд, считая, что 
от всего, что ты делаешь, нужно 
в первую очередь получать удо-
вольствие, а со зрителями он и 
вовсе в первую и, скорее всего, 
в последнюю очередь делится 
только музыкой. В ранних интер-
вью музыкант говорил, что сво-
ей сдержанностью в общении с 
публикой «распугал всех поклон-
ников». Не стал исключением и 
концерт в Тольятти. Зал, даже 
по мнению оптимистов, был ско-
рее наполовину пуст. Но, ожидая 
увидеть на концерте всего пару 
зрителей – ровесников Вячесла-
ва, я была приятно удивлена, за-
метив в зале и совсем молодых 
слушателей.

В программу юбилейно-
го концерта были включены как 
хиты ныне распавшейся группы 
Nautilus pompilius, так и компози-
ции группы-юбиляра «Ю-Питер». 
Пришедшие на концерт зрители 
явно ждали исполнения старых 
треков больше, чем новых. Это 
было ясно и по взрыву оваций в 
моменты, когда играли «те самые 
композиции», и по сдержанному 

молчанию во время исполнения 
более свежих. Кроме собствен-
ной музыки, Вячеслав давно иг-
рает на своих концертах песни, 
написанные Виктором Цоем. Им 
зрители подпевали в унисон! На 
бис группа «Ю-Питер» исполни-
ла всего одну свою композицию, 
на том музыканты с публикой со-
чли нужным попрощаться.

Концер «Ю-Питера» выдал-
ся бы более динамичным, если 
бы Вячеслав Бутусов предпочи-
тал сидячие концертные залы 
просторным клубам, так плот-
но входящим в современную 
концертную деятельность. В та-
ком музыкальном пространстве 
зрителей сдерживали бы толь-
ко стены и, возможно, высту-
пление было бы более живым. 
Но, наверное, такое предпочте-
ние площадки для выступлений 
не только прихоть исполните-
лей, но и дань уважения к соб-
ственной публике. Зритель рос 
вместе с творчеством группы, 
поэтому сейчас в большинстве 
своем в зале можно встретить 
людей взрослых, иногда даже не 
совсем похожих на слушателей 
рок-музыки, но все же не пре-
дающих вкусы молодости. 

Какими бы неэмоциональны-
ми ни делал свои выступления 
Вячеслав Бутусов, ценители его 
творчества все равно придут на 
концерт послушать меланхолич-
ные песни вживую.

Настасья СучКова

Вся живая музыка вес-
ной просыпается из 
спячки. Большинство 
музыкальных коллекти-
вов на месяцы вперед 
планируют свои туры и 
надолго уезжают из до-
ма. Еще более долгие 
турне у групп, отмечаю-
щих знаменательную 
дату. Именно такие 
юбилейные концерты 
с начала октября да-
ют Вячеслав Бутусов и 
группа «Ю-Питер». Кол-
лективу в прошлом го-
ду исполнилось 10 лет, 
а их солисту – 50. Та-
кой двойной праздник 
позволил группе прие-
хать со своей музыкой 
в Тольятти.

Сюжет романа вертится вокруг 
долгожданного открытия нового ноч-
ного клуба «Нужники». Марк Марро-
нье (главный герой) – «светский пре-
датель, кухонный бунтовщик, наймит 
глянцевых журналов, застенчивый 
буржуа – полжизни он прослушива-
ет свой автоответчик, другую поло-
вину – оставляет свои сообщения 
на чужих, одновременно безостано-
вочно переключая тридцать каналов 
кабельного телевидения…». Он по-
лучает приглашение от Жосса Дю-
мулена – лучшего ди-джея Токио - на 
торжественное открытие. На вече-
ринке собрались разнообразные 
сливки общества – артисты, худож-
ники, музыканты, топ-модели, су-
масшедшие и дети… Те, кто попал в 
списки, - избранные из избранных, 

всю ночь танцуют на дне гигантского 
унитаза, чтобы утром их смыл холод-
ный, снимающий химическое безум-
ство слив. В таком мире правит ди-
джей, смешивающий все со всем, 
люди стремятся к «уютной ирреаль-
ности», затыкают уши «технодели-
кой». Все знают, что дождь отравлен, 
а секс - смертельно опасен, но забы-
ваются, благодаря ди-джею и таб-
леткам «эйфорина».

Все действие этого произведе-
ния происходит всего за одну ночь, 
и каждая глава – это просто каж-
дый час существования главно-
го героя Марка Марронье, который 
в этом безумном мире искал свое 
«счастье» и нашел, правда, в не-
ожиданном месте… Для Марронье 
и его друзей посещение подобных 

вечеринок - обычное занятие. Они 
считают настоящим искусством му-
зыку, составленную из незнамо как 
соединенных звуков, экстази и оде-
жды. Они мечтают о сексе с незна-
комыми людьми, о том, чтобы на-
питься и дергаться до упаду под 
музыку или разрушить что-нибудь, а 
порой готовы в таком состоянии и в 
регби поиграть собственным ребен-
ком. Для них счастье – «жить в свое 
удовольствие». Таких действитель-
но хочется спустить в нужник.

Бегбедер показывает мерзост-
ность богемы современной Франции 
и вместе с тем самому автору вовсе 
не противно. Опять провокация.

Ксения мамедова

Танцы 
буржуев
Фредерик Бегбедер, 
«Каникулы в коме», 1994 год

Роман потрясает своей ори-
гинальностью и пошловатым 
драматизмом. Это дерзкая и 
смешная карикатура на совре-
менную жизнь гламурного 
Парижа. Со слов Бегбедера, вся 
богема современной Франции 
в одночасье превращается в 
пьяный сброд, в котором не все 
выживут…
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находка

КоротКометраЖ-
Ная люБовь 

Весной все говорит, 
шепчет и о любви. Вот и 
киноклуб «Ракурс» не ос-
тался в сторонке и решил 
порадовать зрителей 
подборкой романтич-
ных короткометражных 
фильмов.

Что: международный 
фестиваль короткомет-
ражного искусства Future 
Shorts. Весенняя програм-
ма «Любовь наизнанку».

Где: киноклуб «Ракурс», 
Самара.

Когда: 31 марта, 19.00.
Идея: яркие коротко-

метражные фильмы и ани-
мация, участники и по-
бедители крупнейших 
фестивалей ушедшего 
года объединены в весен-
ней программе о любви 
в ее самых неожиданных 
формах и проявлениях.

Фильмы: блистатель-
ный сиквел нашумев-
шей короткометражки 
«Паук» («Медведь»), по-
кадровая анимация от но-
минанта премии «Оскар» 
Спайка Джонса («Умереть 
рядом с тобой»), режис-
серский дебют знамени-
того современного худож-
ника Сэма Тейлор-Вуда, 
снятый по сценарию оска-
роносца Патрика Марбера 
(«Люблю тебя сильнее»). 
Это документальная лента 
о необычной семье («Четы-
рехугольник»), пластили-
новая анимация о том, что 
свинговать - это не выход 
(«Венера»), и история от 
Бри Ларсона о виртуальных 
отношениях («Рука»). Филь-
мы с русскими титрами.

Фишка: впервые! Future 
Shorts объявляет конкурс. 
С премьерой весеннего 
фестиваля также состоит-
ся запуск конкурса - «Приз 
зрительских симпатий 
Future Shorts» за лучшую 
короткометражную работу 
сезона. Голосование будет 
проходить по всему миру, и 
автор работы, собравшей 
больше всего голосов, по-
лучит специальный приз от 
Future Shorts в размере 500 
евро.

Продолжительность 
программы 1 час 20 мин.

Стоимость: 150 руб.
Контакты: Большой 

зал Дома актера, ул. Ви-
лоновская, 24, vk.com/
event36872055.

анна 
КолеСНиКова

В прокате

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГНЕВ ТИТАНОВ 3D
Фэнтези, боевик
Борьба за превосходство 
между Богами и Титана-
ми. Боги теряют контроль 
над заключенными в тюрь-
му Титанами и их свире-
пым лидером, Кроносом. 
Сила Титанов становится 
еще больше, в то время как 
Зевс теряет свою мощь и 
власть, по Земле раски-
дывается ад подземного 
мира. Вместе с Андроме-
дой, полубогом Агенором, 
сыном Посейдона, и низ-
вергнутым богом Гефестом 
Персей отправляется в 
опасное и отважное путе-
шествие в подземный мир, 
чтобы спасти Зевса, сверг-
нуть Титанов и сохранить 
людской род.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс 
в ТРК «Аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 
Три пингвина, Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе, 
Киноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Фантастика, триллер
Действие фильма разво-
рачивается в постапока-
липтическом будущем. 
В государстве, воз-
никшем на руинах 
Северной Америки, 
двенадцать регионов 

порабощены процветаю-
щим центром. Каждый год 
они выставляют выбранных 
путем жеребьевки девуш-
ку и юношу для участия в 
жестоких Голодных Играх, 
транслирующихся по те-
левидению на всю стра-
ну. Выигравшим считается 
последний оставшийся в 
живых. Так продолжается 
многие десятки лет, но од-
нажды юная охотница Кит-
нисс и безнадежно влюб-
ленный в нее Пит Мелларк, 
представители беднейшего 
региона страны, бросают 
вызов организаторам бес-
человечного состязания.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

ДЖОК
Анимация, семейный
История приключений оча-
ровательного и бесстраш-
ного пса по кличке Джок - 
самого младшего и, как 
оказалось, самого слабого 
из своих братьев и сестер. 
Его ждут удивительные 
приключения и невероят-
ные испытания. Он станет 
сильным и отважным, храб-
рым и преданным - лучшим 
другом для своего юного 
хозяина.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Киноплекс

ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ
Драма, комедия
Несколько пожилых англи-
чан решают провести но-
вый этап своей жизни в Ин-
дии. Купившись на рекламу 
отеля «Мэриголд» они при-
езжают на место своих грез 
и обнаруживают далеко не 
радужную картину. Одна-
ко этот негативный опыт 
заставляет их измениться 
и понять: можно найти лю-
бовь и начать новую жизнь, 
если отпустить прошлое.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Киноплекс

МИЛЫЙ ДРУГ
Драма
Жоржа влекут деньги, секс 
и власть. Обольститель-
ная внешность и железные 
нервы карточного игрока, 
обворожительные манеры 
и когти хищника – и Париж, 
город порока и страсти, 
лежит у его ног... По од-
ноименному роману Ги де 
Мопассана.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
номечта, Киноплекс 
в ТРК «Аврора», 
Киномост
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Вега», 

Три пингвина, Аэрохолл, 
Киноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

В КРАЮ КРОВИ И МЕДА
Мелодрама, война
Балканы. 90-е годы ХХ 
века. Они встретились и 
полюбили друг друга. А 
потом началась война, 
теперь они – враги. 
Неужели ненависть может 
задушить любовь?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе, 
Киноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ТОР: ЛЕГЕНДА 
ВИКИНГОВ 3D
Анимация, приключения
Юный кузнец Тор живет со 
своей матерью в мирной 
деревушке, местные верят, 
что юноша – сын короля 
богов Одина. Однажды на 
селение нападает армия 
великанов. Теперь судьба 
всех его друзей зависит от 
него.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс 
«Московский», 
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»

Мы привыкли видеть Рэдк-
лиффа в роли мальчика, который 
борется с темными силами, и от 
этого фильма мы ожидаем неко-
го волшебства, сказочности.

Итак, конец 19 века. Лондон-
ский юрист и убитый горем вдо-
вец Артур Киппс, роль которого 
исполняет Рэдклифф, отправля-
ется по делам в Ил-Марш. Перед 
нами все тот же поезд, все та же 
дорога в Хогвартс… то есть в Ил-
Марш. Это таинственное поме-
стье стоит на клочке суши, среди 
болот. И когда начинается при-
лив – дорога в город полностью 
затопляется. Идеальная ловуш-
ка, в которую Киппс быстро попа-
дает. По фильму он уже давно не 
ребенок и не юный волшебник, 

сражающийся с Волан-де-Мор-
том. Карьера Поттера закончи-
лась. Теперь его мучает только 
один вопрос: «Кто же эта мисти-
ческая женщина, которая появля-
ется и исчезает в доме?»

До самого конца присутствует 
атмосфера напряженного ожида-
ния и беспокойства. Угнетающая 
обстановка в громадном старин-
ном доме, паутина, пыль - все это 
настолько таинственно и зага-
дочно, что при каждом «бу!» хо-
чется кричать от страха.

Самое любопытное, что при-
зраки здесь – вовсе не компью-
терная графика, у них реальный 
грим, и выглядят они натураль-
но, чем не могут похвастаться 
многие фильмы жанра «хоррор». 

Картина насыщена мелкими де-
талями и хорошей пугающей му-
зыкой Марко Белтрами («Крик», 
«Обитель зла» и т.д.).

Рэдклифф неплохо исполнил 
роль парня, который, несмотря на 
переживания и эмоции, пересту-
пил через страх, но вот для роли 
отца он все же слишком молод.

При просмотре этого творе-
ния не возникает ощущения, что 
это чисто голливудское кино. За-
метно, что приложена рука анг-
лийского режиссера. Американ-
ские ужасы порой бессмысленны 
- произведение Джеймса Уоткин-
са можно смотреть с удовольст-
вием, так как он вложил в него 
глубокий смысл.

валерия филатова

страшная 
легенда вновь 
оживает
Режиссер Джеймс Уоткинс снял 
долгожданный триллер «Женщи-
на в черном» с участием акте-
ра Дэниела Рэдклиффа, более 
известного как Гарри Поттер. На 
помощь к нему приходит Кья-
ран Хайндс (Сэм). И вместе они 
пытаются противостоять злу, ведь 
на кону – жизнь сына главного 
героя.
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Живи 
проще!

овен

Телец

Близнецы

Возможно, придет-
ся вступить в кон-
фликт, чтобы отстоять 
свое право принимать реше-
ния. Может возникнуть ощу-
щение, что обстоятельства 
мешают вам добиться реали-
зации своих планов. Однако 
это благоприятное время для 
улучшения здоровья. Найди-
те время для того, чтобы по-
быть в уединении и спокойно 
расслабиться.

Вы заметно похо-
рошеете, с вами бу-
дет приятно поддер-
живать отношения, предста-
вители противоположного 
пола станут чаще обращать 
на вас внимание. В этот пери-
од можно менять стиль одеж-
ды, прическу. Вы сможете об-
ратить на себя внимание ок-
ружающих, вызвать компли-
менты с их стороны. Сейчас 
стоит посещать вечеринки.

У Близнецов могут 
возникнуть стрес-
совые ситуации, ко-
гда придется вносить изме-
нения в свои планы и быстро 
реагировать на сложившиеся 
обстоятельства. Это не луч-
шее время для шумного вре-
мяпрепровождения в друже-
ских компаниях. Не ставьте 
перед собой очень жесткие 
рамки, решайте вопросы по 
мере их поступления.

Рак

лев

дева

Возможно, вы по-
чувствуете, что об-
стоятельства никак 
не хотят складываться в ва-
шу пользу. Самым разумным 
в этой ситуации будет про-
сто переждать. Гораздо пози-
тивнее складывается это вре-
мя для дружеского общения. 
Вы будете поглощены инте-
ресными разговорами с теми 
людьми, которые разделяют 
ваши взгляды.

У Львов ожидают-
ся успехи в карьере, 
а также в достижении 
поставленных целей в любов-
ных отношениях. Для этого 
старайтесь действовать не-
много мягче. Внимание и так-
тичность, обходительность 
и приятные манеры поведе-
ния - все это вызовет симпа-
тии окружающих к вашей пер-
соне, вам с удовольствием 
станут помогать. 

У Дев появится уни-
кальная возмож-
ность возобновить 
прежние отношения со своей 
пассией. Если вы по каким-то 
причинам расстались, но хо-
тели бы вернуть этого чело-
века, попробуйте найти по-
вод для встречи, а еще луч-
ше - для совместной поездки. 
В целом это благоприятный 
период для путешествий, ту-
ристических поездок.

Весы

скорпион

стрелец

Наведите порядок 
в домашних делах. 
Переберите все вещи 
и выбросьте весь ненужный 
хлам. Такой символический 
поступок приведет к притоку 
энергии в вашу жизнь и послу-
жит началом периода обнов-
ления. Между тем не исклю-
чены конфликты с возлюблен-
ным или родителями. Поста-
райтесь проявить присущую 
вам дипломатию.

Вы можете повстре-
чать человека, с ко-
торым у вас завяжутся 
новые романтические отноше-
ния, либо восстановить преж-
нюю любовную связь. Сейчас 
вы будете обладать особым 
тактом и сможете тонко по-
дойти к личным отношениям. 
Если вы уже давно встречае-
тесь с кем-то, то в эти дни ста-
нете еще более близки друг 
для друга.

Лучше всего вы бу-
дете чувствовать 
себя дома, в кругу 
семьи и близких вам людей. 
Однако вряд ли это будет пас-
сивным отдыхом. Скорее все-
го вам захочется сделать свой 
дом еще чище и красивее, чем 
он был раньше. Поэтому вы с 
особым удовольствием ста-
нете заниматься домашними 
делами, проводить генераль-
ную уборку.

ваша Нострадама

Козерог

Водолей

Рыбы

Звезды советуют 
Козерогам устроить 
себе и близким людям 
праздник. Например, можно 
организовать поездку за го-
род. В целом любые короткие 
поездки на этой неделе, ве-
роятно, будут связаны с чем-
то приятным и увлекатель-
ным. Романтические отноше-
ния будут на подъеме и прине-
сут  вам много положительных 
эмоций.

Водолеи будут с 
удовольствием за-
ниматься благоустрой-
ством своего дома. Недоста-
точно будет сделать свое жи-
лье удобным для проживания. 
Вам захочется, чтобы интерь-
ер был красивым и отвечал ва-
шему вкусу. В связи с этим вы 
станете заниматься украше-
нием своей квартиры. Глав-
ное - подойти к процессу с 
любовью.

К вам потянутся лю-
ди, которые станут 
выражать вам зна-
ки симпатии. Постарайтесь их 
выслушать и каждому помочь 
добрым словом. Это благопри-
ятный период для того, чтобы 
восстановить отношения с со-
седями, друзьями или родст-
венниками, с которыми ранее 
вы были в ссоре. Успешно сло-
жатся многие поездки.

Японский изобретатель 
Йосиро Накамацу является 
автором более 3000 изо-
бретений и даже лауреа-
том Нобелевской премии. 
Его секретом является то, 
что он любит придумывать 
новые вещи, находясь под 
водой, рисуя на специаль-
ной водоустойчивой доске, 
так как, по его мнению, ни-
что не мешает креативному 
мышлению так, как кисло-
род. Можно сказать, что это 
его персональный лайф-
хак – способ оптимизиро-
вать жизнь. Мы не призы-
ваем вас уходить под воду, 
но некоторыми полезными 
советами поделимся.

Как сделать цветную 
розу?

Синяя или зеленая роза – 
оригинальный подарок. Но 
стоят такие цветы очень до-
рого. Хотя на самом деле 
ее можно сделать самим. 
Срежьте с белой розы все 
листья, отрежьте от стеб-
ля 2 сантиметра по диаго-
нали и поставьте цветок в 
воду с разведенной в ней 
гуашью. Затем оставьте его 
на 15 часов при комнатной 
температуре. Цветок дол-
жен полностью поменять 
свой цвет.

Как избавиться 
от пылевых клещей?

Не слишком приятно спать 
на подушке, зная, сколько 
в ней прячется незаметных 
для взора пылевых клещей. 
Особенно если у вас на них 
аллергия. Но выход куда 
проще, чем кажется. Поло-
жите подушку либо анало-
гичные ей вещи в морозил-
ку, и через некоторое время 
холод убьет всех клещей.

Как быстро взвесить 
что-либо, не имея 
весов?

Воспользуемся знанием, 
что литр чистой воды ве-
сит почти ровно один кило-
грамм. Наберите литровую 
банку воды и вылейте эту 
воду в пакет без дырок. По-
весьте этот пакет на одно 
плечо вешалки-плечиков, а 
саму вешалку повесьте, на-
пример, на дверную ручку. 
На другое плечико повесь-
те то, что хотите взвесить. 
Не килограмм?  Доливайте 
или убавляйте воду, поль-
зуясь емкостями, объемы 
которых вы знаете.

Как быстро сделать 
горячие бутерброды?

Положите тостер на-
бок и используйте его 
как печку. Главное, не за-
будьте выключить его до 
«выстреливания».

Полезный инструмент

Тeamviewer.com
Все мы знаем, как сложно 
объяснить, как сделать что-
то на компьютере, по теле-
фону. Проще сделать са-
мим. А если приехать нет 
возможности? Эта про-
грамма позволит вам со-
вершать любые действия 
на чужом компьютере, не 
выходя из дома.

Сергей авГуСт

с 30 марта по 6 апреля

БлуЖдаю-
Щее 
деКольте

То, что голо-
му пупку место 
исключитель-
но на берегу 
различных во-
доемов, – ак-
сиома. Твердо-
каменный факт. 
Эвелина Хром-
ченко безжало-
стно нарекла 
всех желающих 
продемонст-
рировать жи-
вот «дурами», 
а суровые 
мужчины счи-

тают полоску 
голой кожи на та-

лии верхом неприли-
чия, направленно-

го на привлечение 
самцов. К сожа-
лению или к сча-
стью, но кутюрье 
со всеми эти-
ми людьми и 

аксиомами не 
согласны.

Т р у д -
но ска-
зать, где 
мы впер-

вые увиде-
ли этот «срам»: на 

показе авангардной 
Муиччи Прада, кит-
чевой Донателы Вер-
саче или горячих си-
цилийских ребят из 
Dolce&Gabbana. Да и 
не суть. А суть в том, 
что верхняя половина 
образа устремилась 
еще выше. Топы и 

блузки выглядят не намного зна-
чительнее бюстгальтера, выпол-
нены из привлекающих внимание 
материалов и бесстыжим обра-
зом демонстрируют все, что при-
нято скрывать. Можно было бы 
описать девушку, которая реши-
лась на такую… хм, блузку: ее во-
лосы, ноги, мысли… Но знаете, 
всем совершенно без разницы 
на мысли и прочую прическу, ко-
гда ухоженная подтянутая девуш-
ка надевает такой топ. Красивые 
плечи, ключицы, грудь, конечно, 
– вот акценты, на которые стоит 
взять курс по дороге к лету.

sun city
Я вижу фотографии юных гра-

ций в трендовых топах – мне кра-
сиво. Я вспоминаю о не совсем 
адекватных мужчинах на ули-
цах нашей необъятной – и мне 
страшно. Вряд ли в миланских 
закоулках подозрительные лич-
ности в «адидасах» коротают 
свои вечера, но, видимо, о чем-
то подобном дизайнеры смут-
но догадались. Может, в книжках 
прочитали, мало ли. Поэтому на-
следие старушки Бритни скорее 
условное.

Да, выражение «интеллекту-
альная мода» снова с нами. В 21 
веке короткие минимаечки пред-
лагают носить с элегантными 
юбками ниже колен. Такие юбки 
плотно облегают фигуру, доходят 
разве что не до груди и оставля-
ют лишь небольшую полоску до 
трендового непотребства. Эта-
кое «декольте на ребрах». Вроде 
как платье, но с небольшим до-
полнением. Есть еще вариант с 
микрошортами (жакеты по вку-
су), но этот «купальник» могут по-
зволить себе лишь те, кто может 
и вообще нагишом ходить. Самое 
главное – никаких голых пупков! 

Голый живот теперь очень це-
ломудренный и благород-
ный, если такие странности 
возможны.

Когда держишь в руках 
топ отдельно, он смот-
рится довольно-таки по-
рочно и развратно. Но 
в комплекте – вполне 
себе итальянская дон-
на. В шортах и топе на 
донну вы походить не 
будете, скорее уж на 
подружку байкера. 
Кстати, лучше иметь 
при себе 2-3 пар-
ней с металлическим 
обмундированием, 
если собрались в та-
ком виде на прогул-
ку – все же у нас не 
Милан.

А вот каких про-
блем точно не бу-
дет, так это про-
блем с «где 
купить». Вез-
де купить, масс-
макрет просто 
счастлив: мож-
но сделать та-
кую выручку 
на тряпоч-
ке с бре-
т е л ь к а -
ми.

З н а е -
те, интеллект же никуда не де-
нется. И что-то мне подсказыва-
ет: невинная полоска загорелой 
кожи очень способствует тому, 
чтобы вашим внутренним миром 
заинтересовались.

анастасия полетаева

Короче так
Иногда нам на глаза попадаются плакаты Бритни Спирс прошлых лет, где она, 

еще не судимая и не сбривавшая шевелюру, демонстрирует коро-о-отенькие 
маечки. В такие моменты хочется срочно перекреститься локтем и спеть 

хвалебную оду глухой водолазке. Но нет. Крепитесь, дорогие.

Гороскоп
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