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С Днем Победы!
9 Мая – праздник, который спустя годы продолжает объединять поколения – тех, кто знает о
той войне не понаслышке, и тех, для кого та война - история его страны, которую он помнит и
чтит. В этот день каждый из нас может произнести слава благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны. «МА» призывает не сидеть в этот день дома/на даче, а выйти на улицу
и лично сказать спасибо тем людям, которым мы обязаны своей жизнью. Каждый из городов
нашей области встретит 9 Мая праздничным парадом. Традиционно парады, посвященные
Великой Победе, проходят на главной площади города, начало в 10.00.

Наградили
за весну
В этом году российская Студенческая весна пройдет с 15 по 19 мая
в Челябинске. Делегация от Самарской области почти сформирована – главные областные награды
вузы получили 30 апреля.

Супергероями
становятся
Не нужно обладать сверхспособностями, чтобы называться супергероем. Доказано на людях!

Прощание
с легендой
В рамках прощального тура легендарная рок-группа Scorpions выступила в Самаре. Со сцены музыканты «уходят» уже с 2009 года.
Чем отметился этот тур?

новая
пиццерия

Тольятти
Комсомольский р-н
ул. Механизаторов, 31а

бесплатная доставка

Автозаводский район
76-10-10

Центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

Новости
страны
Госдума 		
для школьников
Депутаты Ивановской городской думы поддержали
проект Федерального закона «О государственной
поддержке
талантливой
молодежи», разработанный местным школьником
Станиславом Неверовым.
Законопроект
ученика
11-го класса будет направлен в региональный парламент для рассмотрения
и возможного внесения в
Госдуму РФ. Документ разработан для совершенствования законодательства РФ в сфере молодежной
политики. Он закрепляет
основные принципы господдержки
талантливых
молодых людей. Работа
над законопроектом - одно
из мероприятий в рамках
участия Иваново в конкурсе на звание «Молодежная
столица Европы - 2015».

Самарская область

Интернет против
дури
В Ростове-на-Дону состоялась презентация проекта «Антидурь – сообщество трезвых!», главная цель
которого – вовлечь молодежь в деятельность государственных органов по
профилактике негативных
явлений. Ядром проекта
является сервис в сети Интернет – антидурь.com, на
котором каждый желающий сможет размещать
фото- и видеоматериалы,
подтверждающие
факты
нарушения закона по обозначенным темам. Благодаря сайту любой глава администрации области
сможет проверить, есть ли
на сайте какая-нибудь из
территорий его муниципалитета, и принять меры.
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Поправки?
Минобрнауки подготовило проект приказа, где перечислены специальности,
по которым запрещается
предлагать вечернюю, заочную формы обучения и
экстернат. Проект касается бакалавров, специалистов и магистров. Планируется, что в бакалавриате
специальность «философия» нельзя будет получить в форме экстерната,
а «психологию» и «политологию» - заочно. Не допускается экстернат для
педагогов,
реставраторов, дизайнеров, а также
для экономистов. Для специальностей
«юриспруденция» и «журналистика»
- лишь экстернат. Для специальностей, связанных с
физической культурой, недопустим экстернат. Сейчас приказ проходит юридическую экспертизу.

Календарь событий
до 7 мая

Культурный
«Мост»
В Октябрьске проходит прием заявок на 12-й региональный открытый фестиваль социальных и культурных проектов
«Мост». Заявки на конкурс принимаются до 7 мая. Форму заявки можно найти на сайте
www. mostoriya.narod.ru.
Второй, очный этап, проекта состоится площадке 19 мая.
В программе: с 10.00 до 12.00
- подготовка проектов, с 12.00
до 12.30 - официальное открытие фестиваля, с 12.30 до 16.00
– презентация проектов, в 17.00
- торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение
участников и победителей.
Дополнительная
информация:
руководитель
управления культуры Елена Намычкина,
тел. (84646) 2-14-50. Регистрация заявок: ул. Вокзальная, 12,
г. Октябрьск. Тел./факс (84646)
2-23-33, oktmost@samtel.ru.

12 мая

Гранд-концерт
«Эмпатии»
На сцене Дворца детского и
юношеского творчества состоится первый масштабный концерт инструментального ансамбля «Эмпатия». В композициях
коллектива переплетаются минимализм Майкла Наймана, масштабность Ханса Циммера, таинственность и фантасмагория
Альберта Шнитке, чувственность
Астора Пьяццолло и депрессивная страсть Олега Иванова – гитариста и главного композитора
группы. Каждый звук - новые ассоциации, каждая мелодия – свое
настроение… Музыка «Эмпатии»
приковывает внимание и управляет воображением, взрывает
мысли и пробуждает чувства.
Начало в 19.00. Билеты в музыкальном магазине «Октава»,
тел. (8482) 68-14-14.
Информация: Дарья Кудряшова, тел. 8-927-797-41-94, vk.com/
empathy_music.

15 мая

13 мая

СОВРЕМЕННАЯ
ХОРЕОГРАФИЯ
13 мая КРЦ «Звезда» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106) выступит лауреат международных
конкурсов Театр танца Эльвиры
Первовой «Скрим». Театр является победителем фестивалей и
конкурсов современной хореографии проводимых в России и
за ее пределами.
В программе: 1 отделение:
хореографические миниатюры;
2 отделение: премьера хореографического спектакля «За следом
вслед...». Будут представлены
новые постановки и лучшие работы театра, отмеченные высокими наградами на российских и
международных фестивалях современного искусства.
Начало в 19.00. Стоимость
билетов: 200-500 руб. Тел. (846)
270-34-76, касса театра работает с 10.00 до 19.00. Билеты в кассе КРЦ «Звезда» и у
распространителей.

КоЖУРа: финал
15 мая в 16.00 в конференцзале мэрии Тольятти (Белорусская, 33) состоится церемония
награждения победителей III областного конкурса молодых журналистов «КоЖУРа». В течение
двух месяцев молодые авторы
отправляли свои опубликованные и вышедшие в эфир работы
в оргкомитет конкурса. Всего для
участия в «состязании» было принято 110 работ из разных уголков
области. В этот раз в «КоЖУРе»
было представлено три направления: «Печать», «Радиожурналистика» и «Видеожурналистика».
Победители получат дипломы
и призы от организаторов и партнеров конкурса (министерство
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области, комитет по делам молодежи мэрии
Тольятти, ДМО «Шанс», ПВГУС и
газеты «Молодежный акцент»).
Информация: (8486) 22-91-10,
Марина Орлова.

Раскрась детский сад!
Студенты-дизайнеры города Тольятти, приглашаем вас к
участию в конкурсе «Все краски детства с Alpina» на лучший дизайн-проект игровой комнаты для детского сада.
Победивший проект будет реализован! Возможно, именно твоя работа будет радовать детишек в процессе занятий и именно твое творчество станет той частью тепла и
заботы, которой порой так не хватает детям в серых и унылых помещениях.
Конкурс «Все краски детства с Alpina» будет проходить в
рамках более масштабной акции «Alpina – детям!», организатором которой выступает
компания «Капарол».
Акции и творческие конкурсы компания «Капарол»
проводит уже давно, привлекая к совместному сотрудничеству творческих и активных
партнеров. В Тольятти акция
«Alpina – детям!» проводится
при поддержке департамента образования мэрии Тольятти и основного партнера ООО
«Капарол» в регионе – компании «Лайт-СВ». Уже выделено
помещение одного из детских

садов города для воплощения
в нем лучших творческих решений. Ты можешь сам создать оригинальное и красочное оформление интерьера,
предложить свои идеи, и в случае победы твой проект будет реализован! Это реальный шанс проявить себя и свой
творческий потенциал.
В ряды партнеров проекта
уже вступили такие учебные
заведения нашего города, как
Поволжский государственный
университет сервиса, Тольяттинский
государственный
университет,
Тольяттинский
технический колледж и Тольяттинский
политехнический

колледж. В конкурсную комиссию, которая выберет среди
всех заявленных работ победителей, войдут только профессионалы: опытные дизайнеры и архитекторы Тольятти.
Торопись! Нам предстоит много разноплановой работы. И
если ты считаешь, что можешь
быть социально активным и
внести часть своего труда в эстетическое воспитание будущих поколений, участвуй и борись за свой шанс!
Свою работу ты можешь
прислать на электронный адрес
alpina-konkurs@mail.ru
или принести в профком твоего учебного заведения. Сроки

проведения конкурса с 10 мая
по 23 июня, а итоги станут известны уже 30 июня.
По итогам акции «Alpina детям» в День знаний пройдет праздник для детей и родителей, где всех гостей будут
ждать подарки и знакомство с
продукцией Alpina.
Скачать положение о конкурсе и узнать более подробно об условиях участия можно
на сайте www.alpina-farben.ru.
Филиал ООО «Капарол» в
Самаре: ул. Авроры, 110, корпус 2, оф. 109, тел.: (846) 27949-03, 279-48-19.

Новости в лицах
Дарья Касаткина

Тольяттинская теннисистка
Дарья Касаткина стала победительницей международных соревнований Open d'Istres Ouest
Provence. В одиночном разряде Дарья последовательно переиграла соперниц из Голландии, Новой Зеландии, Канады
и Молдовы. В финале тольяттинка встречалась с украинкой Марианну Закарлюк и победила ее со счетом 6:7, 7:5,
6:2. В парном разряде Дарья и
ее партнерша Алена Большова
из Молдовы в полуфинале уступили российско-французскому дуэту Дарья Сальникова/Эстель Кашино, 6:7, 1:6.

Анна Янкова

Новокуйбышевская вокалистка Анна Янкова участвовала
в XI международном фестивале
молодых исполнителей «Союз
талантов России» в Сочи. Анна
была представлена в двух номинациях - авторское и эстрадное
пение в возрастной категории
18-25 лет. В номинации «Авторское пение» Янкова исполнила
две песни собственного сочинения, а в номинации «Эстрадное пение» исполнила композицию из репертуара Анастасии
Стоцкой «Вены-реки» и песню
Тины Тернер Golden Eye. В обеих номинациях Анна стала лауреатом II степени.

Ловцова и Сухов

Двум самарским спортсменам предстоит выступить в составе сборной России на предстоящих Олимпийских играх в
Лондоне. Наталья Ловцова вошла в сборную по плаванию,
успешно выступив на чемпионате России. В Лондоне она
выступит в эстафетном плавании 4 по 100 метров вольным
стилем. Также в сборную вошел самарский шпажист Павел Сухов. Место в сборной
ему обеспечила победа на отборочном туре в Братиславе,
где в поединке с соперником
из Дании он завоевал олимпийскую лицензию.

Новости
области

Калейдоскоп

Ночь
в библиотеке

Дни до Победы

Ночь с 20 на 21 апреля некоторые тольяттинцы провели
бодрствуя: в городе воцарилась «Библионочь».

один посетитель «Библионочи» не пропустил такую возможность и не только стал
участником съемок фильма по мотивам «Гусарской
баллады», но и совершил
экскурсию по книгохранилищам
библиотеки.
Самым активным удалось посетить все площадки, и в полночь их
любознательность была
вознаграждена:
завершилась
«Библионочь» вручением подарков особо отличившимся на
мастер-классах и победителям
лотереи.
Более подробно узнать о том,
что представляет собой «Библионочь», нам удалось узнать у
заведующей отделом маркетинга
Библиотеки Автограда, координатора этого мероприятия Светланы Павидис:

- В нашей библиотеке «Библионочь» проводится в четвертый раз - наша библиотека стоит у ее истоков. И в этом году
впервые мероприятие стало всероссийским – более 80 городов
подхватили нашу идею проведения «Библионочи» в стенах своих библиотек в один день в одно
время. А возникла идея проведения встреч с посетителями в таком формате как аналог «Ночи
в музее». Что касается нашей

к решению
«бумажной проблемы»
В предыдущих выпусках «МА» мы уже писали об
уникальной экологической
акции самарских
вузов «Субботка-переработка». Предлагаем вам
присоединиться к хорошему начинанию
самарцев и даем алгоритм действия.

Владимир Сахмеев

С 25 по 27 апреля в Нижнем
Новгороде прошел всероссийский конкурс студенческой
прессы «Первая полоса». В нем
принимало участие более 30
студенческих изданий из разных городов России, в том числе и газета Тольяттинского государственного университета
Speech’ka, которую представлял студент 4 курса кафедры
журналистики и социологии
Владимир Сахмеев. По результатам конкурса, Speech’ka стала обладателем дипломов «За
яркую гражданскую позицию»
и «Лучший индивидуальный
проект».

компанией,
занимающейся
утилизацией бумажного сырья, согласовав время приезда
машины, стоимость доставки, необходимость сортировки на месте акции собранной макулатуры
и цену за 1 кг бумаги. Таких компаний в Самаре несколько, вот

Дарсен Санжаев

В Краснодарском крае завершилось первенство России
по шахматам среди юниоров.
От Самарской области в соревнованиях участвовали более 40
юных шахматистов. Воспитанник Тольяттинской СДЮСШОР
№4 «Шахматы» по итогам соревнований среди юношей до
16 лет стал серебряным призером. Благодаря этому результату он будет представлять нашу
страну на осеннем первенстве Европы по шахматам среди
юниоров. Также стоит отметить
выступление двух самарских
шахматистов Семена Елистратова и Григория Боголепова.

фото Вадима Кондратьева,
chronograph.livejournal.com

некоторые из них: «Втормаркет»,
«Вторсбыт», «Волга-ресурс» .
4. Продумать оригинальное
оформление площадки акции,
сделать ее привлекательной.
5. Обеспечить широкое информационное
освещение
предстоящей акции как минимум за неделю. Объявления, заметки в вузовской газете, информационные письма по кафедрам,
приглашения в соцсетях.
6. В день проведения акции
приготовьтесь к тому, что полученную макулатуру придется сортировать и, возможно,
самим грузить в приехавшую машину! Чтобы
повысить денежное
вознаграждение,
стоит
избавиться от загрязнений и произвести
п р е д ва р ит е л ь ную
сортировку бумаги. Бумага доставляется
на
предприятие,
взвешивается,
и
лишь затем выдаются
деньги за нее. Как распорядиться этими средствами, решать вам!
7. Подведите итоги. Поблагодарите всех, кто принял участие в акции. И главное: выясните, что нужно сделать в вашем
вузе, чтобы перейти от разовых
акций к организации постоянного пункта приема макулатуры.
Помощь и поддержку в организации можно получить у
участников движения «ЭКА»:
anastasiya973@gmail.com или по
тел. 8-927-74-74-67-50, Анастасия Антипова.

Александра
Бондаренко

У.М.Н.И.К. - 2012
В Самаре прошло заседание экспертного совета по
весеннему отбору проектов
программы поддержки молодых ученых «У.М.Н.И.К.».
Организаторами
конкурса выступили правительство Самарской области и
Региональный центр инноваций и трансфера технологий. В научно-инновационном конкурсе приняли
участие студенты, аспиранты, молодые ученые от 18
до 28 лет. Главный приз грант в размере 200 тысяч рублей. Основная цель
программы «У.М.Н.И.К.» это поиск молодых ученых,
стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность. Всего
в конкурсе было рассмотрено 96 научных разработок, победителями стали 22
автора.

В лес не ходить
На территории Тольятти с
23 апреля действует особый противопожарный режим, который ограничивает посещение городских
лесов жителями. Согласно
постановлению мэрии также наложен полный запрет
на использование открытого огня в лесном массиве
и на территориях, прилегающих к лесу. Такие меры
были приняты во избежание пожаров и повтора
лета 2010 года. Спасатели
и сотрудники муниципального учреждения «Охрана общественного порядка» начали патрулирование
лесного массива. Ежедневно на дежурство выходят
42 сотрудника. В области пожароопасный режим
ввели перед майскими
праздниками.
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и
транспортировке
бумаги;
фоторепортаж.
2. Согласовать акцию с руководством вуза, направив
письма не позднее чем за неделю, заручиться поддержкой
профкома студентов.
3. Провести переговоры с

Алина Шамрук

4 мая 2012 года

Каждую последнюю субботу месяца в трех вузах Самары
(Самарский
государственный
аэрокосмический университет,
Самарский государственный технический университет и Международный институт рынка) организуется сбор макулатуры.
Несмотря на успех акции в Самаре, другие города и районы области пока не присоединились к
этой инициативе. Однако не все
потеряно. Участники регионального отделения экологического
движения «ЭКА» делятся опытом
со студентами других городов,
которые хотели бы продолжить
добрую традицию.
Итак, с чего начать?
1. Собрать рабочую группу из 5-7 человек, ответственных за следующие виды работ:
оформление площадки для акции; реклама, агитация, работа со СМИ; прием макулатуры
от участников акции; сортировка бумаги и ее погрузка; переговоры с компанией по утилизации

библиотеки, каждый год мы придумываем новую тематику, и в
нынешнем году «Библионочь»
проходит под лозунгом «Попади
в истории». Акцент мы сделали
и на годовщине победы в войне
1812 года, и, конечно же, на всех
тех историях, которыми изобилуют полки нашей библиотеки.

Самарская область

В эту ночь библиотеки города открыли двери для посетителей, приглашая их провести время в приятной компании книг и
не только. Мы побывали в Библиотеке Автограда в ДКИТ, чтобы на себе прочувствовать дух
«Библионочи».
Началась «Библионочь» еще
вечером: в 18.00 состоялось официальное ее открытие, а с 19.00 в
библиотеке начали работу основные площадки.
Научиться говорить по-французски или развить навык
правополушарного
рисования? Составить коллаж на тему
родного города или послушать
бардовскую песню? Поаплодировать брейк-дансерам или
посетить литературные посиделки? А еще выставки, игры,
творческие встречи и даже…
съемки в кино! Наверное, ни

Гражданско-патриотическая акция «15 дней до Великой Победы» началась в
области 24 апреля. В 11 муниципальных образованиях
на 47 мемориальных объектах выставлены посты памяти. В ходе акции молодые
люди в составе караульных
групп численностью не менее 5 человек несут вахту с 13.00 до 15.00. Всего
в акции принимает участие
около 300 человек, среди
них студенты, воспитанники военно-патриотических
клубов ДОСААФ и курсанты военных кафедр. В области акцию организуют
представители областного
студсовета, по инициативе
которого она зародилась в
2010 году. Опыт Самарской
области переняли Барнаул,
Ижевск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Пенза, Вологда, Москва.

Виталий Белоусов

В Нойштадт Донау (Германия)
прошел Квалификационный раунд
первого Личного чемпионата мира
по спидвею. По его результатам
тольяттинский гонщик из «Мега-Лады» Виталий Белоусов пришел вторым, записав в свой актив 14 очков
и уступив лишь в одном из заездов
Патрику Дудеку. Действующий чемпион мира среди юниоров Мацей
Яновски в заезде с Виталием оказался только третьим. Добившись
такого результата, Виталий Белоусов обеспечил себе место в полуфинале соревнований, который
пройдет в начале июня.

Рубрику ведет Алина Шамрук

Калейдоскоп

Наградили за весну
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30 апреля в самарском комплексе «МТЛ-Арена» прошел
областной фестиваль творчества «Студенческая весна».
Свободных мест в зале, вмещающем
до 2300 человек, оказалось немного. И
вот долгожданный старт! На экране появляется ужасающий Джокер – суперзлодей
и заклятый враг Бэтмена, заявляющий о
краже наград и заговоре против номинантов. Женщина-кошка, Человек-паук и
Бэтмен призваны вернуть
студенческие
награды и спасти шоу!
Программа вечера оказалась
как
никогда насыщенной, а разнообразие номеров поражало
воображение даже привычные
песни и танцы
приятно удивили.
Но помимо них
были и сценическое искусство, и
боди-арт, и показ

мод, и даже паркур. Скучать не пришлось:
за два часа область показала свои самые
яркие, удивительные и потрясающие молодые таланты.
К всеобщему удивлению, ни один тольяттинский вуз не был назван даже в числе номинантов! И пока тольяттинские вузы
анализируют допущенные ошибки, сообщаем о победителях этого года: II место у
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и
Поволжской государственной социальногуманитарной академии, I место у Самарскоого государственного университета.
Спустя 6 лет, за которые прошло целое поколение студентов, жюри фестиваля восстановило Гран-при и единогласно
присудило его Самарскому государственному экономическому университету, ставшему счастливым обладателем главной
награды областной «Студенческой весны – 2012»!
Поздравляем победителей и ждем их
выступления на всероссийской «Студенческой весне», которая пройдет в Челябинске с 15 по 19 мая.

Правовые органы следили за тем, чтобы
все происходило в рамках законодательства РФ. Это никак не помешало продолжить
парад на Центральной площади - устроить
супермегаdance battle, одним словом, танцевальные соревнования, в которых приняли участие не только ранее заявленные
участники, но несколько желающих из собравшихся вокруг зрителей. Так, опытные
танцоры соревновались с начинающими
ребятами. Василий Водопьянов и Дмитрий
Тогулев по итогам соревнования стали победителями. Они вдвоем получили сертификаты на бесплатное участие на фестивале «Паника Fest», который пройдет 23
июня и станет главной площадкой празднования Дня молодежи в Тольятти.

- Поскольку на 1 Мая традиционно устраиваются парады, мы решили в преддверии нашего фестиваля «Паника Fest» устроить молодежное шествие с веселыми и
яркими лозунгами, к тому же совместить
приятное с полезным. Хотелось бы, чтобы
многие горожане постепенно меняли свое
представление о современной молодежи,
стали думать, что она «ерундой» не занимается, а выбирает активный и полезный
образ жизни, - поделилась Яна Луценко,
руководитель студенческой организации
ТГУ «Экстрим клуб Yellow».

Алина Молодова,

фото автора

Площадка
для воркаута
22 апреля в Самаре открылась
первая
специализированная
турниковая площадка.
Она расположилась в Ленинском
районе во дворе домов 29, 31, 33, 35,
37 по ул. Дачной. Открытие площадки
прошло в рамках реализации проекта
«Доступный спорт» целевой программы фонда «Развитие инновационного
спорта». Это федеральный проект, и
сейчас проходит конкурс среди других
городов РФ, в которых будут построены такие площадки. Конкурс проходит
на портале www.workout.su.
В рамках открытия прошли городские соревнования по воркауту (от
англ. – workout; это дворовый турник
с силовым уклоном), а также индивидуальные выступления. Организаторами соревнований выступили фонд
«Развитие инновационного спорта»,
группа «Воркаут-Самара», Волжский
социальный банк при поддержке Самарского городского молодежного
центра.
В соревнованиях приняли участие более 110 человек, которые соревновались в трех категориях. В категории «Силовой воркаут» победил
Роман Стербавичюс, в категории
«Джимбар» - Марат Унгаров и в категории «Техника» - Павел Иванов.
Победители получили кубки, дипломы, медали, а также подарки от
Волжского социального банка и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области.

Мария Гомозкова

«Сейчас педали, позже медали»,
«Вдадим экстримом по городским
перилам», «Дружище, вставай с кровати! Идем с нами на экстрим-пати!». Именно с такими надписями на
транспарантах любители экстремальных видов спорта прошлись по улицам Тольятти 1 мая.

Экстремальный Первомай устроили
«Экстрим клуб-Yellow» и комитет по делам молодежи мэрии Тольятти. Шествие
происходило по следующему маршруту:
площадь перед театром «Колесо» - улица
Мира – Центральная площадь. Скейтборды, велики и ролики – все напоминало настоящий экстрим-парад, а тематические
лозунги и реакция горожан лишь добавляли настроения. Те же, кто остался без какого-либо транспорта или фирменного
транспаранта, нарисовали свой и придумали к нему оригинальный лозунг. Лучшая
идея была награждена подарком от партнеров фестиваля «Паника Fest».
Путь до назначенного места оказался недолгим, но веселым и энергичным.

Дмитрий Шкаликов

Экологично

Не убивай –
фотографируй
В лесах Самарской области – время сон-травы, которую у нас в народе называют подснежниками. Сейчас подснежники можно
встретить в лесах, но уже не огромными утопающими в цветах полянами. Они растут
небольшими полянками, и с каждым годом
их становится все меньше.
На своем садовом участке, на клумбах и оранжереях посадкой цветов занимаются люди, а
потому их количество регулируется. Сон-трава – растение дикое, поэтому его размножение не регулируется никем.

Однако привлекательная внешность
придает цветам коммерческую ценность.
Только первоцветы появляются в лесу,
как сразу же на трассах появляются дети
и подростки, торгующие синими букетами. Затрат никаких: пошел, нарвал, продал
- деньги в кармане. Вот это бизнес! Причем опасный: в Тольятти были случаи, когда дети погибали под колесами автомобилей, торгуя цветами.
На утверждение о том, что цветы рвать
нельзя, многие привыкли отмахиваться:
«Ну, я же не с корнем…» Однако новые побеги из корней могут пойти лишь несколько раз. Потом растение умирает. Чтобы
пошли новые цветы, необходимы новые
семена. Цветок, как мы помним из курса
биологии, - это орган размножения. Его
опыляют, потом образуется плод, который
и содержит те самые семена, которые так

важны для дальнейшего размножения. То
есть сорвать цветок - все равно, что сделать любому живому существу операцию
стерилизации. Это не убьет его сиюминутно, но дальнейшая жизнь и возможность
продолжения рода будут невозможны.
Вернуть волшебную «фиолетовую сказку» можно. Начните с себя. Вместо того

чтобы покупать цветы у детей на трассе,
поддерживая тем самым порочный бизнес,
возьмите свою девушку на прогулку в лес,
насладитесь свежим воздухом. Вместо
того чтобы рвать цветы, вооружитесь фотоаппаратом и фотографируйте их во время прогулки. Эти фотографии потом будут
радовать вас весь год в отличие от мертвого букета, который пойдет на свалку.
Совсем скоро в наших лесах зацветут
ландыши. Они, так же как и сон-трава, будучи занесенными в Красную книгу, представляют собой коммерческую ценность.
В наших силах вернуть в леса «белые поляны». Главное – справиться с собственным
эгоизмом.

Александра Бондаренко
P.S. Фотографируя цветы, старайтесь
на них не наступать.

Новости
туризма

Калейдоскоп

Все только
и говорят,
что о смехе
26 и 27 апреля в ДК «Тольятти» прошла битва за
выход в полуфинал первого дивизиона Тольяттинской
лиги КВН. Было разыграно по три конкурса: «Приветствие», «Триатлон», переходящий в «Разминку», и
«Музыкальный номер».

Двойной юбилей
26 апреля в ДКИТ Тольятти состоялся юбилейный XX гала-концерт фестиваля «Студенческая весна». В программу концерта
вошли лучшие, по мнению жюри, номера участников. Всего в
этом году в мероприятии участвовало больше 900 студентов.
«Жигулевские зори» с «Барыней»,
студия восточного танца «Арабелла» с номером «С ароматом роз» и
другие коллективы. Зал по-прежнему не отличается эмоциональностью, аплодисменты сдержанные.
Будит зрителей Роман Курбанаев
с «Миксом энерджи», Алексей Печенкин с песней «Мой друг играет блюз», Рамзес и, конечно, ребята из Freestyle movement team.
Последние, правда, радуют зал не
совсем понятным залу номером:
они по очереди пытаются допрыгнуть до флага, подвешенного на
сцене под потолком. Понятно, что
мораль басни — вместе мы можем
больше. Но попытки сорвать флаг
РФ немного пугают.
Когда звучит песня «Вперед,
Россия», и огромный флаг пролетает над всем залом, кажется, что
это – эффектная точка вечера. Однако не тут-то было, нас ждут еще
два номера и финальная песня о
студвесне. Вот теперь все.

Кристина Кашникова

Громкая торжественная музыка заглушила голоса посетителей. В зал выбежали девушки в нарядных костюмах с перьями на голове. Борьба за звание «Мисс «Русское радио Тольятти»
началась.
Евгений Быков, но и все присутствующие в зале. Однако приз зрительских симпатий достался вовсе
не участнице конкурса, а маленькой зрительнице. Ну, что сказать,
жюри вправе принимать даже самые неожиданные решения!
Между конкурсами были небольшие музыкальные выступления: дуэт «Гудини» исполнил несколько песен о любви, шоу-балет
«Креатив» показал русские народные танцы в современном стиле,
а группа «Старый третий» подбадривала участниц конкурса во время дефиле. Во втором конкурсе
девушки напомнили нам о том, что
скоро наступит жаркое лето, и показали свои стройные и загорелые
фигуры в купальниках.
В третьем, финальном конкурсе, девушки осторожно ступали
по красной дорожке в белоснежных свадебных платьях. Их ослепляли вспышки фотокамер и оглушали аплодисменты, но они не
переставали улыбаться. И вот два
главных титула нашли своих обладательниц. «Вице-мисс «Русское
радио» стала Светлана Соколенко.
А диадема красавицы «Мисс «Русское радио» перешла от Екатерины Маршалкиной, победительницы конкурса 2011 года, к Илоне
Папкиной. Все конкурсантки получили цветы, дипломы и подарки от
спонсоров. А «Мисс «Русское радио» жюри вручило сертификат на
20 тысяч рублей, а также годовой
абонемент на фитнес.

Валерия
Филатова

Организаторы фестиваля
«Рок над Волгой» назвали
вторую пару ведущих. Ими
станут актер и телеведущий
Сергей Светлаков и теле- и
радиоведущая Ольга Шелест. Они присоединятся
к объявленным ранее шоумену группы «АукцЫон»,
поэту Олегу Гаркуше и актеру Дмитрию Дюжеву. «Рок
над Волгой – 2012» пройдет 11 июня на площадке
около поселка Петра Дубрава, которая сможет принять до 400 тысяч человек.
Хедлайнерами фестиваля
станут группы Limp Bizkit и
Garbage, а также французская певица Изабель Жеффруа (Zaz). Свое участие
также уже подтвердили
звезды российской рок-сцены: группы «Алиса», «Аквариум», «Король и Шут»,
«Океан Эльзи», «Ленинград», «Би-2» и другие. Напомним, что фестиваль три
года подряд собирал любителей рока со всей страны: в 2011 году его площадку посетило рекордное
для России и Европы количество гостей оупен-эйра одного дня - 253 тысячи
человек.

Мотосезон
открыт!
С 29 апреля по 1 мая в Самаре прошел Всероссийский байкерский слет «Самарская маевка», который
традиционно
считается
официальным открытием
мотосезона. По предварительным подсчетам, в этом
году «Самарская маевка»
собрала около 2000 участников со всей России и
ближнего зарубежья. Программа праздника включала в себя мотопарад,
файер-шоу, рок-концерт,
праздничный фейерверк и
пенную вечеринку. На территории комплекса KIN-UP
была организована благотворительная акция для детей, воспитанников детских
домов, которые могли пообщаться с байкерами, узнать об истории байкерского движения, посетить
аттракционы и полевую кухню. Мероприятие прошло
при поддержке правительства Самарской области,
министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
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24 апреля в ресторане Vesna
состоялся финал конкурса «Мисс
«Русское радио Тольятти-2012». За
право стать первой красавицей города боролись 12 участниц. Пока
группа «Старый третий» выступала
на сцене, конкурсантки дефилировали по красной дорожке. В первом
конкурсе девушки поприветствовали посетителей несколькими напутствующими словами о весне и
«Русском радио».
Победительницу выбирали не
только жюри, в составе которого
были сам директор «Русского радио» Дмитрий Косолапов и заместитель директора театра «Колесо»

Ирина
Меньтюгова

Еще одна пара

4 мая 2012 года

Весна на радио

победили в народном голосовании. Это команда «Открытие фестиваля» - «Без комментариев» (ВУиТ) и «Лучшая
команда фестиваля» – «Сергеичи из Мадагаскара».
«Открытие
фестиваля»
- «Без комментариев» - в
должной мере не «открыли»
себя в этой игре – не хватило опыта. Парни из команды
«Жара» остаются неизменными носителями «кавказского юмора». Они вместе
с командой «Сломало ногу»
разделили третье место, но
по итогам игры, не вышли в
полуфинал. «Сделанная не
на ВАЗе» команда «Сломало
ногу» завелась сама и смогла
завести зрителей в «Приветствии». Их юмор неизменно психоделичен – меняется
только состав. Несмотря на
ударное начало выступления
в первом конкурсе, «Триатлон» и «Музыкалка» были не
столь впечатляющими.
Больше всех удивила команда «Индиго» своим обновленным составом. Их визитка получилась одной из
лучших за две игры. Они и
вышли в полуфинал вместе с
монокомандой «Сергеичи из
Мадагаскара». И если «Индиго» удвоили Ромку, то Сергеич позвал еще более серьезную подмогу в лице красивых
девушек, но не они сделали
его победителем, а хороший
юмор.
Итак, по итогам двух игр в
полуфинал вышли команды:
«Мха-ха-хат», труппа «Борщ»,
«Индиго» и «Сергеичи из Мадагаскара». Остальные команды будут ждать добора от
жюри. Полуфиналы состоятся осенью.

29 апреля стартовала 44-я
Жигулевская кругосветка.
В 11-дневный поход длиною в 200 километров собрались порядка 700 туристов – жители Самарской
области и других регионов. Около 200 человек из
них обрели статус юнг, то
есть впервые вошли в состав одной из команд Жигулевской кругосветки. В
первый день заплыва после
построения кругосветчики приняли участие в уборке на полуострове Копылово. По словам адмирала ЖК
Алексея Возилова, традиционное место субботника – Золотые пески – решено было изменить, потому
как «земля на Копылово ни
за кем не закреплена и за
десятилетия там скопилось очень много мусора».
В полдень 44 сигнальных
ракеты известили о старте очередной Жигулевской
кругосветки, маршрут которой традиционно пролегает вокруг Самарской Луки.
К финишу водного похода набережной Автозаводского района Тольятти - флотилия причалит 9 мая.

Самарская область

Гала-концерт открыла торжественная часть: поздравления, аплодисменты, громкие слова — молодежи снова напомнили, что судьба
города в ее руках. Затем - награждение победителей всех номинаций. Гран-при досталось студентам
Тольяттинского социально-экономического колледжа.
И вот, свет гаснет, на экране появляется видеоролик: господин
Татищев на фоне памятника себе
любимому рассказывает о своем
детище-Ставрополе (организаторы решили связать юбилей Студвесны с 275-летием города, поэтому подобные исторические
вставки прошли нитью сквозь весь
концерт — кого только не вспоминали: и пионеров, и эмо). Заканчивает он свою речь хип-хопом.
Затем на сцене появляется восхитительная Маргарита Багний с
лиричной песней «Ты только слушай». Но публика еще не разогрета, так что в зале бурных эмоций
не наблюдается. После выступают ансамбль народного танца

Начнем с первой игры.
Состав команд: No boys
(ПВГУС), «Изюм» (ПВГУС),
КВН-труппа «Борщ», «Ливерпуль» (ТГУ) и «Мха-ха-хат»
(ТЭТК).
Зажигательно показавшие
себя на фестивале 17 марта No boys не оправдали надежд зрителей и жюри. Даже
после того как они добавили
харизматичного Валерия Берсенева в свое женское сообщество, было ясно,
что выход в полуфинал им не
грозит. Недавнему чемпиону
«Ливерпулю» также не удалось обойти «Мха-ха-хат» и
труппу «Борщ». А ведь если
верить словам неизменного члена жюри Игоря Боброва: «Ливерпуль может выступать и сильнее». Неплохо
показавшие себя в «Приветствии» кавээнщики из «Изюма» из-за технических проблем «смазали» впечатление
от своего музномера, но по
итоговому количеству баллов команда стала третьей в
турнирной таблице.
В полуфинал по итогам
игры 26 апреля вышли самые зажигательные команды – «Мха-ха-хат» и труппа «Борщ». Первые сразили
всех убойными шутками о добрых и не очень свидетелях
Иеговы. Вторые в музыкальном конкурсе показали «старую школу» с живым звуком
на сцене и совсем «взрослым» юмором и стали победителями игры.
Второй
четвертьфинал,
прошедший 27 апреля, зрители ждали еще с большим
нетерпением. Помимо того,
что играли уже не новички, а
команды со стажем и своим
стилем - «Индиго» (ПВГУС),
«Сломало ногу» и «Жара»
(ПВГУС), были и те, которые

Большое
плавание

Сыны отчизны
С 24 по 27 апреля в
Рощинском гарнизоне на
базе 105 отдельной орденов Кутузова и Красной Звезды бригаде прошел финал областных
военно-спортивных соревнований
«Отчизны
верные сыны».
Вот уже второй год, чтобы
попасть в финал, участники
преодолевают отборочный
тур, что служит для всех
команд дополнительным
стимулом к активным тренировкам. Почетным становится не только звание
победителя, но и сам выход в финал соревнований
«Отчизны верные сыны».

Супергероями
становятся
В начале мая на экраны вышел для кого-то исключительно долгожданный, для кого-то совершенно неинтересный художественный фильм
«Мстители». Ключевой его особенностью является то, что впервые на экране собираются не
один, не два, а множество самых разных супергероев. Но фильмы фильмами, а если окинуть взглядом реальную жизнь, то мы увидим,
что супергероев вокруг нас не меньше, чем на
серебряных экранах.
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Жизнь под маской

Организаторами
мероприятия выступили министерство спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.
По результатам отборочных туров, прошедших 31
марта и 1 апреля в Самаре, а также по результатам
областных учебно-тренировочных сборов для военно-патриотических клубов
Самарской области, прошедших 5–8 апреля, в финал попали 15 команд из 8
муниципальных образований Самарской области.
Участники младшей возрастной категории боролись за путевку на Всероссийские соревнования по
военно-прикладным и техническим видам спорта. В
этом году в соревнованиях участвовала не только
младшая возрастная группа, но и старшая – у ребят
повзрослее появилась возможность принимать участие в этих состязаниях.
Еще одним нововведением
стало то, что победителям
в различных блоках в индивидуальном зачете
присваивалось звание «Чемпион Самарской области».
В старшей возрастной категории призовые места
распределились следующим образом:
1 место – ВПО «Щит»
(Сызрань);
2 место – ВПК «Витязь»
(Кинель);
3 место – ВПК «ФорПОСТ»
(Тольятти).
Участниками всероссийских соревнований станут
победители
младшей возрастной категории
ВПК «Каскад». Поздравляем всех победителей и желаем удачи команде ВПК
«Каскад» на всероссийских
соревнованиях!

Кристина Тюлина

Чужие игры

Супергерои – аспект преимущественно западной культуры. В
Японии, например, их в привычном для нас виде почти что нет,
там преобладают так называемые «локальные герои» - ряженые мастера единоборств, представляющие тот или иной регион
в зрелищных представлениях. А
вот маскированные борцы с преступностью – это уже США и иже
с ними. Мы же, как страна, находящаяся на перепутье между
Западом и Востоком, одинаково абсорбируем и американских
супергероев, и японских гигантских боевых роботов. Но вернемся к первым.
Один из важных аспектов супергеройских комиксов состоит
в том, что сверхчеловеком может
стать каждый: если тебя не укусил какой-нибудь радиоактивный
таракан, то ты можешь всего добиться сам – не зря же столько супергероев вообще не
имеют каких-либо суперспособностей, например Бэтмен, Железный человек,
Электра и многие-многие
другие. Немало вышло и
фильмов про обычных людей, захотевших облачиться в костюмы и бороться
с преступностью («Супер»,
«Защитнег» и т.д.). Стоит ли
удивляться, если люди в реальной жизни станут подражать любимым персонажам?
И они стали. Движение
«Настоящие супергерои» (Real life
superheroes) насчитывает множество участников в самых разных странах мира: в Австралии на
страже законопорядка стоит бравый Капитан Австралия, во Франции жителям помогает Капитан
Озон, в Италии ночью на улицы
выходит Ентомо – Человек-насекомое, ну а в США по своему герою приходится на каждый штат.
Одним из самых известных супергероев Америки является защитник Сиэтла, Феникс Джонс,
он же 23-летний Бен Фодор, борец смешанных единоборств и
отец. Именно случай, когда машина чуть не сбила его сына, в
результате чего тот получил обширные ранения битым стеклом,
мотивировал его надеть маску. Ну и конечно, не только маску. Бен сконструировал целый

костюм, не только красиво выглядящий, но и защищающий, он
включает в себя бронежилет и
пластину, спасающие от ударов
ножом. Надо сказать,
что Бену это здорово пригодилось:
во время нападения на торговца
наркотиками его
пырнули ножом,
а во время одного из инцидентов
в Такоме в него

даже стреляли – но повреждения получил лишь костюм. Оружием же его являются перцовый
спрей и дубинка, и на сегодняшний день он предотвратил не менее 8 крупных преступлений – от
нападения до угона.
Нельзя сказать, чтобы действия подобных людей воспринимались исключительно положительно: не раз при попытке
«защитить мирных людей» члены движения «Настоящие супергерои» попросту нападали не на
тех, в результате чего страдали как раз мирные люди. Того же
Феникса не раз арестовывали и
штрафовали. Но он не прекращает делать то, что делает, и
лишь призывает людей присоединиться к нему.

Везучий
неудачник
Следующий «супергерой»
хоть и не носит маски и никого не спасает, но сложно отрицать, что у него
есть
суперспособности. Помните фильм
Найта Шьямалана
«Неуязвимый»,
где персонаж
Брюса Уиллиса становится единственным
выжившим при
жутком крушении поезда,
не получив при этом ни царапины? Хорватский учитель Фрейн Селак с легкостью его переплюнул.
Началось все в 1962
году, когда поезд с Фрейном сошел с рельсов и
упал в реку. Множество
людей погибло, господин
Фрейн отделался переломом руки. И все было бы
не столь причудливо, если
бы не последовавшая за
этим эпопея «выживания»,
продлившаяся 40 лет.
В 1963 году его вынесло из разгерметизировавшегося самолета – было не очень высоко,
он упал в стог сена и выжил, остальные пассажиры погибли. В 1966 году
его автобус упал в реку –
погибли четверо, но не
он. В 1970 году его

автомобиль загорелся, и он успел выпрыгнуть из него прямо
перед тем, как взорвался топливный бак. В 1973 году ситуация
повторилась, правда, при этом
он потерял почти все волосы от
ожога, но остался жив. В 1995
году его сбил автобус в Загребе,
но он отделался лишь небольшими царапинами. В 1996 году он,
объезжая несущийся на него по
горной дороге грузовик, слетел с
горы, успел выпрыгнуть из машины и приземлился на дерево. Машина от удара взорвалась.
Но судьба осталась благосклонна к Фрейну и наградила его
за все переживания и мучения –
в июне 2003 года он купил лотерейный билет…и выиграл порядка миллиона долларов. С тех пор
он живет тихо, мирно и старается
не испытывать судьбу.

Суперживотные
Но не только среди людей бывают супергерои. Например,
Роберт Биггс из Северной Калифорнии столкнулся с очень необычным борцом с преступностью. Во время своей обычной
прогулки вдоль подножия гор Роберт почувствовал, что его сбили
с ног. Обернувшись, он увидел агрессивно настроенного горного
льва. Биггс попытался отбиться,
но лев лишь вцепился ему в руку.
И тут мужчина понял, что кто-то
схватил льва за шею. Это была
большая медведица. Звери некоторое время боролись, затем лев
высвободился и убежал. Медведица же спокойно вернулась к
сидящим неподалеку медвежатам, а Роберт смог встать и пойти
домой. Рука вскоре зажила, а вот
гулять в горы он больше не ходит
– не всегда же рядом может оказаться героически настроенный
медведь.
Хотя супергерои и стали неотъемлемой частью как массовой
культуры, так и, как мы только что
убедились, жизни, все же не стоит надеяться, что в случае опасности вам на помощь примчится
защитник в маске и плаще. Лучше развивать свои суперспособности – суперрассудительность и суперадекватность. И
тогда никакие супергерои вам не
понадобятся.

Сергей Август

Участвуй!
НКО и власть

10 мая в ПВГУС пройдет круглый стол «Развитие взаимодействия СО НКО с органами
власти – новый формат».
К участию приглашаются представители некоммерческого сектора, государственных и муниципальных структур, образовательных учреждений, коммерческих структур, СМИ,
депутатов.
Организаторы: центр внеучебной деятельности ПВГУС, комитет по делам молодежи мэрии Тольятти, НП «Юристы за гражданское
общество», клуб лидеров НКО Тольятти, самарское региональное общественное движение по
развитию гражданской активности «Мой город», АНО «Открытая Альтернатива» при поддержке члена комитета Совета Федерации по
экономической политике Константина Титова.
Вопросы к обсуждению: готовность

гражданского общества участвовать в формировании и развитии процессов, влияющих на
развитие городского сообщества; использование экспертно-аналитического потенциала НКО в партнерстве со структурами мэрии
Тольятти с целью укрепления и расширения
возможностей НКО; перезагрузка отношений
«власть – НКО – бизнес» (укрепление межсекторного взаимодействия).
Место: Поволжский государственный университет сервиса (4 этаж, актовый зал).
Дата: 10 мая.
Время: 11.30.
Контакты: (8482) 26-23-03, office@openalt.ru,
Анатолий Геннадьевич Арсенихин.

Молодые – молодым – 2012

Образовательный лагерь «Молодые – молодым» пройдет с 26 по 31 июля
на острове Проран. Еще есть время подать заявку на участие!
В этот раз творческий лагерь будет богаче и интереснее на мероприятия и события, которые сделают процесс обучения легким и доступным. В этом году
лагерь расположится прямо на берегу
Волги!
Обучение, посещение концертов, спорт
и отдых – все это ждет участников II образовательного лагеря «Молодые - молодым». Участники проживают в полевых условиях (в палатках). Возраст участников
- от 18 лет. Каждый участник оплачивает
организационный взнос 700 рублей.
Для участия в лагере необходимо заполнить регистрационную форму на сайте

молодые-молодым.рф. Там же можно ознакомиться с положением и регламентом
проведения лагеря.
Организатор проекта: Самарская областная универсальная научная библиотека
при поддержке СГАУ им. С.П. Королева.
Телефон
горячей
линии:
8-987-919-30-42, e-mail: molod@lib.smr.ru,
vk.com/molodyemolodym.

Туристы,
вливайтесь!
Дом молодежных организаций «Шанс» с недавнего времени имеет собственный одноименный
туристский клуб.

Если считать, 		
то только деньги

чей доход за 2011 год, согласно
декларации, составил 3 371 353
рубля, пришлось бы копить на эту
картину свыше 1000 лет). Данная
сделка стала рекордной, задвинув на второе место проданную
в 2010 году за $106,5 миллиона
картину Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст».

Вместо налога 		
на роскошь
К сожалению или к радости (зависит от твоего, читатель, уровня доходов), специального налога на роскошь, который заставил
бы покупателей элитных авто и
объектов недвижимости платить
в казну больше, чем покупателей
обычных авто и квартир в ипотеку, не будет. Но у властей есть
другой вариант. «Предполагается
решать эту проблему через повышенные ставки транспортного налога для сверхмощных автомобилей и при введении налога
на недвижимость - установление
прогрессивной системы налогообложения для дорогой недвижимости», - заявил заместитель
главы Министерства финансов
Сергей Шаталов.
Владельцам «Приор» беспокоиться не нужно: ставки транспортного налога будут увеличены
для транспорта с двигателями,
мощность которых выше 410 лошадиных сил. «По большому счету это «Майбах», «Ламборджини»,

«Феррари», «Мазератти», «Бентли», «Порше», «Астон-Мартин»,
«Роллс Ройс», «Шевроле-Корвет», а также шестилитровые
«Мерседесы» и БВМ седьмой серии», - сказал Шаталов. Обычных
россиян реформы коснутся вряд
ли, а вот Джеймсу Бонду или известному академику могут довольно-таки серьезно ударить по
карману. «По нашим оценкам, под
налогообложение попадет порядка 20 тысяч автомобилей, из
которых 7 тысяч - Москва, одна
тысяча - Московская область,
остальные - по всей территории
России», - сказал Шаталов.
Для дорогой недвижимости
предлагается следующая шкала налогообложения: до 100 млн
рублей - ставка 0,05% от рыночной или кадастровой стоимости,
от 100 до 300 млн рублей - 0,1%,
свыше 300 млн рублей - 0,3%.
То есть, например, если особняк Романа Абрамовича Lindsey
House за $150 млн располагался бы не в Лондоне, а в Ягодном,
ему пришлось бы отдать в качестве налога свыше 13 миллионов
рублей. Мелочь (для Романа Аркадьевича), а приятно (тем, чей
дом в 10 раз дешевле этого самого налога).

Прожить 			
на прожиточный
В Краснодарском крае силами замглавы администрации

Ирина Алешина
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Часто замечаю такую черту за
людьми: чем меньше человек работает и, соответственно, зарабатывает, тем с большим усердием он считает чужие деньги.
С восторгом бросается в обсуждение часов патриарха, когда эта
тема угасает, тут же лезет на другой сайт - осуждать гардеробы
министра сельского хозяйства
(судя по часам госпожи Скрынник, цена которых 6,5 млн рублей,
дела у аграриев идут неплохо).
Наверное, на радость таким
«счетоводам» публикуются каждый год декларации о доходах
крупнейших чиновников, губернаторов и прочих госслужащих.
Первыми растаскивать данные
о «Мерседесах» и миллионах начинают крупные СМИ, следом за
ними подключаются Интернетресурсы и уже потом – блогеры. Интересно, что тысячи возмущенных комментариев в Сети
никак не мешают слугам народа продолжать ворочать миллионами и покупать недвижимость,
иномарки, антиквариат.
Кстати, об антиквариате: в начале мая была продана самая известная картина Эдварда Мунка
и просто одно из самых известных полотен в мире – «Крик».
Произведение искусства оценили в $120 миллионов (Президенту России Дмитрию Медведеву,

Тбилисского района был проведен интересный эксперимент:
в течение месяца чиновник жил
на прожиточный минимум. Все
свои впечатления от скромного
быта заместитель главы районной администрации описывал в
Твиттере. К концу эксперимента
у Дмитрия Жертовского осталось
75 рублей, а его вес сократился
на 5,5 кг. Прожиточный минимум
на момент начала эксперимента
составлял 6 444 рубля. Примерно 2 000 рублей было потрачено
на продукты питания.
Интересно, что эксперимент с
«проживанием на минимум» был
затеян не для того, чтобы доказать, что этих средств достаточно
для жизни: Жертовский преследовал обратную цель. Чиновник
рассчитывал, что предприниматели повысят своим работникам
заработную плату и увеличат, таким образом, поступления в бюджет за счет подоходных налогов.
Однако теперь, когда высокопоставленный чиновник является живым доказательством того,
что прожить можно и на эти деньги, придется искать другие пути
влияния на предпринимателей.
Диета явно не помешала бы
чиновникам из Волгоградской
области, которые шумной компанией в 70 человек летали праздновать день рождения губернатора на итальянских курортах.

Молодая организация набирает в команду новых
участников, а также проявляет интерес к проблемам
развития
спортивно-оздоровительного туризма в
Тольятти. Об этом говорили
19 апреля на конференции
в одном из филиалов МБУ
ДМО «Шанс».
Прошедшую конференцию
посетили школьники, студенты, активисты клуба-организатора встречи и молодые тольяттинские туристы.
К обсуждению вопроса присоединились также руководители туристских клубов
и представители власти,
отвечающие за развитие
спорта в городе и за досуг
тольяттинской молодежи.
На встрече прозвучало два
небольших доклада: первый - от Александра Евгеньевича Семенова, старшего
преподавателя кафедры «Туризм и рекреация» ПВГУС.
Он отметил, что развитие
молодежного туризма в Самарской области невозможно без подготовки хороших кадров. Другой доклад
подготовил Владимир Леонидович Шкляев, директор
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий
«Эдельвейс». Он как опытный практик обозначил три
основные стороны вопроса,
которые, по его мнению, необходимо развивать: популяризация новых видов активного отдыха, поиск для
студентов
возможностей
заработать в качестве гидов и проводников во время
ежегодных походов и увеличение финансирования со
стороны государственных
учреждений по туризму Самарской области.
По итогам конференции
была разработана резолюция, исполнение которой
станет первым шагом на
пути к устойчивому развитию молодежного внутреннего туризма в области:
1. Введение системы, включающей комплексный подход по подготовке кадров в
сфере спортивно-оздоровительного туризма.
2. Открытие общественного форума, где туристы всего региона смогут общаться, налаживать контакты и
вместе путешествовать.
3. Организация доски объявлений для тех, кто ищет
попутчиков в пешеходный
поход, спелео-, велопоходы и т.д.
Городской туристский клуб
«Шанс» приглашает к участию в походах, поездках и
других мероприятиях! Информацию по другим событиям клуба можно найти
на сайте dmoshans.ru.
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«Раз в
стране бродят денежные знаки,
то должны же
быть люди, у которых их очень много»,
- говорил в бессмертном
произведении
Ильфа и Петрова «Золотой теленок» великий комбинатор. А у
кого больше всего денежных знаков сегодня: у патриарха, министра, президента,
художника или академика? Считать чужие
деньги – плохая примета, но мы не суеверны и подготовили целый материал, посвященный этой теме.

Участвуй!
АртВышка-2012

Принимаются работы на студенческий конкурс фотографии,
видео и анимации «АртВышка 2012». Дедлайн 20 мая.
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы и студенты высших учебных заведений.
В состав творческого коллектива –
участника конкурса должен входить
по крайней мере один студент вуза.
Участник, профиль обучения которого совпадает с направлением, по
которому подается работа, может
подать заявку только в номинацию
Profi.
Направления и номинации:
- Фотография: «Архитектура»,
«Пейзаж», «Портрет», Fashion, «Натюрморт», «Репортаж», Profi, HSE.

- Видео и анимация: «Постановочное видео», «Репортажное видео», «Видеозарисовки», «Анимация», Profi, HSE.
Заявка заполняется в электронном варианте на официальном сайте конкурса www.artvishka.ru. Конкурс проводится при поддержке
национального исследовательского университета Высшая школа
экономики.
Пояснения к номинациям и требования к оформлению работ ищите в положении конкурса на сайте
www.artvishka.ru.

Тройной ход

В Самарской области стартовал региональный конкурс
социально-экологической рекламы «Тройной ХОД: отХОД – подХОД – доХОД».
Конкурсные работы принимаются по 31
мая в трех номинациях «Графика», «Видео» и
«Мультипликация».
Темы: проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами; влияние отходов на среду обитания объектов животного и растительного
мира; последствия несанкционированного размещения бытовых отходов; преимущества раздельного сбора бытовых отходов; преимущества их
вторичного использования; этические и эстетические аспекты грамотного обращения с бытовыми
отходами; инновационные решения проблемы обращения с отходами; жизнь в условиях безотходного производства – мечты и реальность.
Конкурсная работа должна содержать в себе

логотип конкурса «Тройной ХОД:
отХОД – подХОД – доХОД». Элементы и пропорции логотипа ни
при каких обстоятельствах не
должны быть изменены.
Конкурс проводится министерством лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Подведение итогов и награждение
победителей состоится в июне этого года.
Заявки принимаются по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 106, офис 5,
тел. (846) 276-02-01, eco_action@samaramail.ru.
Положение ищите на www.priroda.samregion.ru.

Подготовила Полина Романова

Знакомьтесь,
НКО!
Стажировки
за рубежом –
возможность
для каждого
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Традиционно в этой
рубрике мы знакомим
вас с некоммерческими
организациями, которые
могут быть вам полезны.
Об этой организации вы
не раз читали в нашей газете в рубрике «Калейдоскоп». Итак, гость нашей
рубрики – международная, полностью управляемая студентами организация AIESEC. Она
предлагает участвовать
в международной программе стажировок.
Какие же возможности
предоставляет
AIESEC?
Став членом организации,
можно принимать активное участие в международных проектах и реализовывать собственные идеи
вместе с командой. Приобрести опыт работы как
за границей, так и в своем родном городе. Завести полезные знакомства с
людьми со всего света. Постоянное или периодическое общение с иностранцами помогает поднять
уровень владения языком. И конечно, не будем
забывать о путешествиях!
Национальные партнеры
AIESEC видят в членах организации своих потенциальных сотрудников. Поэтому участники программ
в дальнейшем получают
возможность стать частью
крупнейшей международной организации.
AIESEC предлагает студентам и выпускникам выбор программ в ста десяти
странах мира. Рядом постоянно находятся ответственные за стажера люди.
Помогает в адаптации и
принимающая семья (англ.
– host family), которая добровольно без материального вознаграждения принимает у себя иностранного
гостя. Бадди (англ. buddy
- друг) помогает ориентироваться в городе, поддерживает стажера в трудных
ситуациях и просто наслаждается общением с новым
иностранным другом. Чтобы стать участником таких
стажировок, необходимо
заполнить анкету на www.
join-aiesec.com до 8 мая – и
присоединяйтесь к команде участников. Чтобы узнать больше о программах
и условиях участия, можно зайти на официальный
веб-сайт aiesec-tlt.ru/ или в
группу «ВКонтакте» «AIESEC
Тольятти»
vkontakte.ru/
aiesectlt.

Екатерина
Фуфаева

Совет –
действуй!

Заяви о себе

Ты молод, полон идей, знаний… Готов показать свои способности,
реализовать задуманное… Весь мир открыт перед тобой, остаётся
лишь заявить: «Я могу!» Адресат найдется непременно! На многих
предприятиях нашего города существуют Советы молодых специалистов – место, где можно заявить о себе!
Совет
молодых
специалистов предприятия - это добровольное
общественное объединение
молодых
специалистов, которое выполняет
несколько
функций. Во-первых,
занимается
всесторонней
поддержкой
молодежи в организации. Во-вторых, выступает с инициативами
решения проблем молодежи перед органами власти. И наконец,
в-третьих, содействует
профессиональному
становлению специалистов, исследователей, ученых - защите
их профессиональных
и социальных интересов, накоплению опыта, творческому росту
и максимальному использованию научного
потенциала молодежи.
Совет молодых специалистов – это реальная возможность показать и зарекомендовать себя, определить то место,
где ты сможешь в полной мере
реализовать свой творческий
потенциал. У каждого хотя бы
раз возникала необходимость
в поддержке. Актив cовета знакомит дебютантов с традициями своего предприятия, планами и целями организации.
При первом знакомстве «старички» делятся уже имеющимся опытом. Это помогает комфортнее влиться в коллектив,
понять свое место, роль и ответственность в стремлении

к достижению целей предприятия. Процесс социализации
проходит быстрее благодаря
участию во внутрикорпоративных и городских мероприятиях.
Сегодня в Тольятти активно работают семь советов на
предприятиях ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Куйбышевазот»,
ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО «АвтоВАЗ»,
ООО «ТольяттиКаучук», ОАО
«Азотреммаш», ОАО «Волгоцеммаш». Объединяющим же
звеном выступает Совет работающей молодежи при комитете по делам молодежи. Они собираются, решают совместные

вопросы, делятся информацией и выходят
с предложениями «на
город».
Совет молодых специалистов – это инициатива. И если у вас
на предприятии нет
подобного
объединения, но есть желание его создать, публикуем руководство к
действию:
1. Соберите группу инициативных молодых специалистов от
18 до 35 лет.
2. Обратитесь в
письменной
форме
к генеральному директору предприятия
с просьбой о создании Совета молодых
специалистов.
При поддержке руководства предприятия:
3. Разработайте и
утвердите положение
о Совете молодых специалистов предприятия.
4. Разработайте предложения по вопросам деятельности
совета.
3. Сообщите в комитет по
делам молодежи мэрии Тольятти о создании совета на предприятии - и вы войдете в состав
городского совета работающей молодежи.
Со всеми вопросами можно
обращаться в Совет работающей молодежи при комитете
по делам молодежи по телефону (8482) 63-73-07 или по электронной почте kdmtlt@mail.ru

Ирина Сухоплюева

Марина Козлова, руководитель комитета по делам молодежи мэрии Тольятти, председатель Совета работающей
молодежи:
- Традиционно в Совет работающей молодежи входят председатели Советов молодых специалистов организаций. Но если на
предприятии есть молодые и деятельные, которые также хотят поучаствовать в работе Совета работающей молодежи, мы всегда
рады видеть вас. Количественный состав не ограничен. Участие
в нем дает немало возможностей.
Во-первых, Вы расширяете информационное поле своей организации - происходит взаимный обмен
информацией. Во-вторых, увеличивается возможность участия вашего предприятия в городских
мероприятиях и событиях, инициированных другими крупными организациями. В-третьих, при участии
происходит развитие как личностное, так и всего коллектива, ведь
предприятие – это в первую очередь команда. И еще один немаловажный плюс заключается в том,
что вы, входя в состав совета, позиционируете свою организацию
и заявляете о себе на более высоком уровне!
Мероприятия, в которых участвует работающая молодежь, – это
ежегодный слет работающей молодежи, научно-практическая конференция молодых специалистов,
интеллектуальные игры Тольяттинской лиги знатоков, а также участие
в качестве гостей и зрителей на таких мероприятиях, как КВН, «Студенческая весна», День молодежи
и другие. Выступайте с инициативой, создавайте Совет молодых
специалистов в своей организации, и добро пожаловать в Совет
работающей молодежи!

Об учении

Какие профессии в моде?

На базе Поволжского государственного университета сервиса недавно состоялось заседание Городского родительского собрания. Участники анализировали рынок образовательных услуг и говорили о том, как выбрать востребованную
профессию.
Проблема
несоответствия
выпускников вузов и ссузов запросам рынка труда сегодня стоит как никогда остро. Представители муниципальных структур и
вузов города во время встречи
обратились к городскому родительскому сообществу с призывом: определяя с ребенком его
будущее, конечно же, нужно исходить из его личных способностей и желаний, но с условием,
что и ребенок, и сами взрослые
четко представляют, где, как и каким образом будет складываться

его профессиональная карьера. Для этого необходимо внимательно изучить информацию
о реальной ситуации на рынке
труда, проанализировать, выпускники каких направлений подготовки востребованы в городе. Получить такую информацию
можно на ярмарках учебных заведений, определиться с выбором помогут и справочники абитуриентов, и профессиональная
диагностика, и мероприятия в
вузах и ссузах, ориентированные
на старшеклассников. Другие

источники информации – кадровые агентства, СМИ и официальные сайты муниципальных
учреждений.
Директор департамента по
работе с абитуриентами ПВГУС
Владимир Ямашев, выступая перед родителями, обратил внимание на то, что государственные
вузы своевременно подстраиваются под те задачи, которые ставит реальность.
- Расчет количества бюджетных мест на различные направления подготовки в вузах ведется

исходя из запросов экономики города и региона, - отметил Владимир Михайлович. - Подготовка же
специалистов для динамично развивающейся сферы сервиса на
сегодняшний день является бесспорно актуальной, к тому же она
открывает широкие перспективы
для самореализации в различных
профессиональных областях – для
социальных работников и дизайнеров, специалистов индустрии
гостеприимства и информационных технологий и многих других.

Можно и дальше продолжать
делать из своего тела пустыню
с оазисами. А можно научиться
правильно использовать ценнейший ресурс нашей природы во
благо своего здоровья.
Пить воду надо уметь. Во-первых, не стоит бежать за стаканом
и наполнять его жидкостью из-под
крана, особенно если ваше водоснабжение не из артезианских
скважин, а из волжских водозаборов. Пить лучше очищенную специальными фильтрами воду. Нет
такого – можно воспользоваться
услугами многочисленных компаний (хотя у меня лично большие
сомнения по поводу доставляемой ими воды). Ну, или покупать
негазированную
минеральную

воду, лучше столовую и уж, конечно, без соли. Пить ее нужно маленькими глотками, не торопясь.
Важно, чтобы вода была комнатной температуры, заливать организм ледяной жидкостью не полезно: это тормозит обменные
процессы и нарушает работу желудочно-кишечного тракта.
Вечно худеющим и падким на
всякие диеты вода также поможет приблизиться к идеалу. Есть
такая диета – водная. Каждый час
выпиваем по стакану очищенной
воды и радуемся обновленному и постройневшему телу. Рассчитать свою норму просто: умножаем свой вес на 40 – столько
мл воды надо выпивать за день.
Пить воду надо за полчаса до

или после еды, больше никакой
жидкости употреблять нельзя.
Действительно, от такой диеты
нормализуется обмен веществ,
контролируется
голод
(вряд
ли захочется есть, когда желудок полный), кожа подтягивается. Чудеса, да и только! Но… дада, дорогие любители «ленивого
фитнеса», опять это злосчастное
«но». И снова оно в пользу регулярных физических нагрузок и
разумного контроля за тем, что
ешь. А как иначе? Идеал он на то и
идеал, что к нему надо стремиться, забыв про лень, усталость или
что там мы себе еще придумаем.

Мария Кузьмина

Телу - время!

Я водяной,
я водяной….
А вы знаете, сколько воды
выпиваете в день? Нет, не
чая, не кофе, не пепси-колы,
а именно чистейшей H2O?
Вот именно, нет. Попробуйте посчитать и убедитесь, что
этого катастрофически мало.
Все мы слышали, что человек
на 90% состоит из воды. Откуда же ей взяться, если запасы постоянно не пополнять?
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Наконец-то удалось вырваться на ту сторону Волги. Это случилось в конце апреля.
Но обо всем по порядку.
Через Волгу

После поворота направо дорога вьется вдоль села еще на
километр. Наконец дома заканчиваются и начинаются просторы. Свобода! Свежий воздух…
любимый человек рядом - что
еще нужно для ощущения счастья. Все дороги - наши. Были бы
силы и желание. А приключения
всегда найдутся.
Догоняем у березовой рощицы старичка, который что-то делает у обочины в траве. Не обращаем на него никакого внимания,
проезжаем. Через сотню метров замечаем: сбоку у одной из
берез на высоте 1,5 метра висит пластиковая бутылка. Кажется, кто-то добывает березовый
сок. Бросаем велики и подходим

Где:

Самара-РождественоПодгоры-Гаврилова Поляна

Что:

Жигулевская кругосветка

Как:

велопутешествие

вас уверить, для той стороны
Волги. Но мы удивились. Первый
раз все-таки видим такое. Это
вам не на площади Славы кататься по ровным плитам перед публикой. Это 15 км по асфальту и
колдобинам.
Удивленные, впитавшие спортивный дух этого человека, отправляемся дальше. Дорога впереди длинная, поэтому надо...
поесть. Сворачиваем по лесной
дороге в пролесок. Разводим костерок маленький, достаем нашу
икру кабачковую и остальные припасы. Опа! А открывашки нет! Ничего, где наша не пропадала. Ведь
предки справлялись как-то и без
открывашек. С помощью двухметровой палки мягкими ударами по
центру крышки пытаюсь продавить ее внутрь. Безуспешно. Совет на будущее: не пытайтесь этого делать. Крышка не продавится.
Зато у нас есть велосипедный
ключ с отверткой. Через две минуты кропотливой работы по отгибу краев крышка сдалась - икра
кабачковая стала доступна.
Жареные сосиски, кабачковая
икра с хлебом, сок - все идет на
пользу велосипедисту. А солнце
и хороший денек добавляют настроения. Пора в путь, тушим костер водой из близлежащей лужи.

Эх, дороги...
Выезжаем на асфальт. По обочинам дороги сосновый лес.
Ранняя весна, а сосновый лес

зеленый. Красотища. Справа показалась древняя разрушенная
ферма. Торчащие из земли бетонные арки напоминают скелет какого-то огромного существа. Вдали появляется село.
Выползово, как становится ясно
из дорожного указателя. Значит,
скоро Подгоры. Асфальтовая дорога сворачивает налево. Еще
несколько километров, и появляется указатель «Подгоры – направо». Останавливаемся, фотографируемся. Горный массив
уже почти рядом. Горы серого
цвета, кое-где зеленеют хвойные островки сосновых зарослей и просто одинокие сосны. В
Подгоры решили заехать на обратной дороге, а пока наш путь
лежит по асфальту. Вот и следующая развилка. Налево дорога хоть и асфальтовая, но почти
не езженая. Куда она ведет, интересно? Как-нибудь в следующий
раз определим. А пока едем направо, в Гаврилову Поляну смотреть ее достопримечательности.
Вдали слева на холме виднеется церковь Святого Ильи, построенная рядом с одноименным
источником.
Дорога лежит у подножия гор.
Знатные места - гора Манчиха,
Белая гора, выступающая скала
с гротом. Белый крест на склоне, еле-еле заметный. Тропинки,
поднимающиеся прямо вверх.
Справа ручей, еще затянутый
льдом. Лед прозрачный, кое-где
виднеются полыньи.

Дорога вьется серпантином.
Слева видны три креста. Это могилы заключенных лагеря, который был в Гавриловой Поляне во
времена Сталина.
Вот и само село Гаврилова
Поляна. Автобусная остановка, и
асфальт заканчивается. Дальше
грунтовая дорога. Пробуем проехать... Грязно, но ехать можно.
Наша цель - здание сгоревшей
психбольницы или управления
лагерем при Сталине. Спрашиваем у местного жителя дорогу.
Показывает, что можно проехать
по главной дороге от пристани.
Но главную дорогу мы так и не
нашли, поехали вверх по какойто другой - она оказалась вся в
грязи, не проехать. Вернулись к
пристани. И тут к нам подошел
старик и сказал: «А что это вы так
долго едете? Я вон уже несколько раз бы смотался». Это оказался тот самый роллер с рюкзаком.
Дальше мы решили съездить
по грунтовой дороге вдоль Волги
на Крестовую поляну. После Гаврюхи дорога улучшилась, грязь
исчезла. Сколько раз здесь ходили, а не знали, что тут две дороги: одна прямо у Волги, другая - выше в гору, метров на 20.
Поехали по верхней. Листва прошлогодняя лежит, редкие цветочки выглядывают. Навстречу выехал дедок на велосипеде.
Остановился, поприветствовал
и говорит: «Там дальше не проехать. Снег кругом. Сам оттуда
возвращаюсь. И объехать нельзя
по лесу - тоже все в снегу». Ну и
дедки у них тут…

Возвращаемся
Тоже по верхней дороге. Уткнулись в забор крайнего дома Гавриловой Поляны. Дорога пошла
наверх. Так по окраине села и выехали к нашей цели. Поднялись

в горку по дороге, выложенной из
белого камня, и очутились около
старого развалившегося здания
больницы. Жутковато, но не очень.
Походили, посмотрели. Местная
история. Вспомнил, что уже писал
о том, как сгорела больница и кто
в этом виноват. А может, и к лучшему, что сгорела.
Набрали воды, отдохнули - и
вниз, на асфальт. Пора в обратный путь.
Как всегда, дорога домой почти
ничем не запоминается. Остановка, серпантинчик у подножия гор.
Заехали в село Подгоры. Слева за
забором монастырь. Красивый. Недавно отстроился. Монахини по дороге ходят. В общем, жизнь кипит.
Выехали на шоссе, перекусили.
Сил уже маловато. Но всегда можно порыться и найти их еще немного. Вот и Выползово. Поворот.
Заброшенная ферма. Сосновый
лес. Березовая роща. Рождествено. Приезжаем на пристань. До
корабля еще час, можно и велосипеды помыть. Машин мало, велосипедисты лежат на скамейках все устали. Разговорились. Много
интересного можно узнать из разговоров с людьми, тоже интересующимися историей Самарской
Луки. Оказывается, от мельницы, что у пивзавода, есть подземный ход прямо до Хлебной площади. Его выстроили, чтобы хлеб не
мок во время транспортировки. А
под пивзаводом есть множество
труб, по которым пиво доставлялось прямо в дом Фон Вакано. И
что в протоке, где воронки образуются, затопили 20 барж с камнями, чтобы Волга не пересыхала. И
что в источнике Святого Ильи водятся белые лягушки неизвестно какой породы. И что от Гавриловой Поляны есть дорога в горы,
по которой тоже можно ездить. И
что на «Гугле» можно посмотреть
фотографии той самой каменной
дороги, по которой мы в Гавриловой Поляне ехали. Но обо всем об
этом - в другой раз.
За разговорами и не заметили,
что приплыли. Октябрьский спуск
довольно крутой. Но и он нам не
преграда. Город живет своей жизнью - шумной, пыльной, торопливой. Машины, люди спешат. Вот
мы и на месте. Пора домой.

Иван Павлов,

kompasturista.ru
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Свобода

к березе. Да, кто-то собирает березовый сок. Причем очень гуманным способом. Веточку березы на расстоянии 10 см от ствола
обрезал, немного расплющил и
вставил в бутылку, которую привязал веревочкой к дереву. Из
ветки капает сок. Бутылка почти
полная. Мы не могли допустить,
чтобы бутылка переполнилась
и бесценный сок полился через
край. Попробовали. Вкуснотища!
Хоть и похоже на обычную, слегка
подслащенную воду.
А в это самое время по дороге проехал старик, который повстречался нам у обочины. И на
чем бы вы думали? На роликах.
Интересная картина: старик с
большим рюкзаком за спиной по
пустынной дороге проехал на роликах в сторону Гавриловой Поляны. Обычная картина, смею

4 мая 2012 года

В этом сезоне мы с Катей стали велосипедистами. Как только высохли дороги, мы решили
съездить в наше первое дальнее
велопутешествие на другую сторону Волги и проехаться через
Рождествено, Подгоры и Гаврилову Поляну.
По городу ехать в 8 утра одно
удовольствие – машины встречаются редко, свежо, пыли и выхлопных газов нет. На набережной так вообще пусто. Езжай
себе по центру, голубей распугивай. Купили билеты, подошли к
пристани. Народу немало, но место на корме есть.
Отчалили, стало холодно. Туман, дымка. Дальнего берега не
видно. Зашли на Проран, половина пассажиров сошли, в основном рыбаки. И вот она – пристань Рождествено. Путешествие
началось.
Солнце, яркие краски и неторопливая сельская жизнь слегка удивляет. Как будто в другой
мир попадаешь. Давно заметил:
на той стороне жизнь течет неторопливо, как будто само время
имеет другое измерение. И это
привлекает. Хочется подольше
побыть в таком состоянии, насытиться его ароматами.
Заехали в продуктовый магазин. Цены выше, ассортимент
нормальный. Закупили продукты:
две банки икры заморской - кабачковой, хлеб, сосиски, сок. Теперь можно и в путь.
Асфальтовая дорога по селу
прямая, без поворотов. Домики
вдоль дороги стоят на протяжении километра. Затем развилка.
Как говорится, прямо поедешь далеко заедешь. Налево поедешь
- тоже далеко заедешь. Направо
поедешь - в Подгоры приедешь.
Нам как раз туда.

Улыбнись!
Юго-Западная
лига - 2012
Цены на концерт Стаса Михайлова зашкаливают, поговаривают даже, что некоторые берут билеты в
ипотеку. Это ли не чудо?
***
Чудеса творятся и за океаном. Вот, например, «Оскар» за лучший саундтрек
получил фильм «Артист».
Немой фильм получил премию за лучший звук. Это ли
не чудо?

Самарская область

***
В сочинских школах практика забирать с уроков
двух-трех крепких мальчиков набирает обороты с
приближением даты сдачи
олимпийских объектов.
***
Чиновник, купивший в магазине портрет Владимира Путина, так и не смог
ответить, куда он подевал
предыдущий.
«Волшебники»,
Москва-Сыктывкар
***
- Девочки, сплетни-сплетни! Мне тут Лолита шепнула, что если поставить в ряд
фотографии всех мужей
Аллы Пугачевой, то можно снять «Загадочную историю Бенджамина Баттона».
«Граф Гагарин»
***
В продаже появились пальчиковые батарейки «Локоть». Не работает пульт?
Покусай «Локоть»!
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***
Наш спонсор - клуб тайского бокса «Тайский массаж».
Тайский бокс «Тайский массаж»: побил - помял, побил
- помял.
***
В Азове появился новый
дезодорант «Бутырка». Дезодорант «Бутырка» - запахло весной.
***
Детский сад «Трудовик»:
хочешь спать - построй
кровать.
Сборная ДГТУ, Азов
***
Человек, который хотел
жить вечно, обходил стороной Париж.
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***
Коровы поставили под вопрос чемпионат села по
гольфу.
***
Немецкий прыгун с шестом не мог взять высоту,
потому что ее уже два года
удерживали партизаны.
«Александр III», Калуга

К услугам ее представителей
обращались художники и скульпторы с момента, когда человек
впервые попытался изобразить
себе подобного. С полным правом ее можно отнести к одной из
древнейших профессий - ровеснице изобразительного искусства. Конечно, от натурщиков не
всегда требуется обнажение: позируют они и для портрета, при
этом чаще всего в одежде.
Но основным объектом изображения для художников было и
остается человеческое тело - непревзойденный материал по пластике, красоте и сложности.
В разное время натурщиками работали или подрабатывали Мадонна, Шон Коннери,
Константин Кинчев, Мария Арбатова. Есть сведения, что, возможно, для одной из фигур на
картине «Явление Христа народу» Иванову позировал Николай
Васильевич Гоголь.
Где найти: в вузах, где есть
кафедра изобразительного искусства. У частных художников.
Требования:
как
таковых требований к профессии
нет. Человек любого внешнего
вида может стать моделью для
изображения.
Минусы: на первый взгляд в
этой работе нет ничего сложного. Достаточно спокойно лежать,
сидеть или стоять, не двигаясь,
в одетом или обнаженном виде
- этакая работа для лентяя. На
деле это тяжелая и крайне утомительная работа, особенно когда художник ставит модель в какую-нибудь сложную позу. Иной
раз даже кажется, что живописец подвергает модель пытке. Не
двигаться порой нужно по 4 и более часов. Для человека с нетренированными мышцами сидеть
или стоять не двигаясь очень
сложно. Но при должной тренировке можно научиться расслаблять мышцы.
В учебных заведениях сеанс
длится от 3 до 6 часов с 15-минутными перерывами - больше
запрещено техникой безопасности. Но при позировании частным порядком сеансы могут достигать 9-10 часов. Суммарное
время академической постановки может достигать 20–30 часов
и более. При набросках же необходимо сохранять позу 5-15
минут. Конечно, длительность
может варьироваться в зависимости от обстоятельств.
Распространенная тема ночных кошмаров - нагота среди
одетых людей - становится для
натурщиков реальностью. Другим неприятным аспектом наготы оказывается окружающая
температура. Обнаженный человек, да еще в неподвижном состоянии быстро начинает мерзнуть. Позировать обнаженными
решаются далеко не все из тех,
кто вообще соглашается позировать, хотя за «обнаженку» больше платят.
Плюсы: для студентов неизменный плюс – это быстрые
деньги. Каких-то специальных
навыков для такой работы не
требуется. Из-за нехватки кадров берут практически всех. И
наконец, работа модели - это соучастие в творчестве, возможность творить, хотя и косвенно. Ощущение сопричастности

Это работает

Комментарии
Юлия, работала
натурщицей:
- У меня знакомая училась
на кафедре ИЗО. Как-то пришла ко мне и сказала, что им
срочно требуется натурщица. Я вызвалась ей помочь.
Им нужно было нарисовать
обнаженную фигуру. Я пришла, мне разрешили позировать в нижнем белье – раздеться перед публикой я
не смогла. Меня поставили
на первый взгляд в довольно простую позу. Но спустя уже минут 40 тело требовало отдыха. И я поняла как
это сложно: стоять и ничего
не делать. Любая смена позы
карается ворчанием. Но поскольку я уже начала позировать и сестры-близнеца
у меня не было – отступать
было некуда. На одном рисунке моя работа натурщицы
и закончилась. Это был интересный опыт! Но оплата – совсем небольшая.
Валентин, художник:
- Для меня натурщик (я про
обнаженную модель) – это
не человек, а объект, который необходимо изобразить.
Поэтому я не рассматриваю
тело модели с какой-то непристойной точки зрения.
Когда в студию приходят
стыдливые и жеманные модели, это мешает и отвлекает
от работы. Профессионалов
в этой области практически
нет, а жаль.

Многие называют эту профессию –
работой для лентяев. Но на самом деле
работа крайне сложная. Итак, сегодня в
нашей рубрике мы расскажем о работе
натурщика.
к процессу, атмосфера мастерской, пронизанная энергетикой творчества, притягательна.
Плюс человек, который долго
проработал в этой сфере, как никто может контролировать свои
эмоции.

Стоимость услуг
В Тольятти (по расценкам
Тольяттинского
государственного университета) гонорары
варьируются от 50 рублей «портретных посиделок» за час. «Обнаженка» стоит дороже - примерно 150 рублей в час.
Средняя стоимость по России
сейчас около 75 рублей за фигуру и около 50 за портрет. Существует еще выгодный путь позирования для групп или человека,

это другие деньги по личной договоренности. Здесь оплата может доходить до 200 - 300 рублей
в час.
Существуют слухи о профессионалах, зарабатывающих позированием до 100 долларов в час,
но это, скорее всего, только слухи. В той же Америке расценки в
университетах за «обнаженку» не
превышают 18 долларов в час.
Обычно натурщики работают по договору со студией или
учебным заведением, соответственно не имея ни больничных,
ни отпусков. Из-за недостатка желающих заниматься этой
трудной и низкооплачиваемой
работой во многих вузах набирают натурщиков из различных
категорий граждан. Здесь уже
не до античных канонов. Идут в

натурщики и любители - эти могут быть людьми вполне обеспеченными и позировать из чистого любопытства или любви к
искусству. Позирование мобилизует и заставляет более внимательно относиться к своему телу,
ведь оно становится рабочим инструментом. Модель воспринимает тело не только как свою
собственность, но и как внешнюю форму, воспринимаемую
окружающими.

Из истории
В прошлые времена при Союзе художников существовал натурный цех, где любой член союза мог заказать подходящую
модель по каталогу. Сейчас натурные отделы существуют при
учебных заведениях. Такие отделы занимаются поиском моделей, ведут учет отработанных
часов, распределяют по мастерским и ведут картотеки моделей.
На Западе также существуют
гильдии и объединения моделей,
которые занимаются подбором
натурщиков и распределением
работы. Попасть в такое объединение может не всякий - нужно
пройти тест на соответствие определенным требованиям. Так,
в одной из гильдий обнаженный
кандидат осматривается комиссией из 4-5 действующих членов
гильдии во главе с координатором и далее демонстрирует способность неподвижно находиться 5, 10 и 45 минут в различных
по сложности позах.

Ирина Меньтюгова

Искусство

Самые
древние
барды
Археологи раскопали в
Южной Африке золу и обугленные кости – самое
раннее свидетельство контролируемого использования огня человеком. Скорее
всего, полагают авторы
находки, этим огнем пользовался Homo erectus.

Обнаруженные в пещере Вондерверк фрагменты обугленных
костей, растрескавшиеся от нагрева камни и зола растений говорят о предметах, сожженных
именно в пещере. Эти остатки
не были принесены сюда ветром
или водой.
Кроме того, данные следы
огня найдены в слое, содержащем еще и каменные инструменты. Датирована эта важная находка одним миллионом лет.
Ранее явные следы рукотворного огня относились ко времени
примерно 0,7-0,8 миллиона лет
назад. На более раннее использование пламени (может быть,
даже 1,5-2 млн лет назад) указывали лишь различные косвенные

Пещера Вондерверк

признаки. И вот теперь получено новое прямое свидетельство.
А анализ обугленных фрагментов показал, что наши древние
предки сжигали в пещере листья
и траву.

Огонь, вероятно, помогал людям согреваться, готовить пищу,
а также держать хищников на
расстоянии. По некоторым предположениям, приготовленное на
огне мясо способствовало дальнейшей эволюции человека –
росту относительных размеров
мозга. И конечно, сбор племени
вокруг очага послужил одним из
факторов социальной эволюции.
«Общение у костра может быть
важным аспектом, сделавшим
нас людьми», - заявил один из авторов нынешней находки Майкл
Чазан из университета Торонто.

Андрей Сергунин,
по материалам сайта
membrana.ru

Редкий кадр

Офисные небоскребы и жилые высотки никогда бы не появились, если бы не смелость
человеческой фантазии и его желание быть ближе к солнцу. Но это только с идейной точки
зрения. На практике ничего бы не получилось, не будь на стройке главного высотного работника – крановщика.

Сорока
на флешке
принесла
Вот это чайник!

Семикаракорский
завод
керамики изготовил самый
большой сувенир к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Им стал чайник высотой
два метра с названием «Богатырь». Чайник украшен
фирменными семикаракорскими цветочными узорами
и символикой Сочи-2014.
При его создании было израсходовано больше тонны глины. Семикаракорский завод керамики стал
официальным
лицензиатом Сочи-2014 в категории
«Народные промыслы». С
логотипами
Олимпиады
керамисты будут выпускать кружки, чашки, тарелки, масленки, сахарницы и
другую посуду.

Крановщик – это одна из ответственных и высокооплачиваемых профессий.
Без работы крановщика не обходится
ни одно строительство, работа промышленного или транспортного предприятия.
Об этом не понаслышке знает герой нашей рубрики – Вячеслав Даньков.
Почти космонавт

ответственность не только за
себя, но и за стропальщиков, и
других строителей. И плюс еще
бешеная конкуренция. Это все
перекрывает весомое преимущество – хорошая заработная
плата. Да-да, на кране можно
действительно хорошо зарабатывать, и есть перспектива накопить денег на стартовый капитал
для реализации своих идей.
Отношение знакомых к профессии Славы различное. Есть
те, которые относятся с уважением к этой сложной и тяжелой
работе. А есть люди, которые,
видимо, считают в силу своей неосведомленности, что это
«обезьяний труд» - крутить баранку и дергать за рычаги. «Сначала сами попробуйте, а потом
посмотрим», – отвечает на такую
позицию наш герой.

Подарки с неба
- Не поверите, но и в моей
профессии
можно
найти

По словам Славы, крановщик
(более точное название – машинист крана и ни в коем случае не «кранист»!) – это рабочая
профессия, требующая высокой
квалификации и опыта. И самое

специальные
курсы

на строительных
объектах

от 25 000 рублей

работа на себя

Самая красивая
на планете
Журнал People составил
свой традиционный список
самых красивых женщин
планеты. В 2012 году лидером рейтинга стала поп-певица Бейонсе Ноулз. People
отметил умение Бейонсе
держаться на сцене, со вкусом одеваться и при этом
исполнять обязанности матери. Помимо Бейонсе в
список People также вошли
София Вергара, Шарлиз
Терон, Лили Коллинс, Мэделин Стоу, Кристина Хендрикс, Мишель Уилльямс,
Пола Паттон, Кейт Миддлтон и другие. Всего в топлист попали 178 знаменитых женщин - актрис, певиц,
моделей и других представительниц шоу-бизнеса. В
прошлом People выпустил
список самых красивых людей мира. В топ-лист были
включены как мужчины,
так и женщины, а главной
красавицей планеты тогда
была названа Дженнифер
Лопес.
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крановщик

Ирина Меньтюгова

Два населенных пункта с
необычными названиями
решили наладить официальные отношения и стать
селениями-побратимами.
Речь идет об американском
селе под названием Скучное (Boring) в штате Орегон и шотландской деревне
Нудное (Dull). Идея подружить два населенных пункта принадлежит жительнице Шотландии, которая
недавно отдыхала в США, в
Орегоне, и во время велосипедной прогулки заехала
в Боринг. По возвращении
на родину она обратилась
к властям Далла и рассказала им о существовании
Боринга, после чего было
решено попробовать установить дружеские связи
между двумя поселками.

4 мая 2012 года

Сверху вниз

интересные случаи, - говорит
Слава. - Недавно один мой друг
решил
поздравить
необычным способом свою девушку с
днем рождения. «Было бы круто, - сказал он, - спуститься к
ней на кране с цветами». Но потом он вспомнил, что она живет
на первом этаже, и необходимость в сюрпризе отпала. Как-то
раз машину доставал с обрыва,
яхты опускал на воду. В общем
за время работы чего только не
было. Страшно было, когда неудачно перевернулся однажды,
но мне повезло - и кран целый
остался, и все живы.
Крановщик, который в профессии не один десяток лет, по
прошествии времени действует по наитию: редко сверяется
с правилами техники безопасности, на глазок определяет вес
груза и безошибочно определяет, на каком расстоянии от котлована должен стоять кран, не
заглядывая при этом в инструкцию. Он с ходу определит, где на
стройплощадке установить кран
и какие маневры необходимы
для подъема груза; за пультом
чувствует себя как рыба в воде,
и рабочее состояние - это естественное для него состояние.
Однако, как говорят опытные
машинисты, это вовсе не так
прекрасно, как кажется на первый взгляд. Действовать интуитивно - это ошибочный подход,
только сочетание теории и практики позволит добиться прекрасных результатов: например,
выполнить одну из популярных
забав машинистов автокрана поднять и опустить полное ведро воды, не пролив ни капли.

Самарская область

Профессия крановщика на самом деле появилась еще в древние времена. Первые подъемные
краны были уже в Древней Греции
и Риме. Функционировали они
под присмотром опытных и знающих людей, которые и были первыми крановщиками. Сегодня мы
можем только удивляться гигантским размерам древних строений и точности их проектировки,
понимая при этом, что одну из ведущих ролей здесь сыграли крановщики. Ведь именно от точности их работы зависели (и сейчас
зависят) качество и прочность
зданий.
Согласно детской градации
престижности профессий, профессия крановщика располагается примерно между космонавтом (высоко, романтично, опасно
и героически!) и продавщицей
мороженого (ешь, сколько влезет). Работать в кабине, расположенной выше самого высокого
дома... нажимать разные педали,
крутить рычаги... Однако со временем детские суждения о профессии уступают место здравым
взрослым размышлениям, и все
предстает в совершенно ином
свете, ведь профессия крановщика, если задуматься, крайне
сложная и ответственная. Именно с помощью крана начинается
любое строительство, закладывается первая плита.

главное в работе – соблюдать
технику безопасности, так как перемещение тяжелых грузов всегда связано с риском причинения
вреда здоровью и жизни других
рабочих, реже самого машиниста крана. Кроме того, эксплуатация сложной и дорогой техники
требует высоких знаний и профессиональных навыков.
- Вообще существует большое количество технически разных кранов, соответственно для
их управления требуется различная специализация крановщиков: башенный кран, мостовой и
прочие. Лично я работаю на автомобильном кране. Не самый высокий вид. Но вообще боязнь высоты преодолевать пришлось.
Это было в те далекие времена, когда мне было 18 лет, я только получил права, и отец брал
меня на стажировку, - рассказывает Слава. - В моей профессии много сложностей. Ну, вопервых, физически тяжело, ведь
приходится работать и в жару,
и в холод. Во-вторых, огромная

Нудное и
Скучное

О своем

Живые
названия
Те или иные названия городов, сел, рек и гор могут многое рассказать об истории
родного края.

Шелехметские горы

Многие водоемы Самарской области носят имя самой крупной птицы нашей фауны – лебедя. Хотя эта
водоплавающая птица очень редка в
наших краях, зато одних только озер
под названием Лебяжье, Лебяжка
можно насчитать более десятка.
Немного реже встречаются названия других пернатых: Грачевка
(Кинельский район), Воронов Мост
(Большеглушицкий), Куропаткино
(Сызранский) и Куропатовка (Сергиевский), Соколовка (Борский) и
Соколинка (Красноярский). В Мордовской пойме Самарской Луки
есть озеро Мелкое Гусиное. В реку
Большой Иргиз впадают два протекающих рядом притока Гусиха и Журавлиха, а южнее города Новокуйбышевска находится село Журавли.

Млекопитающие в названиях
встречаются не реже, чем птицы.
Так, в Кинель-Черкасском районе
на реке Сургут есть деревня Кабановка, в Елховском – Горностаевка,
в Красноармейском на реке Чагра –
деревня Хомяковка. В этом же районе – деревня Волчанка, а в Шенталинском – Волчья. Не обделены
вниманием и домашние животные.

Так, у реки Сургут есть приток Козловка, одна из стариц Самары, рядом
с рекой Татьянкой, именуется Свинуха. Напротив поселка Сухая Самарка,
слева от устья реки Самара, расположен покрытый зеленью песчаный
остров Коровий. Не так давно на нем
в летнее время пасли коров.
Использование в топонимах названий насекомых объясняется,

по-видимому, их полезностью (деревня Пчелка севернее поселка
Усть-Кинельский), назойливостью
(село Комаровка на левом берегу реки Уса недалеко от устья) либо
многочисленностью.
Часть фаунистических названий произошли благодаря фантазии и образному сравнению географических объектов с внешностью
животных. Это так называемые топонимы-метафоры. Среди Шелехметских гор, что на юге Самарской
Луки, в правой части устья Холодного оврага имеется возвышенность –
гора Львова. Название дано из-за
сходства с силуэтом царя зверей,
но возможно, и от имени человека.

Анна Колесникова,

по материалам www.445000.ru

Афиша
театры
Тольятти

__________________________________

ТЕАТР «КОЛЕСО»
ИМ. Г.Б.ДРОЗДОВА
Большая сцена,
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92
3 мая, 19.00 «Наследники
Рабурдена»
4 мая, 19.00 «Прибайкальская кадриль»
5 мая, 18.00 «Варшавская
мелодия»
10 мая, 19.00 «Браво,
Лауренсия»
Малая сцена
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72
2 мая, 19.00 «Привет, Родня!»
3 мая, 19.00 «Оскар и Розовая дама»
6 мая, 19.00 «Варшавская
мелодия»
ТЕАТР «ДИЛИЖАНС»
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482)32-36-90,
32-09-80

Самарская область

4 мая, 19.00 «Баба»
5 мая, 18.00 «В открытом
море»

Самара

__________________________________

ТЕАТР «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231, тел.
(846) 337-77-50
2 мая, 18.30 «Запах легкого
загара»
3 мая, 18.30 «Роддом»
4 мая, 18.30 «Лика»
САМАРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. ГОРЬКОГО
пл. Чапаева, 1,
тел.: (846) 333-33-48,
332-59-72

4 мая 2012 года

2 мая, 18.00 Ladies` Night
3 мая, 18.00 «Шесть блюд
из одной курицы»
3 и 4 мая, 19.00 «Вентиль»
4 мая, 18.00 «№13»
5 мая, 18.00 «Август. Графство Осейдж»
6 мая, 18.00 «Наша кухня»

музеи
Тольятти

__________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89
Выставка «В плену штриха и
линии» - французская графика XVII - XIX веков (более 60
произведений французской
гравюры).

Самара

__________________________________
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САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92
тел. (846) 3322450
Выставка Альберто Лантери
(Италия) «Лантери. Между
прошлым и будущим. 19922012» (более 50 картин маслом и около 20 рисунков).

Искусство

И пусть
легенда оживет…
Недавно православная классическая гимназия представила мюзикл «Легенда о славном рыцаре Раймонде и его невесте Досифее», который был показан в ДК
«Тольятти».
Этот проект благотворительный. Перед началом мюзикла было отмечено, что
было собрано 100 тысяч рублей, которые будут потрачены
на строительство храма Святых Петра и Февронии Муромских чудотворцев.
«Кто знает, может быть, через пару лет вы будете первыми, кто повенчается в этом
храме», – обратился к зрителям директор Православной
классической гимназии протоиерей Димитрий Лескин.
Ну что ж, а теперь перенесемся в век ХV, в средневековую Испанию, которую разрывали междоусобные войны.
Там и разворачивается действие постановки. Занавес.
Красные всполохи огня пульсируют, как бьющееся сердце, навевают тревогу. Занавес. Мы находимся на балу
в средневековом замке, где
празднуют венчание Раймонда и прекрасной Досифеи. Тут
приходит неожиданная весть,
что все, кто может держать
оружие, обязаны отправиться
на войну с маврами. И первую
песню Досифея поет о том,
как несправедлив этот мир,
что, едва она обрела мужа, он
вынужден от нее уйти.
Происходит сражение с
маврами, и Раймонда подло
ранят в спину, в Испанию уже
спешит депеша, из которой
прекрасная Досифея узнает о смерти любимого мужа,
но продолжает верить, что он
жив. Вера - первая христианская добродетель. Вторая

– надежда. Проходит много времени, Досифея скучает и ждет в замке, ее уже пытаются сватать вновь, но она
продолжает ждать… Раймонд
возвращается, и устраивается грандиозный пир. Молодые
снова вместе. Их вновь объединила любовь.
Да, этот мюзикл о вечных
истинах: вере, готовности
ждать и любить. Замечательным обрамлением сюжета
стала музыка, написанная выпускниками гимназии Иваном
Макеевым и Антоном Заец,
которая фрагментами напомнила баллады группы «Эпидемия». Конечно, как после
любого представления, ктонибудь будет недоволен и
станет жаловаться, что дети
не могут передать любовь,
скорбь и другие «взрослые»
чувства. Да, может, и не до
конца, и не очень глубоко передали, но с такой искренностью и чистотой, что начинаешь верить… верить, что все
будет хорошо.

Анна Головлева

Да вряд ли эта бомба будет известна всему
миру, но сила ее взрыва растет с каждым
днем.
30 апреля в ночном клубе
«Культура» взорвалась одна из
таких «бомб». Эту, по счету уже
шестую, вечеринку именовали
«Музыка, с которой мы взрослели». Аудиокассеты давно ушли в
прошлое, плакаты популярных
исполнителей еще, может быть,
висят у кого-то на стенах, но их
музыка остается с нами по сей
день. Их знают все, им подпевают стадионы. Кто-то из них
ушел из музыки, кто-то из жизни, а кто-то по сей день сочиняет песни.
Этот хитовый вечер настоящей живой музыки начался с
волшебного голоса Анастасии
Бондаревой, с которой танцевал весь зал, поднимая вверх
руки с зажигалками. На клавишах играли Сергей Гурьянов и
Иван Уруев, участник группы
Frau Mai. Артему Моргунову, более известному как «Поэт без
усов», предстояла очень трудная задача – воспроизвести
трек Эминема Lose Yourself. Ему
подпевали, кричали, прыгали и
награждали аплодисментами.
В расширенном составе в
этот раз появился коллектив
Angus, которому на днях, кстати, исполняется уже 15 лет!

Каверы, прозвучавшие в этот
вечер, – это их юность. И кому
как не им исполнять песни групп
Nirvana, Blink 182, Placebo,
Green Day, 30 seconds to mars,
Linkin Park, Him, Muse и других.
А подыгрывали им Дарья Кудряшова на виолончели и Иван Уруев на гитаре с бэк-вокалом.
На самом концерте разыгрывались сертификаты на обучение в Частную академию
эстрадного искусства. Там молодых музыкантов могут научить играть на популярных музыкальных
инструментах
и
помогут улучшить исполнительские навыки. Теперь у победителей будет возможность для
записи и продвижения себя или
своих коллективов по городу и
за его пределами.
А организатор Игорь Ясаков
уже придумывает сценарий для
своего следующего концерта!

Валерия Филатова

Театр

Немой
официант
27 и 28 апреля тольяттинский театр
«Дилижанс» представил премьерный
спектакль «Немой официант», созданный по пьесе «Кухонный лифт»
известного английского драматурга
Горольда Пинтера.
У постановки насыщенная «биография».
Новые интриги для зрителя создавали: Михаил Суслов, Константин Федосеев и Андрей
Антипенко – актеры и режиссеры театра, а
также художественный руководитель «Дилижанса» Виктор Мартынов.

Премьера пьесы Пинтера заставила задуматься над тем, что
выбираешь в жизни и делаешь
ли этот выбор осознанно. Ведь
можно выбрать и остаться довольным и уверенным в себе человеком, а можно сделать свой
выбор и потом пожалеть о нем и
осознать, что дороги назад нет,
что придется отвечать за свой,
пусть и необдуманный, шаг.
Два главных героя - Бен и Гасс
– как раз такие противоположности. Бен – циничный лидер, привык спокойно ждать следующую
жертву, которую ему придется
быстро и незаметно устранить.
Гасс – молодой парень, который
уже не раз пожалел, что стал наемным убийцей. Сцена, когда он

вспоминает молодую девушку,
убитую ими недавно, пока Бен
спокойно читал последние новости, развалившись в кресле,
– как крик души Гасса. Ожидание
следующего убийства доводит
его до исступления, в котором он
спорит с «холодным» Беном, переворачивает мебель в комнате.
Но тут картину ожидания «клиента» разбавило появление, согласно названию, немого официанта. Бен и Гасс обнаружили
в комнате скрытый кухонный
лифт для подачи блюд на верхний этаж. Они начали общаться
с человеком у лифта наверху, который посылал им записки с различными просьбами. В итоге, когда нервы вспыльчивого Гасса

сдали, между человеком наверху и Беном произошел странный диалог. Из него зрители услышали лишь слова Бена: «Все,
он готов».
Раздался выстрел, и вот молодой, наивный и недальновидный Гасс уже лежал с пулей в груди, посланной ему «коллегой»
Беном. Он сделал выбор, который не принес ему ничего доброго. Это урок всем таким же молодым и стоящим перед выбором
людям.
В плюсе остался лишь известный нам Бен. Он сел в свое любимое кресло, раскрыл газету и
продолжил читать.

Ирина Алешина

Музыка

самарцев ждал сюрприз: во время одной из песен барабанный
подиум вместе с ударной установкой и барабанщиком несколько раз поднимался над сценой.
Рудольф Шенкер играл виртуозные соло. Клаус Майне демонстрировал всю мощь своего красивого голоса, сопровождая пение
ударами в бубен и гитарными аккордами. Но особенно порадовал
барабанщик Джеймс Коттак - человек по виду безумный, но беспредельно харизматичный. Он
экспрессивно задавал сложнейшие ритмы и подпевал Майне, и
когда, после очередного ударного соло, продемонстрировал на
спине огромную вытатуированную надпись Rock`n`roll Forever,
в истинности этих слов никто не
усомнился.

В разгар концерта Клаус, уже
по-традиции, стал разбрасывать
барабанные палочки поклонникам в фан-зону. В конце выступления участники группы совсем
расщедрились и стали раздаривать и медиаторы. Публика была
в диком восторге. Нечасто удается ухватить «кусочек от звезды».
В целом казалось, что это вовсе и не прощальный концерт –
настолько сильна была энергетика, подкрепленная мощным
живым звуком и видеоинсталляциями, а только начало. Те, кому
посчастливилось побывать на
выступлении, будут еще с большей любовью и трепетом относиться к этой действительно легендарной группе.

Ирина Меньтюгова
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Российская публика особенно дорога группе, ведь Scorpions
совершили невозможное: они
преодолели «железный занавес»,
стали первой западной рок-группой, которая выступила на просторах СССР и при полном аншлаге дала 10 концертов подряд.
- Каждый раз, когда мы сюда
возвращаемся, - говорит Клаус Майне, - гуляем по Красной
Площади, у нас это вызывает такие замечательные воспоминания! Куда бы мы ни поехали, каждый раз, когда мы говорим про
песню Wind Of Change, я чувствую
себя связанным с этой страной,
с этим городом и с этими людьми. Вот поэтому нам так приятно
сюда возвращаться и вот почему мы не можем закончить свою
карьеру, не заехав в самые крупные города этой огромной и любимой нами страны!
О своем решении уйти со сцены Scorpions объявили еще в
2009 году. Тогда группа выступила с прощальными концертами в
Санкт-Петербурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Красноярске,
Новосибирске, Магнитогорске,
Омске и Казани, а завершила тур
в Москве. И вот, спустя три года,
немецкие рок-исполнители решили еще раз сказать «До свидания!» своим поклонникам.
На этот раз в небольшой гастрольный тур вписалась и Самара.
Шоу, представленное зрителям,
было фееричным. На концерте

Артист последовательно, шаг за шагом перешел от рэпа к инструментальной группе. Он не
столько читает, сколько декламирует. Музыка последнего альбома меньше всего похожа на то, что
принято быть фоном для читки у рэперов. К тому
же Ассаи впервые вместе с десятью музыкантами
представил поклонникам шоу с впечатляющими
световыми и видеоэффектами. Помимо полностью обновленных аранжировок известных песен,
прозвучали композиции, ранее никогда не исполнявшиеся вживую, а также совершенно новые
трэки «29» и «Крот».
Музыка значительно обогащена фортепианными соло недавно пришедшего в группу Александра
Махнева. Его интригующие тягучие переходы напоминают саундтреки к фильмам Дэвида Линча.
У пластинки мощнейшая энергетика, а тексты
Ассаи достигли буддистской отрешенности от
мирского, несмотря на привычные лирические
темы любви, одиночества. Техника стихов осталась по-прежнему отвлеченно запутанной. А вот
сюжетная канва теперь полностью ускользает
от последовательности и связанности. Как пример – строфа из трека «Прогулка в никуда»:
Учти, мы идем
сквозь пыль
городов
По хрупкому
белому льду.
Мы идем
в никуда,
Чтобы пролиться
дождем,
это наша цель.
Однако такая
расплывчатость
поэтических
формулировок –
результат не случайный, а цель,
к которой музыкант сам идет
специально. Текстовка песен по своей фактуре напоминает стихотворную медитацию или набор стихотворных
магических пассов из неизвестного культа. Несмотря на мистическое настроение, сам замысел альбома говорит о концептуальном подходе
при работе над ним. Как гласит аннотация к диску: «За всей беготней самые сокровенные таинства превращаются в обыденность. Как в набитом людьми кафе слова превращаются в шум. В
этом месте ты пытаешься услышать каждого, но
слышишь только гул голосов».
Вот такой смысловой гул, собственно, и звучит в текстах Ассаи. Но все искупается чувственностью вокального исполнения и профессиональным саунд-продюсированием. Но главное
- привычным набором узнаваемых деталей поэтической лексики. Тут обязательно будет и «шепот губ», и «запах спутанных волос», промелькнет
«одна любовь на целую жизнь». То, что доступно не особенно перегруженному чтением старшекласснику. Простые, доступные, узнаваемые
образы любви и смерти, помноженные на сумбурность сюжетов и чувственный вокал, и дают
рецепт успеха. Побег от обыденности по-прежнему пользуется спросом в пубертатный период. Потому Ассаи так и нравится подросткам от
15-ти, которых было большинство на концерте
в Самаре. Публика приняла артиста восторженно, и чувствовалось, что музыкант доволен своим выступлением.

Самарская область

24 апреля во Дворце спорта ЦСК ВВС в рамках прощального тура состоялся концерт легендарной рок-группы Scorpions.

В самарском клубе «Звезда» выступил петербургский исполнитель хип-хопа Алексей Косов, известный под псевдонимом Ассаи. Ранее он принимал участие
в группе Krec, которая прославилась композицией «Нежность».
Он же создатель группы «Ассаи
Music Band». Сейчас, в рамках
всероссийского турне, он представил свой новый альбом «Ом».

Театр

Шекспир под
современные
ритмы
Рэп-культура прочно внедрилась в современную молодежную жизнь. Театр «Секрет»
представил
подростковой
публике постановку для тех,
кто интересуется этим современным течением. «Когда
мы читаем рэп» - спектакль
режиссера-постановщика
Татьяны Тимониной.

В завязке сюжета рассказывается одна из распространенных подростковых историй: девочка-школьница со смешными
косичками, веселым характером,
всепонимающими подружками
и небольшими, но значимыми
на данный момент проблемами. Она влюблена в популярного
парня из школы, который читает
рэп и подшучивает над забавной
главной героиней, но все-таки
испытывает к ней симпатию. Но
у него есть девушка – длинноногая красотка с противным характером. Она осознает, что ее
молодой человек заглядывается на другую, и постоянно вводит главную героиню в неловкие
ситуации.

Но все расставляет на свои
места один случай. Ребята ставят всем известную пьесу Шекспира. На роль Джульетты, как
по счастливой случайности, выбрана девчушка с косичками.
Ромео, разумеется, – ее возлюбленный. Они читают шекспировский текст, переписанный для рэп-исполнения. Герои
явно тянутся друг к другу, уже не
скрывая этого.
Кроме
любовной
линии,
спектакль не обделен моментами, заставляющими от души посмеяться. Все юные герои стоят на пути выхода из школы. И
им совсем скоро предстоит сдача тревожащего, кажущегося
непреодолимым экзамена. На

один из уроков приходит пугающая Баба Эге в полицейской фуражке. Она назначает пробный
экзамен и зловеще начинает
подзывать учеников для сдачи.
Двойка после неудачной попытки является для главной героини
неподдельным ужасом, влекущим за собой неприятные последствия дома.
Завершается сюжет чередой
творческих номеров. Постановка, несмотря на незамысловатый
сюжет, хороша своей легкостью.
И для подростков, желающих
посмотреть на себя со стороны,
этот спектакль - неплохой вариант вечернего досуга.

Алина Турапина

Кинонаходка

В прокате
чтобы отразить атаку. Под
предводительством Капитана Америки Железный
Человек, Тор, Невероятный Халк, Хоукай и Черная
Вдова вступают в войну с
захватчиком.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

Тусовка
мстителей
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Для истинных «сов», полуночников, тех, кто не
знает, чем заняться весенними ночами, да и к
тому же хочет почувствовать себя мстителем,
«Ночные КИНОтусовки»
устраивают
специальный кино-нон-стоп.
Что: «Ночь Мстителей»
Дата: 6 мая
Время: с 23.00 до 06.00
Место: Самара, молл
«Парк Хаус», мультиплекс
«Киномечта» (3 этаж)
Программа:
- «Мстители»
- «Первый мститель»
- «Железный человек»
- Целая ночь в уникальной
атмосфере и с любимыми
супергероями
- Улетная анимация
- Конкурсы
- Музыка от Dj Gresko
- Море впечатлений и
эмоций.
Фильмы:
«Мстители»
Под предводительством
Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Хоукай и
Черная Вдова вступают в
войну с захватчиком.
«Первый мститель»
Стив Роджерс добровольно соглашается принять
участие в эксперименте,
который превратит его в
суперсолдата.
Роджерс
вступает в вооруженные
силы США вместе с Баки
Барнсом и Пегги Картер,
чтобы бороться с враждебной организацией ГИДРА,
которой управляет безжалостный Красный Череп.
«Железный человек»
Миллиардер
изобретатель Тони Старк попадает
в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать
оружие массового поражения. В тайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную
киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако
по
возвращении
в США он узнает, что в совете директоров его фирмы
плетется
заговор,
чреватый страшными последствиями.
Используя
свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании – радикально.
Стоимость: 500 рублей.
Контакты:
vk.com/kinotusovki,
(846) 979-67-77,
922-60-44, 8-927-762-13-99.

Анна
Колесникова

МАТЧ
Драма, спорт
1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо», теряет
самое дорогое - свободу,
любимую девушку Анну и
возможность играть в футбол. Анна спасает Николая
из плена, но теперь они не
могут быть вместе. Немцы
устраивают чемпионат по
футболу между местными
командами и сборной вермахта. Раневич собирает
друзей и вновь выходит на
поле играть за свою честь,
за любовь, за Родину!
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

БЕЛЫЙ ТИГР
Военный
В центре событий - смертельный поединок между
чудом выжившим русским
танкистом и дьявольским
порождением войны - танком-призраком «Белый
тигр».
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

МСТИТЕЛИ
Боевик
Локи, сводный брат Тора,
возвращается, и в этот раз
он не один. Земля на грани
порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество.
Ник Фьюри, глава международной организации
«Щ. И. Т.», собирает выдающихся поборников
справедливости и добра,

СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ
Комедия
Как празднуют свадьбу в
Австралии? Даже круче,
чем Новый год в России.

Рецепт свадебного разгрома прост: сексуальная
мама невесты, маска для
садомазо, баран в бикини,
море алкоголя и пара верных друзей, решивших оторваться на полную катушку.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

ЗАЩИТНИК
Криминал
Бывший агент элитных
спецслужб Люк Райт случайно спасает из цепких
лап русских бандитов девочку-вундеркинда Мэй.
Лишь ей известен код сейфа с десятками миллионов
долларов, принадлежащих
триадам, и теперь за ней
охотятся все мерзавцы и
головорезы Нью-Йорка. Так
на улицах и дорогах города
начинается головокружительная и безостановочная
битва китайских ассассинов, русской мафии и отрядов продажных полицейских друг с другом за Мэй,
у которой теперь есть одна
надежда - ее защитник.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

Кино Самары

Кино Тольятти
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

Пираты: Банда
неудачников 3D
Анимация
Банда незадачливых пиратов отправляется в Лондон, где они знакомятся с
Чарльзом Дарвином и
говорящим шимпанзе по имени Мистер
Бобо, а также сталкиваются с врагами, которые хотят
их уничтожить.
Где посмотреть:
Самара: КАРО
Фильм - Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд,
Киномечта,

НЯНЬКИ
Комедия
Турция, море, рыбки, куча красивых девушек и
океан бесплатного спиртного - это была бы сказка, если бы не трое детей,
оставленных жестоким
боссом на ответственное
«хранение»...
Как удержаться от соблазна, не вылететь с работы и
сладить с неуправляемыми
бестиями и их бабушкой?
Смотри уникальное комедийное пособие по воспитанию детей от Арарата
Кещяна и Николая Наумова
в экстремальных условиях – «Няньки».
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл,
«Вега-фильм» в Космосе, Вега-фильм в
ТРК «Капитал»,
Киноплекс

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

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

КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус, тел.: (846) 979-67-77,
979-69-99.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ул. Куйбышева, 105,
тел.: (846) 332-23-44,
333-48-98.

МЕЖДУ
Ужасы, триллер
Потерявший вдохновение
писатель приезжает в захолустный городок, где
пытается разгадать серию
загадочных убийств. Во сне
ему с завидным упорством
является призрак окровавленной девочки Ви, которая пытается сообщить ему
страшную тайну. Возможно, распутав цепь странных
событий, писатель сможет
наконец преодолеть кризис
и создать новую книгу - о
вампирах, потустороннем
мире и легендарном Эдгаре Аллане По.
Где посмотреть:
Самара: Художественный, Киноплекс в ТРК
«Аврора»,
Тольятти: Аэрохолл, «Вега-фильм» в Космосе,
Вега-фильм в ТРК «Капитал», Киноплекс

Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост, Художественный
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»,
Киноплекс

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

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

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

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

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

Киноклуб

Фабрика
ужасов
Сегодня в рубрике поговорим о
фильме «Хижина в лесу» от продюсера Джосса Уидона и режиссера
Дрю Годдарда, который недавно
дебютировал на большом экране. Творцы молодежного хоррора превратили его в кубик Рубика,
поводили людей за нос и попытались убедить, что далеко не каждый
фильм имеет избитый сюжет и одинаковую концовку.

Дрю Годдард, прославившийся
такими сериалами, как «Остаться в живых», «Баффи», «Шпионка» и другие, сам написал сюжет
своего фильма и сам же его снял.
Вместе с Джоссом Уидоном они
наделили фильм иронией и сарказмом и с особой жестокостью
скрестили ужасы с мифологией.
Перед нами типичная пятерка молодых людей, которые уехали искать приключений… в лес!
Знакомая история, да? Они отправляются в загородный домик отдохнуть и изолироваться
от всего мира. В пути их мобильники перестают ловить сигналы, и еще они обнаруживают, что
дороги, по которой они едут, не
существует на карте. Образы

киногероев классические: милая
блондинка (Анна Хатчисон), ее
бойфренд-спортсмен (Крис Хемсворт), этакая всезнайка (Кристен Конноли), симпатичный
друг спортсмена (Джесси Уильямс) и клоун (Фрэн Кранц), который выдвигает протест всему обществу, наполняя пространство

вокруг себя клубами дыма. Группа
жизнерадостных
друзей
поселяется в хижине, в точности похожей на
ту, которая была
в фильме «Зловещие мертвецы». А
за ними начинают
наблюдать люди из бункера, наверняка мечтающие подпортить
студентам каникулы.
Мы очень часто задаемся вопросом: «Почему группа молодых
людей в фильме всегда совершают глупости?» А потом получаем своеобразное удовольствие от того, к чему эта глупость

приводит, и думаем, что мы бы
на их месте так не поступили и не
полезли, куда не следует. Ведь их
вечно едят, топят, кусают, режут,
гоняют, давят, а мы смотрим.
Сама «Хижина» как таковым
фильмом ужасов может считаться
только условно. Жуткое и страшное на первый взгляд режиссер
превращает в интересное, а тревожное и серьезное - в смешное.
Но оставим сюжет в стороне, «Хижина в лесу» - это фильм про то,
как два остроумных человека разбирают по кусочкам вымирающий жанр, избитый банальными и
скучными сюжетами, и делают из
него фантастику.

Валерия Филатова

Живи
проще!

Под каблуком

Лето уже не дает сконцентрироваться ни на чем, кроме не всегда законного и адекватного
веселья. А значит, стоит задуматься о своих отплясывающих в диком ритме ногах.

У нас «босиком по мостовой», как
в известном фильме с немецким
Аполлоном, особо не походишь.
То есть можно, конечно, но может
случиться какая-нибудь неприятность вроде неожиданно выросшей третьей руки. Трепещи,
бюджет: настала пора вспомнить
самое магическое на этой планете слово, пленительное и бессмертное - туфли. Которых много не бывает, которые «ну и пусть
трут, зато красивые». And you want
new shoes?
вспомним о танкетке. О, божественно удобная танкетка! Легкая
и устойчивая, уместная днем и
ненавязчиво сексуальная. Платформа добралась до каждой
обувной единицы: от сандалий и
кед до босоножек. Кеды и прочую
обувь на моноплатформе одной
высоты можно только высоким и
худым, как и большинство прекрасных вещей в нашей fashionреальности. Утешительная наводка для невысоких: дивные
танкетки с красивым подъемом
есть в Miss Sixty.

Ура-ура! Шпилька, которая так
долго прозябала на скамейке запасных, вернулась! Ее острый пикантный темперамент «вытащил»
не одну сотню обыкновенных пар
джинсов, а уж как она приятно добавляет развратности рядовому
трикотажному платью – тут и говорить нечего. Счастливым дочкам нефтяных магнатов повезет
цокать каблучками от Prada с декором в виде фар ретро-кадиллаков, но и простые телесные
босоножки на шпильке тоже сгодятся. Они-то уж точно не выйдут
из моды в следующем сезоне (завистливый смех при взгляде на
Prada-ценник).

…и основательные
убеждения

Кошмар нулевых стал явью: острые носы снова с нами, да. Но
мы, к счастью, больше не увидим загнутых носов а-ля старик
Хоттабыч. В тренде выверенные благородные лодочки всех
возможных оттенков с заостренным коротким мыском. Он в
сочетании со шпильками делает из туфель оружие массового
поражения.

…и
странные
мысли
Разойдись, гармонь! Чем более
немыслимыми будут туфли, тем лучше.
Блестки, шипы,
дикие принты и
огромные кристаллы приветствуются.
И как сказала о
туфлях героиня
фильма «Монте-

Гороскоп

с 4 по 14 мая
Овен

Телец
Может возникнуть
напряженность
в
романтических отношениях. Возможно, до вас
дойдет какая-то информация,
которую вы захотите обсудить
с любимым человеком. Следует учесть, что в этот период
в разговоре не следует затрагивать острые темы.

Близнецы
Вас ждет время, наполненное оптимизмом и радостными
впечатлениями. Хорошо в эти
дни встречаться с друзьями,
посещать клубы по интересам,
заниматься фитнесом, вносить коррективы в свой внешний облик. Велика вероятность
встретить новую любовь.

Рак
У Раков могут возникнуть осложнения
в отношениях с соседями, знакомыми и родственниками. Старайтесь быть тактичнее в разговоре с людьми.
Возможно, излишне прямолинейное и резкое отношение к
вам со стороны окружающих
будет ответной реакцией.

Лев
Предостерегаем
вас от крупных финансовых
расходов.
Покупки, которые вы можете сделать в эти дни, скорее
всего, окажутся неудачными
(некачественными). Это благоприятное время для увеселительных поездок и новых
дружеских знакомств.

Дева
Девам трудно будет
удержать себя от
резких и прямолинейных поступков. Старайтесь думать не только о себе и своих
желаниях, тогда вы сможете
избежать многих конфликтов.
Вы станете более заметной
фигурой, на вас будут обращать внимание окружающие.

Весы
Весы могут оказаться в ситуации, когда
их свобода действий
будет ограничена. Возможно,
это будет связано с ухудшением самочувствия, из-за чего
придется пролежать эти дни
дома. Помните, что уверенность в себе зависит только от
вас самих!

Скорпион
Вам нежелательно
проводить время в
дружеских компаниях.
Скорее всего, вы почувствуете, что отношения с друзьями
складываются не так, как вы
предполагали. Поэтому стоит
уделить время себе. Полезно в этот период перебирать
шкафы, наводить порядок.

Стрелец
Стрельцы будут настроены на решительные действия ради достижения своей целей.
При этом избегайте прямолинейности, фанатизма. Старайтесь по возможности смягчить
свой стиль поведения. Иначе
это может пойти во вред вашим дружеским отношениям.

Козерог
Непросто придется
Козерогам, которые
отстают от программы обучения. Сейчас может
начаться лихорадочная гонка
по наверстыванию упущенного. Чтобы избежать неудач, постарайтесь сконцентрироваться на чем-то одном. Тогда у вас
все получится.

Водолей
Стрессовые ситуации позади. Сейчас
постарайтесь воздерживаться от поступков, которые
сопряжены с риском получения
травм, будьте осмотрительнее
при обращении с огнем. Это
хороший период для выезда
за город вместе с друзьями и
родственниками.

Рыбы
Хорошее время для
налаживания отношений между поколениями в семье. Можно всей
семьей проводить уборку, покупать вещи и украшать ими квартиру. Однако не перестарайтесь, иначе к выходным в бюджете останется мало денег.

Ваша Нострадама

Как сделать
ароматическую
лампу из подручных
материалов?
Возьмите апельсин и разрежьте его пополам. Выньте/съешьте всю мякоть,
оставив лишь кожуру. Возьмите ту половинку, которая
имеет длинную торчащую
белую сердцевину, и налейте туда немного масла
для ламп. Подожгите сердцевину как фитиль. Теперь у
вас есть не только удобная
и романтичная мини-лампа, но и приятный апельсиновый аромат вокруг вас.
Как отмыть руки
от масла?
Если вы часто копаетесь в
своем автомобиле/велосипеде, то вам знакома эта
проблема: машинное масло
с рук не так просто отмыть,
порой проходит очень много времени, перед тем как
вы отмоете руки. Разведите чайную ложку сахара
в небольшом количестве
воды, вымойте руки этим
раствором, а затем помойте в обычной воде. Жира и
масла как не бывало.
Как мыться в душе
под музыку?
Положите сотовый телефон/MP3-плеер с динамиками в раковину, динамиком к сливному отверстию,
и включите музыку. Раковина очень сильно увеличит
громкость звука, и вы услышите музыку даже через
шум душа.
Полезный сервис
Напиши (napishi.ru)
Данный сервис позволяет отсылать через Интернет обычные бумажные
письма.

Сергей Август
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Звезды
советуют
Овнам уделить особое внимание своему
здоровью. Постарайтесь более равномерно распределять нагрузки. Тогда усилятся
ваши интеллектуальные способности, возрастет коммуникабельность. Благодаря этому
вы преуспеете в обучении.

Как подавать соусы
равными порциями?
Если к вам приходят гости и
вы накрываете на стол, часто приходится задумываться о том, как бы кого не обделить. Особенно часто
это относится к различного
рода кетчупам и соусам –
ведь если кто-то пожадничает, то на одном из гостей
бутылка может просто-напросто кончиться. Решение очень простое: замораживайте соусы и кетчуп в
контейнерах для приготовления кубиков льда. Вы получите одинаковые кубики
соуса, которые мгновенно
растают на горячем блюде.

4 мая 2012 года

Шпилька, даже самая удобная,
более известна в народе как
«убийца ног». Не будем вдаваться в физико-архитектурные рассуждения о точке опоры, лучше

Пикантные
фразочки…

Футуризм приоделся в кислотный наряд и милостиво добрался до нашей
обуви: сетка и прозрачный
пластик
лихо уживаются с неоном отделки. Ядовито-желтый, запредельно-розовый
и
безумно-зеленый –
наши обувные ориентиры, приятно
разбавляющие
пудровый слащавый
тренд.
Все-таки быть
космической
принцессой
ни на грамм
не хуже, чем
обыкновенной.

Карло»: «Запомни,
детка: если не
больно, то они
не действуют».

Самарская область

Тонкие подколы…

…неоновопрозрачные
намеки…

В то время как многие великие полководцы при проектировании планов сражений изводили множество
листов писчей бумаги, Наполеон Бонапарт поступал
значительно проще: он продумывал сражения в песочнице. Может, в конце концов, это и не спасло его от
поражения, но точно помогало ему оптимизировать
его жизнь, а значит, служило ему так называемым
лайфхаком. О подобных вещах, как обычно, мы поговорим в нашей рубрике.

Телефон доверия

Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.
(8482) 72-80-71

ГБУ «Молодежный
досугово-оздоровительный центр
«Лесная сказка»
www.lesnaya-skazka.org
Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара,
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики
www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12.
тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГБУ «Агентство по реализации
молодежной политики»

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

В одном шаге от мечты – 20 апреля в экспоцентре «Атриум» ТЦ «Русьна-Волге» прошла церемония награждения участников и победителей
I городского конкурса «Выпускной бал.
Платье твоей мечты». За неделю до этого выставка лучших работ участников
была открыта для посетителей в стенах
экспоцентра.
Конкурс на лучший эскиз выпускного платья был объявлен кафедрой
«Управление качеством и технологии
в сервисе» ПВГУС еще в январе. И как
оказалось, его авторы и организаторы попали в точку – какая девочка не
делала наброски наряда своей мечты!
К тому же участницам было за что побороться: подарки от партнеров конкурса для победителей – бесплатный
пошив выпускного «платья мечты» от
ателье мод «Эксклюзив» и «Модники и
модницы» и малого инновационного

предприятия при ПВГУС «Академии моды»,
ткани от магазина тканей «Дизайнер» и
фирмы «Строгая линия», фотосессия, макияж, спецпризы от салона кожи и меха
«Данни» и ПВГУС.
Церемония награждения превратилась в настоящий праздник: что ни говори, а моде, как и любви, покорны
все возрасты. Атмосферу выпускного
бала создавали выступления победителей конкурса детско-юношеской моды
«Наш стиль» и дефиле коллекций, созданных студентами кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий»
ПВГУС, победителями и дипломантами
регионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз», фестиваля моды «Поволжские сезоны Александра Васильева». Более ста юных участников театров моды:
«Карманы», «3 этаж», «Колорит» «Абсурд»,
д/с «Весточка» и «Земляничка», модельного агентства Ra-fashion представили

зрителям и гостям церемонии авторские коллекции модельеров.
И вот наступил самый важный момент
всего мероприятия – объявление итогов
конкурса. Третье место заняла Екатерина Игнатьева. На ее эскизах представлено несколько платьев с разнообразными
дизайнерскими решениями: наверняка
разностилевые эскизы смогут воплотить
мечты сразу всех девушек-выпускниц.
Влада Манятовская, которой присудили второе место, мечтает о красном платье в пол с длинным шлейфом. Победительницей конкурса Натальей Спицыной
была предложена целая коллекция платьев, выполненных в красно-розовом и зеленом тонах, которые стали настоящим
воплощением весны! Приз зрительских
симпатий забрала Виктория Провадкина
с воздушным розовым платьем.
Елизавета Лиходиевская,
Мария Кузьмина

Самарская область

Издательско-полиграфический
центр университета

переплет
дипломов
- от 150 руб.

Срочный переплет в течение
10 минут (чужие переплеты
на переделку не принимаем)
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Ул. Гагарина, 4,
вход с торца здания,
часы работы: с 8.00 до 17.00,
пятница – до 15.45.
Тел. 22-26-50

,
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E-mail: ma-samara@yandex.ru
Сайты: www.dmoshans.ru,
www.molaccent.blogspot.com
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