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Областной конкурс молодых журна-
листов принимает заявки! Подать 
работу в направлениях «Печать», 
«Радиожурналистика» и «Тележур-
налистика» можно до 31 марта. 
Участвуй!

«КоЖУРа-2012»: 
на старт!

Пришло  время  стать менее зави-
симым от братьев наших старших. 
В помощь тебе «МА» запускает но-
вую рубрику – «Это работает!»

День 
независимости

Ул. Фрунзе, 16а (за ТЦ «Русь-на-Волге»), тел. 49-44-23

www. fanny-park.ru

Международный женский день 
в Фанни парке! 
Каток работает в весеннем режиме! 
Сеанс 17:00 развлеКательная програММа 

женственные конкурсы и игры•	
призы и подарки•	
ростовая кукла•	
весеннее настроение•	

только 
8 Марта весь день 
для прекрасного 

пола вход

Каждому вошедшему 
в этот день - 

памятные сувениры!

А ты готов к 8 Марта?!
Мы пойдем на все... И не только сегодня…

8 мифов 
о 8 Марта
Накануне Международного жен-
ского дня автор «Особого мне-
ния» решил подтвердить или опро-
вергнуть стереотипы, связанные с 
этим, как выяснилось, невесенним 
праздником.

Ф
о

то
 А

л
е

в
ти

н
ы

 М
а

л
ю

ти
н

о
й



№
 2

6 
(4

8)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

6 
м

ар
та

  2
01

2 
го

да
Новости
страны

Новости в лицах

Календарь событий

Вне зоны 
доСтупа
Группа из 25 студентов 
Тамбовского госунивер-
ситета с 10 по 31 мая от-
кажется от использования 
современных гаджетов в 
качестве эксперимента. 
Единственным средством 
связи останется домаш-
ний телефон, мобильной 
связью будет разрешено 
пользоваться только в экс-
тренных ситуациях. Участ-
ники будут вести дневник, 
куда запишут свои ощуще-
ния. Они хотят «понять, на-
сколько сильно Интернет и 
мобильная связь влияют на 
менталитет и эмоциональ-
ное состояние» и «насколь-
ко опасно «жить в Сети». По 
итогам планируется раз-
работать научно-методи-
ческое пособие, «позво-
ляющее избежать случаев 
интернет-зависимости».

Жизнь   
без Границ
Премьер-министр РФ 
предложил расширить про-
грамму субсидирования 
рабочих мест для инвали-
дов. Сейчас размер субси-
дий колеблется от 30 до 58 
тысяч рублей на одного ра-
ботника в зависимости от 
категории. Предложенная 
программа была составле-
на на федеральном уров-
не, и практически со всеми 
регионами уже подписа-
ны соглашения по ее реа-
лизации. Также в прошлом 
году была принята госпро-
грамма «Доступная среда», 
рассчитанная до 2015 года 
и направленная на созда-
ние равных возможностей 
для инвалидов. По итогам 
ее реализации в стране на 
порядок - до 20% - будет 
увеличена доля школ с без-
барьерной средой.

ВСем миром
Властями РФ было подпи-
сано постановление, ут-
верждающее правила об-
щественного обсуждения 
проектов федеральных за-
конов в Интернете. Обсу-
ждению подлежат проекты 
федеральных конституци-
онных законов и федераль-
ных законов, затрагиваю-
щих основные направления 
государственной полити-
ки в области социально-
экономического развития. 
Согласно документу, зако-
нопроект должен быть на-
правлен на обсуждение в 
двухдневный срок со дня 
его поступления в соответ-
ствующий тематике зако-
на департамент. По оконча-
нии обсуждения на основе 
отзывов составляется от-
чет, на его основе будет ре-
шаться дальнейшая судьба 
закона.

18 мартадо 15 марта

22 марта

15 марта

26-30 марта

до 18 марта

СВадебная 
феерия
Современные тенденции и 

тренды свадебной фотографии в 
понимании тольяттинских талант-
ливых фотографов – об этом рас-
скажет выставка «Событие № 1», 
которая пройдет в экспо-центре 
«Атриум» (Тольятти, ТЦ «Русь на 
Волге») с 4 по 18 марта. Участни-
ки выставки – 34 уникальных ав-
тора, которые представят более 
400 фоторабот. У каждого фото-
графа свой неповторимый стиль, 
забавные находки и видение со-
бытия. Выставка дает возмож-
ность будущим молодоженам и 
просто поклонникам этого вида 
искусства оценить уровень работ 
тольяттинских профессиональ-
ных фотографов и насладиться 
наиболее яркими, волшебными и 
эмоциональными моментами не-
забываемого дня свадьбы.

Вход свободный.
Информация по тел. 8-927-

617-97-14, Анна Соколова.

СозВездие IT
В ПВГУС пройдет конкурс твор-

ческих проектов по информатике 
для учащихся 8-11 классов. Циф-
ровое видео, анимация, 3D моде-
лирование, электронные пособия 
и проекты, связанные с разработ-
кой программного обеспечения с 
помощью различных систем про-
граммирования (обучающие, иг-
ровые моделирующие, сервис-
ные и т.п. программы), – таковы 
направления конкурса.

Для участия необходимо до 
15 марта пройти регистрацию, 
указав название проекта на сай-
те ПВГУС www.tolgas.ru. (кафед-
ра «Информационный и элек-
тронный сервис» -  Абитуриентам 
- Мероприятия - Конкурс). Реко-
мендации к оформлению работ и 
другие подробности смотрите на 
сайте. 

Главный приз – электронная 
книга.

Дполнительная информация: 
(8482) 63-73-08, kaf_iies@tolgas.ru.

СызранСКие 
знатоКи
В этот день на базе МБУ «Дом 

молодежи» состоится отбороч-
ный тур областного молодежно-
го фестиваля команд эрудитов и 
творческой молодежи «Созвез-
дие талантов». Начавшись не-
сколько лет назад как один из 
проектов городской Самарской 
лиги знатоков, с 2006 года он 
проводится Агентством по реа-
лизации молодежной политики 
на территории всей области.

В соревнованиях состязается 
молодежь от 14 до 25 лет, объ-
единенная в команды по шесть 
человек по номинациям: обще-
образовательные школы и гим-
назии, лицеи, ссузы, вузы.

Финальный этап пройдет с 11 
апреля по 10 мая. Победители 
получат право представить Сыз-
рань в финальном этапе, кото-
рый пройдет в Самаре.

Информация по тел. (8464) 
33-03-49.

Солнечные Спицы 
еС Соя
«Это не книга. Это рюк-

зак, в который на протяже-
нии четырех лет Соя складывал 
свои самые необходимые вещи. 
Мелко исписанные листы бумаги, 
солнечные спицы, запас табака и 
немного вина» - такой анонс при-
глашает любителей творчества 
Ес Соя на презентацию его ново-
го сборника «Стихи, спящие по 
чужим комнатам», в своеобраз-
ный поход по творческому про-
шлому и настоящему. Сам автор 
называют встречу долгой про-
гулкой, «в которой не пригодятся 
карты, ведь теперь Харьков гра-
ничит с Нью-Йорком, а океаны 
превращаются в озера…». 

Дополнительная информа-
ция «ВКонтакте»: vkontakte.ru/
yessoya. 

Презентация состоится по ад-
ресу: Тольятти, Южное шоссе, 
37. Начало  в 18.00.

КВн Самара
Самарская городская лига 

КВН приглашает всех ценителей 
местного юмора на первую 1/8 
финала. В этой игре примут уча-
стие команды: «Обратная связь» 
(ПГУТИ), «Жигуляр» (СамГТУ), 
«Теория Дарвина» (СИ ВШПП), 
«Высшая мера» (СЮИ ФСИН), 
«Очень надо» (Сызрань) и Сбор-
ная Бузулука.

Тема седьмого сезона лиги 
– «Високосный год». Ведущий – 
Роман Беленков (команда КВН 
«СОК»). На всех играх ведется те-
лесъемка передачи «Самарский 
КВН», ее показ состоится на те-
леканалах «Губерния» и «ГИС».

Игра пройдет в КРЦ «Звезда» 
(ул. Ново-Садовая, 106), начало 
в 19.00. 

Билеты - в кассах КРЦ «Звез-
да» и профкомах вузов.

Следующие игры 1/8 финала 
назначены на 22 и 29 марта.

Контакты: (846) 270-34-76, 
sglkvn@mail.ru, www.kvnsamara.ru.

молодым 
эКономиСтам
С 26 по 30 марта на базе пан-

сионата «Радуга» пройдет 6 
межрегиональный фестиваль 
МЭКОМ-клубов. Фестиваль про-
водится в рамках комплекса ме-
роприятий юбилейного года 
ДОО «Городской МЭКОМ-клуб». 
На фестивале пройдет  подго-
товка команд к национальному 
чемпионату, чемпионатам мира и 
Европы по компьютерному моде-
лированию. Участниками фести-
валя станут учащие школ, вузов, 
ссузов, учреждений дополни-
тельного образования. Предпо-
лагаемые участники:  Самарская 
область, (Самара,Тольятти), Мо-
сква, Московская область ( Элек-
тросталь), Санкт-Петербург, Но-
восибирская область (Бердск,  
Искитим), Свердловская область 
(Екатеринбург, Лесной) и др.

Задать вопросы можно на 
www.modam.ru.

Вячеслав Малеев
В Самарской области пла-

нируется строительство го-
ночной трассы европейского 
уровня. Обсуждение проек-
та началось несколько лет 
назад, однако только сей-
час, по словам президента 
Автомобильной федерации 
Самарской области Вяче-
слава Малеева, идет проце-
дура оформления земли под 
строительство трека – меж-
ду Самарой и Тольятти (рай-
он аэропорта Курумоч). Для 
разработки трассы будут 
привлекаться иностранные 
специалисты, построившие автодромы уровня Формулы-1. 
Длина трассы планируется на уровне 4,5 км.

Елена Ишукова
21 февраля в Центральном 

Доме журналиста в Москве состоя-
лась церемония награждения лау-
реатов всероссийского конкур-
са Союза журналистов на лучшее 
журналистское произведение. Про-
грамма «Первые среди равных», ко-
торая выходит в эфире Самарского 
губернского телевидения, победила 
в номинации «За профессиональ-
ное мастерство». Елена Ишукова – 
автор и ведущая программы – полу-
чила награду из рук председателя 
Союза журналистов России Все-
волода Богданова. «Первые среди 
равных» - программа-рассказ о са-
мых достойных жителях губернии, 
внесших вклад в ее развитие.

Дмитрий Ганькин
28 февраля в 

Сочи завершились 
всероссийские со-
ревнования по па-
русному спорту 
«Зимняя Ривье-
ра». В гонках клас-
са «Луч-радиал» 
лучшим среди всех 
остальных спорт-
сменов стал толь-
яттинец Дмитрий 
Ганькин. Первое место в классе «420» заняли также пред-
ставители Тольятти - Максим Судачков и Максим Топорков. 
Спортсмены, принявшие участие в «Зимней Ривьере», а так-
же члены основного состава молодежной сборной России по 
парусному спорту примут участие в «Сочинской регате», ко-
торая начнется 22 марта.
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Калейдоскоп

рейтинГ имен
Управление ЗАГС по Самар-
ской области опубликовало 
данные о том, какими име-
нами чаще всего называли 
жители нашей области сво-
их новорожденных детей в 
2011 году. Итак, чаще всего 
девочек называли Анаста-
сиями (1 111), а сыновей - 
Артемами (1 088). На вто-
ром месте по популярности 
- Дарья (880) и Александр 
(822). «Бронза» у Викто-
рии (793) и Дмитрия (821). 
Не обошлось и без роди-
тельской оригинальности, 
в списке фигурируют такие 
редкие имена, как Аврора, 
Прасковья, Павла, Весели-
на, Олимпиада, Златовла-
ста, Яромир, Елизар, Доб-
рыня, Велимир, Всеслав, 
Егорий и Кузьма.

больШая 
помощь
В апреле в Самаре прой-
дет добровольческий фо-
рум «Добрососедство», 
куда приедут представите-
ли оргкомитетов Универ-
сиады-2013 и Олимпиады-
2014. Волонтеры, которые 
готовятся к универсиа-
де, будут задействованы 
в организации сочинской 
Олимпиады в 2014 года и 
чемпионата мира по фут-
болу-2018. Представители 
добровольцев Самарской 
области уже вошли в состав 
всероссийского движения 
«Команда 2018». Его участ-
ники будут задействованы 
также в подготовке мундиа-
ля в России. Также недав-
но в Самаре на базе Сам-
ГУПС был запущен новый 
проект «Центр спортивно-
го волонтерства», который, 
по мнению его организато-
ров, станет кузницей доб-
ровольцев для турниров 
мирового уровня.

ВпК-2012
Определился список участ-
ников Кубка ВПК Самарской 
области 2012 года. В этом 
году за звание победите-
ля будут бороться 18 воен-
но-патриотических клубов 
и объединений региона. 
Наряду с именитыми клу-
бам свои силы попробуют 
и новички: ВПК «Тигр» (м.р. 
Кинель-Черкасский), ВПК 
«Дозор» и ВПК «Самарец» 
(Самара), ВСТК «Бумеранг» 
(Жигулевск). Появились в 
этом году в списке «кубко-
вых» и ВПК, представляю-
щие средние специальные 
и высшие учебные заве-
дения области: «Витязь» и 
«ФорПОСТ» соответствен-
но. Честь своих клубов за-
щищать будут не только их 
воспитанники, но и руково-
дители: для них предусмот-
рено два этапа состязаний. 
Полный список участников 
есть на www.sammol.ru.  

Тимофей Паршин
25 и 26 февраля в Москве про-

шел чемпионат России по Фу-
докан карате. Команда Самар-
ской области, состоящая из 
31 спортсмена, завоевала 49 ме-
далей в различных возрастных 
категориях и дисциплинах. По 
числу завоеванных медалей ре-
кордсменом команды стал Тимо-
фей Паршин, выступавший в воз-
растной категории 1997-98 г.р. 
Подтвердили свой титул чемпио-
нов России в абсолютной возрас-
тной категории в дисциплине энбу 
Дмитрий Чигенев и Сергей Реши-
лов. А вместе с Русланом Семено-
вым они одержали победу в дис-
циплине «командное ката».

Николай и Галина 
Шароновы
Члены международной 

ассоциации «Союз дизай-
неров» и Творческого сою-
за художников России, про-
фессора Тольяттинского 
государственного универ-
ситета Николай Михайло-
вич и Галина Григорьевна 
Шароновы удостоились ор-
дена Франца Бирбаума за 
выдающиеся заслуги в раз-
витии ювелирного искусст-
ва и многолетнюю творческую деятельность по пропаганде 
наследия Карла Фаберже. Эта награда является междуна-
родной, в течение года будет вручено только 75 орденов - по 
числу прожитых Францом Бирбаумом лет.

«Моржи» Тольятти
В последние выходные 

февраля в Альметьевске 
проходил открытый чем-
пионат Республики Та-
тарстан по зимнему пла-
ванию. В нем участвовали 
команды из разных угол-
ков России. В чемпио-
нате принимала участие 
команда клуба «Моржи» 
Тольятти. Заплывы про-
водились в проруби в открытой воде при температуре воды 
+3°С, воздуха -10°С. Тольяттинские моржи отлично выступи-
ли, заняв четыре первых места: Александр Кучиерский на 
дистанции 50 метров, Виктор Лукьянов – на 100-метровой 
дистанции, Нина Афанасьева и Юрий Епифанов – на 25 м.

На концерте было представ-
лено более 20 творческих номе-
ров по самым разным направле-
ниям - от спортивного фристайла 
до эстрадного вокала и хорео-
графии. В этом году заявки на 
участие в фестивале подали бо-
лее 40 школ города.  Многие кол-
лективы стали призерами: жюри 
отметило более 90 лауреатов и 
более 100 дипломантов.  Кроме 
того, прямо на сцене филармонии 
были награждены лучшие кол-
лективы по 11 творческим номи-
нациям. Ребята получили подар-
ки от организаторов фестиваля 
– Поволжского государственно-
го университета сервиса, а так-
же от партнеров – Тольяттихим-
банка, сети пиццерий «Милано». 

Сладкие сюрпризы предоставила 
«Фабрика качества». Самый дол-
гожданный момент – награжде-
ние школ в номинации «Лучшая 
школьная программа» - был отло-
жен, что называется, на сладкое.  
Итак (барабанная дробь), побе-
дителями стали:

Гран-при - МБУ СОШ № 94
1 место – МОУ СОШ № 89
2 место – МБУ СОШ № 40
3 место – МБУ СОШ № 93
В рамках гала-концерта со-

стоялось еще одно награжде-
ние – победителей молодежно-
го фестиваля городской рекламы 
«Квартал», организатором кото-
рого выступил Поволжский госу-
дарственный университет серви-
са.  Начавшийся еще в декабре 

Весна в городе!
В этом году в Тольятти весна пришла 5 марта. Именно в этот 
день в Тольяттинской филармонии состоялся гала-концерт IX 
фестиваля школьных коллективов «Весенняя пора - 2012», 
который проводится Поволжским государственным универ-
ситетом сервиса при содействии департамента образова-
ния, комитета по делам молодежи мэрии Тольятти и Дома 
молодежных организаций «Шанс».

2011 года конкурс собрал боль-
шое количество работ по раз-
ным тематическим направлени-
ям. Главное, что объединило их 
все, – отношение к родному го-
роду, желание изменить его.  На 
протяжении месяца жюри оцени-
вало представленные работы. И 
вот на сцене филармонии объяв-
лены победители в номинациях:

- «Наружная реклама» - Елена 
Мороз, Ирина Сухоплюева, Еле-
на Фадеева с работой «Я делаю 
зарядку»;

- «Видеореклама» - Алексей 
Попов («Боевой квартал»);

- «Аудиореклама» - Кристина 
Кашникова, София Саттарова с 
работой «Усыновление»;

- «Реклама в печатных СМИ» 
- победу поделили Анна Колес-
никова («Город на этаже») и  Еле-
на Мороз, Ирина Сухоплюева, 
Елена Фадеева («Сердце есть у 
каждого...»).

екатерина 
СеменниКоВа

строительного института Татья-
на Котоманова. Она не первый 
год участвует в конкурсе, и для 
нее победа стала по-настояще-
му долгожданной и заслуженной.  
Главный приз – корону - Татья-
не вручила Мисс ТГУ - 2011 По-
лина Кисакова. Вдохновиться 
примером целеустремленности 
Татьяны и вновь доказать свое 
право называться «Мисс ТГУ» се-
годняшние участницы конкурса, 
уже наравне с новыми участни-
цами, смогут ровно через год.

алина ШамруК
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Самая умная и 
самая красивая
29 февраля (или 0 марта, по версии «Яндекс») в Тольяттинской 
филармонии состоялся финал конкурса «Мисс ТГУ - 2012». В этот 
день решалось, кто станет главной красавицей Тольяттинского госу-
дарственного университета. За заветную корону победительницы 
боролись 12 прекрасных студенток.

Шоу началось с видеоролика, познакомив-
шего зрителей с участницами. Затем девушки 

как будто сошли с экрана и предстали перед за-
лом во всей красе, дефилируя по сцене. Когда 

наступило время рассказать о себе, кто-то убеж-
дал жюри в своей целеустремленности и делил-

ся планами на будущее, а кто-то не стеснялся и 
прямо указывал на свои недостатки, приятно под-

купая своей откровенностью.  
«Что помогло стать финалисткой конкурса?», 

«Какой самый добрый поступок вы совершили?», 
«Что в вас преобладает – красота или интеллект?» 

- на эти и другие каверзные вопросы предстояло от-
ветить финалисткам. Но настоящий фурор произвел 

злободневный вопрос ведущего к Наталье Карцевой. 
Он попросил девушку придумать рифму к слову «вы-

боры». Кстати сказать, с заданием девушка успешно 
справилась.

В середине вечера состоялось то, ради чего при-
шла добрая половина молодых людей – Его величест-
во дефиле в купальниках. Вышагивая по сцене в купаль-

ных костюмах, девушки напоминали, что лето уже не за 
горами.

Жемчужиной шоу стали творческие номера конкурсан-
ток. Особенно хочется отметить Людмилу Руденко, испол-
нившую композицию Кристины Агилеры Hurt. С невероятно 

сложной песней девушка справилась просто превосходно, 
за что по итогам конкурса получила заслуженную награду и 

заманчивое предложение от директора филармонии.
После финального дефиле в платьях наступил, навер-

ное, самый долгий час в жизни конкурсанток – жюри поки-
нуло зал для подведения итогов конкурса. И неудивительно, 

что оно так затянулось – каждая девушка была достойна стать 
лучшей.

Час прошел. Все конкурсантки вышли на сцену - сквозь улыб-
ку  заметно волнение. Ректор ТГУ Михаил Криштал назвал имя 

победительницы конкурса. Ею стала студентка архитектурно-

«Вице-мисс» - Мария Багрова 
«Мисс талант» - Людмила Руденко  
«Мисс зрительских симпатий» - 
Ольга Шарова 

Мисс-ТГУ-2012 
Татьяна Котоманова
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Физкульт личности

Калейдоскоп

на будущее
1 марта президент АвтоВА-
За Игорь Комаров и рек-
тор Тольяттинского госуни-
верситета Михаил Криштал 
подписали соглашение о 
подготовке специалистов 
для завода. Согласно до-
говоренностям с 1 сентяб-
ря 2012 года сто студентов 
старших курсов ТГУ будут 
обучаться по спецпрограм-
ме, гарантирующей трудо-
устройство на ВАЗе. К ото-
бранным студентам будут 
предъявляться повышен-
ные требования, поскольку 
программа предполагает 
более специализирован-
ный уровень подготовки. 
Зато эти студенты полу-
чат прибавку к стипендии – 
1500 рублей. АвтоВАЗ бе-
рет на себя обязательство 
по трудоустройству подго-
товленных выпускников со 
стартовой заработной пла-
той 25 000 рублей. Подпи-
санный договор рассчитан 
на 10 лет.

ирландСКий 
проеКт
СГАУ посетила делегация 
института Carlow IT, Ир-
ландских авиационных 
властей, компании Vector 
Ireland. За три дня рабоче-
го визита гости посетили 
лаборатории 3-го факуль-
тета и учебный аэродром 
в Смышляевке, Центр ис-
тории авиационных двига-
телей, тренажеры и само-
летный класс в 10 корпусе, 
кафедру электротехники. 
Этот визит станет основой 
для сертификации факуль-
тета инженеров воздушно-
го транспорта. Такая сер-
тификация позволит СГАУ 
создать на базе 3-го фа-
культета уникальный учеб-
ный центр, качество под-
готовки которого будет 
соответствовать требова-
ниям Европейского агент-
ства по авиационной 
безопасности.

из армии – В Вуз
Солдаты, которые проходи-
ли службу по контракту и от-
служили не менее трех лет, 
получат привилегии при по-
ступлении в ведущие вузы. 
Эта категория граждан по-
лучит право бесплатно обу-
чаться на подготовитель-
ных курсах в лучших вузах и 
готовиться к сдаче вступи-
тельных экзаменов. Список 
вузов уже определен Ми-
нобрнауки. В него вошли 
102 государственных учеб-
ных заведения. Вузы по-
добраны так, что в каждом 
регионе есть хотя бы одно 
учреждение, готовое при-
нять контрактников. Сре-
ди знаменитых московских 
вузов в списке - МАИ, МГУ, 
МГИМО, МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, Гнесинка.

Немного неофици-
альной статистики. На 
чемпионат приехали бо-
лее ста танцоров из Ка-
захстана, Украины, Бе-
лоруссии и, конечно, 
России. Самому ма-
ленькому b-boy-танцору 
было всего 3 года, а 
старшему – 60 лет. Чем-
пионат длился почти 10 
часов (включая отбороч-
ные туры) и собрал око-
ло сотни зрителей, что, 
конечно, очень мало 
для такого зрелищного 
события.

Танцоры соревнова-
лись в нескольких но-
минациях. Прошли от-
борочные, а затем и 
финальные командные 
баттлы «стенка на стен-
ку» - Crew VS Crew, как 
среди взрослых, так и 
юниоров (до 13 лет); так-
же состоялись одиноч-
ные  поединки среди 
парней battle 1х1 и деву-
шек  b-girl battle 1х1. Еще 
одним этапом стали вы-
ступления «одиночни-
ков» в номинации Power 
move battle 1х1 (силовые 
вращения). Оценива-
ли мастерство гости из 
Ростова-на-Дону, Белго-
рода и Махачкалы. 

Баттлы оказались за-
хватывающими и очень 
зрелищными. Отдель-
ный респект юным брей-
керам, которые не по-
боялись выйти на один 
танцпол с мастерами. 
По зрительским овациям 
и выкрикам участников 
было понятно, что растет 
достойная смена, кото-
рая еще покажет, на что 
способна. К финальным 

«кругам», несмотря на 
усталость (напомним, 
бои на танцполе дли-
лись практически це-
лый день!), и участники и 
зрители были заряжены 
по полной, а жюри было 
готово объявить лучших 
из лучших. 

Итак, в 2012 году 
большинство номинаций 
взяли танцоры из Сама-
ры. Первое место сре-
ди команд заняли Pioner 
Сrew. Лучшим танцо-
ром-одиночником стал 
b-boy Frog. Среди де-
вушек достойной из дос-
тойнейших оказалась b-
girl Катя. Единственный 
не самарчанин, который 
также добрался до пер-
вого места, - b-boy Му-
жик из Красноуфимска, 
он победил в номинации 
Power move battle 1х1. А 
вот среди юниоров луч-
шими стали тольяттин-
цы, команда Old city clan. 
Победители получили 
ценные призы и денеж-
ные вознаграждения. И 
пожалуй, самым важным 
итогом стало уважение 
со стороны соперников и 
бесконечное удовольст-
вие от победы. 

Ведущий чемпионата 
MC Adam (OBC Crew, Мо-
сква) так отозвался о со-
бытии: «Это нечто непо-
вторимое, поэтому мы 
продолжаем заниматься 
брейкингом, учить детей 
и развивать хип-хоп дви-
жение». После увиденно-
го можно добавить одно: 
да будет так!

ирина 
СухоплюеВа

Прокачали по полной
Глядя на выступление брейкеров, не устаешь удивляться тому, на что способно 
человеческое тело. В конце февраля в Тольятти состоялось главное хип-хоп собы-
тие года - II всероссийский чемпионат по брейк-дансу Original breakers session 2.

«КоЖУРа-2012»: 
на старт!
Начался прием работ на участие 
в III областном конкурсе молодых 
журналистов «КоЖУРа-2012»! Заяв-
ки принимаются до 31 марта.

У конкурса уже есть своя история – он 
проводится в шестой раз. Сначала это 
было только городское мероприятие, ра-
боты на участие подавали тольяттинские 
авторы. В 2010 году «КоЖУРа» стала об-
ластным конкурсом, и в этом статусе мы 
запускаемся в третий раз.

Организаторами «КоЖУРы-2012» вы-
ступают газета «Молодежный акцент», 
ДМО «Шанс» и Поволжский государст-
венный университет сервиса. Конкурс 
проходит при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области и комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти.

К участию допускаются работы, вы-
шедшие с 1 мая 2011 года по 30 мар-
та 2012 года. Работы традиционно при-
нимаются по направлениям: «Печать», 
«Радиожурналистика» и «Тележурнали-
стика». В каждом направлении есть свои 
номинации. Для участия в конкурсе нуж-
но до 31 марта прислать на электрон-
ный ящик kozhura-2012@yandex.ru 
заявку, работу и справку редактора, под-
тверждающую выход материала. Пра-
вила оформления документации есть в 
положении. 

Церемония награждения пройдет в 
конце апреля, точные дата и место будут 
сообщены каждому участнику заранее. 
Победители как обычно получат дипло-
мы и подарки. 

В этом году немного изменились воз-
растные категории участников: первая – 
авторы от 16 до 18 лет; вторая – авторы от 
19 до 25 лет. Есть и некоторые поправки в 
форме предоставления радио- и видео-
материалов. Участники в направлениях 
«Радиожурналистика» и «Видеожурна-
листика» должны разместить конкурс-
ные работы на своем канале на сайте 
YouTube.com. В оргкомитет необходимо 
прислать действующую URL-ссылку на 
работу, а также документ с кратким опи-
санием радио/видеоролика. Такая мера 
позволит избежать проблем, связанных с 
воспроизведением роликов.

Все вопросы по конкурсу можно за-
давать по почте kozhura-2012@yandex.ru 
или по телефону (8482) 22-91-10.

Полная версия положения есть на 
сайте www.dmoshans.ru и в группе «МА» 
«ВКонтакте» www.vk.com/mol_accent.

Марина Орлова, 
главный редактор «МА»:

– Мы немного сократили возрастные 
рамки участников, поскольку конкурс 
«КоЖУРа» в большей степени ориен-
тирован именно на студенческую ау-
диторию. Как и прежде, оценивать 
работы участников будет профессио-
нальное жюри, в состав которого бу-
дут приглашены представители всех 
видов СМИ. Мы с удовольствием ждем 
работы наших постоянных участников 
и, конечно же, новых авторов. Профес-
сиональная оценка всегда помогает 
определить собственный творческий 
уровень и дает стимул к дальнейшему 
профессиональному развитию. После 
подведения итогов конкурса «МА» на-
пишет о победителе.
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- Парусным спортом я зани-
маюсь с 2004 года. Когда папа - 
тоже, кстати, яхтсмен – только 
привел меня в секцию, парусный 
спорт стал для меня просто инте-
ресным времяпрепровождени-
ем, а сейчас это уже образ жиз-
ни! Даже когда я иду по улице, 
иногда представляю, как будто 
нахожусь на гонке. Долгое вре-
мя не могу жить без тренировок - 
как в зале, так и на воде. Поэтому 
для меня самое сложное время – 
зима, когда мы редко отправля-
емся на сборы и тренируемся 
только в спортзале. 

От соревнований всегда оста-
ется много интересных впечат-
лений. А самые яркие и запоми-
нающиеся моменты - когда ты с 

отрывом приезжаешь на финиш 
первым! К тому же на соревнова-
ниях всегда происходит немало 
знакомств с интересными людь-
ми. И даже встречаешь свою лю-
бовь. Плюсов в спорте очень мно-
го! Это и хорошая физическая 
подготовка, и спортивные успе-
хи, и масса эмоций, и экстрим, и 
познания новых городов. 

Что касается моих достиже-
ний: много раз получал призы 
на всероссийских соревновани-
ях в Новороссийске и Геленджи-
ке, три раза подряд выигрывал 
первенство области в Тольят-
ти, завоевал 3-е место на пер-
венстве Санкт-Петербурга, пять 
раз подряд в разных классах яхт 
выигрывал открытый чемпионат 

Самары. И самое главное для 
меня - это второе место на чем-
пионате России в национальных 
классах яхт в Тольятти. Вскоре, 
23 марта, состоится II этап пер-
венства Европы в классе laser 
в Италии в городе Торбола и во 
Франции в городе Мартиг – там я 
буду участвовать.

Первое место в мире и на 
Олимпийских играх – это то, чего 
я, конечно, очень хочу достичь в 
жизни. Для этого я прикладываю 
все свои усилия. Здесь, чтобы по-
лучить желаемый результат, нуж-
но обращать внимание главным 
образом на тактическую страте-
гию в гонке и, разумеется, на си-
ловую выносливость.

Сабина бабаеВа

Полет по волнам
«МА» поддерживает спортивную моло-
дежь Самарской области и запуска-
ет рубрику «Физкульт личности». Ее 
героями будут люди, чьи начинания 
достойны подражания. Итак, встре-
чайте первого спортсмена!

Кто
ВозраСт

Город
Спорт
деВиз

Григорий харламов
17 лет
Самара
парусный спорт
идти до конца, 
пока не закроются глаза!
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ВеСенние 
Выходные
В честь Международного 
женского дня для жителей 
Самары будет запущен ту-
ристический поезд «Вес-
на». Он назначен на 9 марта. 
Турпоезд домчит самарцев 
до станции Мастрюково. 
Любителей зимнего семей-
ного и коллективного отды-
ха там будут ждать катание 
на лыжах, зимние забавы, 
снежные горки, прогулки по 
лесу, музыка, танцы и пес-
ни. Предварительная про-
дажа билетов открыта на 
станциях Самара и Сред-
неволжская. Для женщин 
цена билета составит 150 
рублей, для мужчин - 200 
рублей, для детей до 14 лет 
- 125 рублей.

Внутренние 
планы
В конце февраля состоя-
лось заседание коллегии 
министерства спорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики Самарской области 
по вопросам развития ту-
ризма. Было отмечено, что 
приоритетным направле-
нием расходования бюд-
жетных средств был и оста-
ется внутренний туризм. На 
его развитие из областного 
бюджета в 2012 году будет 
выделено 21,4 млн рублей, 
это вдвое больше, чем в 
прошлом году. Кроме того, 
Самарская область может 
претендовать на получе-
ние средств из федераль-
ного бюджета на реализа-
цию ряда перспективных 
проектов. В их числе строи-
тельство туристско-рек-
реационного комплекса 
«Жигулевская Жемчужи-
на» на территории Нацио-
нального парка «Самарская 
Лука». Планируется, что 
проект будет реализован 
на условиях государствен-
но-частного партнерства.

еще не Конец
Конец света, намеченный 
древними предсказаниями 
майя на декабрь 2012 года, 
как полагают мексиканские 
власти, должен помочь 
привлечь в их страну новых 
туристов. По данным мини-
стерства по туризму, Мек-
сику в 2012 году посетят 
52 млн иностранных тури-
стов, что на 12 млн больше, 
чем год назад. Этот по-
ток принесет в страну 14,6 
млрд долларов дополни-
тельного дохода от туриз-
ма. И хотя власти Мексики 
официально отвергли пред-
сказание майя, именно оно 
является тем «крючком», 
на который будут ловить 
иностранных туристов. На 
продвижение бренда «Мир 
майя» власти Мексики вы-
деляют 8 млн долларов.

По словам директора Институ-
та экологии Геннадия Розенберга, в 
80-е годы был так называемый «зо-
лотой век» взаимодействия власти 
и науки. Тогда первые лица города 
прислушивались по мнению ученых. 
Сейчас, по словам Геннадия Самуи-
ловича, нет социального заказа на 
науку. То есть, по сути, ученые рабо-
тают себе «в стол». Даже после по-
жаров летом 2010 года никто не об-
ратился в один из сильнейших НИИ 
Поволжья за исследованиями, кото-
рые могли бы стать основой для про-
граммы по восстановлению леса.

В настоящее время одной из са-
мых острых проблем города являет-
ся загрязненность водных ресурсов. 
Среднегодовая токсическая на-
грузка на экосистемы Волги в 6 раз 

превосходит нагрузку на экосистемы 
других рек страны. Массовое разви-
тие сине-зеленых водорослей стано-
вится причиной ухудшения качества 
питьевой воды. По словам Влади-
мира Селезнева, заведующего ла-
бораторией мониторинга водных 
объектов, у личинок рыб Нижней и 
Средней Волги встречается более 62 
видов морфологических уродств. В 
качестве решения проблемы ученые 
предлагают внедрить программу по 
снижению антропогенной нагрузки 
на водные ресурсы.

Недостаточное финансирование 
работ по ведению лесного хозяйства 
(всего лишь 20-30% от необходимых 
затрат) приводит к тому, что сани-
тарные рубки леса от сухостоя про-
водятся далеко не в полном объеме. 

На работах по посадке и уходу за мо-
лодыми посадками используется 
либо безнадежно устаревшая тех-
ника, либо малопроизводительный 
ручной труд. 

Учеными было предложено два 
сценария по восстановлению леса 
после пирогенной катастрофы 2010 
года. В среднем при полном соблю-
дении всех необходимых мер на пол-
ное восстановление экосистем по-
требуется около 100-120 лет. 

Будет ли услышан данный наказ, 
покажут следующие пять лет. Будем 
надеяться, что во взаимодействии 
науки и власти наступит если не вто-
рой «золотой», то по крайней мере 
«серебряный век». 

александра бондаренКо

Экологично

Наказ мэру 
Обеспечить в городе эколо-
гическую безопасность – 
прямая обязанность мэра. 
24 февраля в преддверии 
выборов главы Тольятти уче-
ные Института экологии Волж-
ского бассейна  организовали 
слушания доклада «Экологи-
ческие инновации для устой-
чивого развития города», где 
были представлены основные 
проблемы охраны природы, 
которые предстоит решать 
будущему градоначальнику.

Ливерпульская 
семерка
У нас стартует новая рубрика, посвящен-
ная знакомству с командами КВН Самар-
ской области. Поэтому здесь мы соберем 
самую важную информацию о ребятах и, 
конечно, разбавим забавными история-
ми из их жизни.

Команда: «Ливерпуль», Тольятти, ТГУ. 
Появление: 20 февраля 2010 года. Состав - 

это сборная трех молодых команд-финалистов 
второго дивизиона ТЛ сезона 2009. Команду со-
бирали не на один сезон, а с амбициями и пре-
тензиями на участие не только в местных неофи-
циальных лигах, но и в официальных лигах МС 
КВН. По результатам фестиваля 2010 года сразу 
попали в Первый дивизион. 

Состав: в «Ливерпуле» играют Илья Костин 
(капитан), Артем Щукин, Дмитрий Елькин, Алек-
сей Ушаков, Александр Борисов, Артем Отво-
денков и Артем Мазилкин. 

Стиль: как говорит Артем Мазилкин: «Отне-
сти себя можем скорее к классическому стилю, 
шутим в основном о том, что касается молодежи: 
об учебе, тусовках, хобби, о забавных бытовых 
ситуациях. Образ наш можно охарактеризовать 
так – мужская спортивно-позитивная команда с 
элементами шоу».

Достижения: обладатели Летнего кубка ТЛ 
КВН 2011, чемпионы ТЛ КВН 2011, а также участ-
ники международного фестиваля КВН-2012 в 
Сочи, где получили повышенный рейтинг, что 
дает право на участие в Центральных лигах МС 
КВН.

Однажды… Артем рассказывает: «Один из 
самых интересных случаев с нашей командой – 
это подготовка к полуфиналу ТЛ КВН 2010. В той 
игре за нас в «Визитке» должны были выступать 
наши «школьные учителя» - бабушки и дедушки. 
По сценарию их должно было быть около 20 че-
ловек. Ох, как мы искали тех старичков, которые 
согласятся сыграть! Мы ходили в кружки по инте-
ресам для пожилых людей, обзванивали знако-
мых, звали своих бабушек и дедушек! На репети-
циях они очень мило и непосредственно играли, 
никого и ничего не стеснялись и не боялись. А на 
сцене вели себя так, как будто уже сто раз играли 
в КВН, и это вызывает огромное уважение. Очень 
хотелось бы в будущем, в их возрасте, быть таки-
ми же, как они».

анна КолеСниКоВа

На сцену, дабы развеселить самарско-
го зрителя, вышли множество команд – 
как уже полюбившихся зрителю, так и со-
всем молодых: «Лазурный берег», «Мысли 
вслух», «Мери Джейн», A table, «Медову-
ха», «Петя», «Тетрис» и другие.

По итогам игры отличившимся коман-
дам и кавээнщикам, конечно же, были 
вручены награды. Спонсоры отметили ди-
пломом женскую команду «Анна Карени-
на», которая буквально сразила зрителя, 
впервые появившись на сцене в 2011 году, 
но немного сдала свои позиции на нынеш-
ний момент. Самой лучшей, по мнению су-
дей, была команда «Медовуха», и зрители 
поддержали выбор жюри. Дипломом за 
лучшую мужскую роль был справедливо 
награжден участник команды A table Алек-
сандр Куприянов, а диплом за лучшую 
женскую роль харизмой и чувством юмо-
ра заработала Мария Маркина («Медо-
вуха»). За лучшую шутку с говорящим на-
званием «Мэр Сызрани» дипломом была 
награждена команда «Медальоны».

Самым волнительным моментом для 
самих команд стало объявление призо-
вых мест. И тут мы получили вот какие ре-
зультаты. Грамота за третье место была 
вручена команде «Пацаны». Обладате-
лем второго места стала команда «Мери 
Джейн». И наконец, победителем фести-
валя была объявлена команда A table.

Впереди – сезон и борьба за чемпион-
ский титул. Чего нам ждать от лиги? Отве-
чает самый главный.

Алексей Рогожин, руководитель 
лиги КВН «Жигули»:

- Радует, что в этом году в лиге мно-
го новых, молодых и энергичных команд! 

Значит, наше дело живо и процветает! Но-
вость для болельщиков: теперь в ОДО бу-
дут проходить лишь фестивали и финал, 
все остальные игры будут в ДК «Совре-
менник»! Там лучше и зал и акустика. К 
тому же у нас обновятся декорации – они 
будут с элементами 3D! Лично мне они 
очень нравятся, думаю, понравятся и зри-
телям! Кстати, у нас появился новый парт-
нер – НПФ «Благосостояние», благодаря 
ему цена билета остается прежней – 100 
рублей! Известны даты четвертьфиналов 
– 29 и 30 марта. В каждой игре будет по 7 
команд, но так как количество команд, го-
товых шутить в этом году, большое, сей-
час идет редакторско-администратор-
ское обсуждение третьей игры. 

В общем, в этом году будет масса сюр-
призов! Развивается так называемый 
«ночник» (вечеринка после игры для кавэ-
энщиков и болельщиков), теперь его бу-
дут проводить сами команды.

Сабина бабаеВа

Вторые «Жигули»
18 февраля в окружном Доме офицеров состоялся второй 
фестиваль Лиги КВН «Жигули» сезона 2012.
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«МС» - это своеобразный клуб, объ-
единяющий начинающих журналистов, 
операторов, монтажеров и ведущих. Мо-
лодые телевизионщики, оттачивая свое 
мастерство, рассказывают о жизни сво-
его города. Передача готовится при уча-
стии известных в молодежной среде 
людей. Из уст авторитетных деятелей (му-
зыкантов, актеров, спортсменов) вы мо-
жете узнать о новых веяниях и современ-
ных тенденциях. 

Следующая встреча состоится в по-
слепраздничный день – 11 марта, ждем 
всех у телеэкранов. В программе: сю-
жет о фестивале по доджболу (что значит 

вышибалы), а также репортаж с всерос-
сийского чемпионата по брейк-дансу. А 
кто же будет гостем номера, узнаете в 
день выпуска, его персона пока держит-
ся в секрете. Повтор передачи выйдет 12 
марта в 8.30.

Проект реализуется Домом молодеж-
ных организаций «Шанс» и телекомпани-
ей «Прайм-медиа» при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэрии Тольятти. 

«Молодежная сборная» - программа о 
молодежи для молодежи, сделанная мо-
лодежью. Будьте в теме! Садитесь поудоб-
нее, и добро пожаловать в «сборную»!

ирина СухоплюеВа 

Добро пожаловать в «Сборную»!
Два раза в месяц, по пятницам, в 18.30, встречаемся на телеканале «СТС-
Тольятти». В рамках передачи «Тольятти в деталях» по-прежнему продолжает 
работать «Молодежная сборная». 
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Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Колонка
психолога

психолог пВГуС 
нина матВееВа

Участвуй!

Казань-2013 или Сочи-2014?
Продолжается прием в ряды желающих внести 
свой вклад в организацию крупнейших спортивных 
событий.

Есть идея? Делай бизнес!
До 18 марта продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Молодой 
предприниматель Самары – 2012».

Что: «МП-2012» - еже-
годный городской  проект, 
включающий несколько 
этапов: бесплатное обуче-
ние основам предприни-
мательской деятельности, 
независимая эксперти-
за бизнес-идей, практиче-
ские занятия, итоговая за-
щита проектов, открытие 
бизнеса.

Участники: моло-
дые люди от 18 до 30 лет, 
проживающие в Самаре, 
имеющие перспективную 

бизнес-идею (а возможно – 
уже запущенный проект).

Награда: поддержка 
бизнес-идеи, поездка на 
«Селигер-2012», диплом и 
ценные призы от партне-
ров проекта.

Организатор: МКУ 
«Молодежный центр «Са-
марский» при поддержке 
департамента по вопро-
сам  культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики администрации 
Самары.

Заявки принимаются 
до 14.00 18 марта по элек-
тронной почте mcsamara@
mail.ru (с пометкой «За-
явка на участие в проек-
те «МП-2012») или по ад-
ресу: 443045, Самара, 
ул. Гагарина, 86 (МУ МЦ 
«Самарский»).

Контакты: 
8-927-00-489-40, 
Ирина Емельченкова, 
официальный сайт –  
www.mc-samara.ru.

Мой парень никогда 
не обсуждает свои лич-
ные или рабочие пробле-
мы со мной, предпочи-
тая все держать в себе. 
Мне же достается лишь 
его раздражение. Как за-
ставить его говорить?

Мария

Во-первых, попробуйте 
не делать далеко идущие 
выводы за мужчин. Во-вто-
рых, научите вашего пар-
ня больше говорить так, 
чтобы вы его понимали. В-
третьих, если парень мол-
чит, он действительно мог 
обидеться. Хотя это про-
исходит намного реже, чем 
женщины обычно думают. 
Есть общее правило: «Муж-
чина, когда ему нужно что-
то решить, обычно замол-
кает на какое-то время». 
Если у мужчины пробле-
мы на работе или в семье и 
он молчит, то лучше его во-
обще не трогать. Девушки, 
вы не должны винить сво-
их любимых мужчин в том, 
что они молчат по поводу 
собственных проблем. Ис-
следователи выяснили, что 
мужчина не делится свои-
ми переживаниями просто 
потому, что не видит в этом 
никакого смысла, что он 
должен сам принимать ре-
шение и быть ответствен-
ным за него. 

Для мужчин очень важна 
эмоциональная комфорт-
ность, этого им недоста-
ет. Поэтому постарайтесь 
радоваться встрече с ним, 
дать возможность ему от-
дохнуть, успокоиться, прий-
ти в сознание. Может, даже 
просто помолчать вместе с 
ним, чтобы он почувствовал 
поддержку, а не выпытыва-
ние у него о произошед-
шем, особенно о пробле-
мах. Можно похвалить его 
сильные качества, сказать, 
что у него все хорошо полу-
чается, особенно в приня-
тии решения сложных задач 
или проблем. А образовав-
шуюся паузу можно запол-
нить своими делами. Через 
некоторое время ваш друг 
переварит свою проблему 
и сам подойдет к вам, что-
бы поделиться какими-то 
своими размышлениями. 
Вам нужно дождаться, ко-
гда он проявит инициативу 
и расскажет, что его волну-
ет и о чем он думает, пото-
му что уже придет к выво-
дам и поймет, что вы даете 
ему возможность соуча-
стия с ним. 

В проведении Универ-
сиады-2013 примут участие 
20000 волонтеров из Казани 
и Татарстана, а также из дру-
гих регионов России и зару-
бежных стран. Чтобы стать 
волонтером «Казань-2013», 
необходимо заполнить анке-
ту на сайте www.kazan2013.
ru. Претенденты пройдут 
конкурсный отбор и дистан-
ционное обучение, а во вре-
мя проведения игр будут 
обеспечены экипировкой, 

питанием и получат воз-
можность увидеть церемо-
нии открытия и закрытия 
бесплатно.

В рамках подготовки к 
Олимпиаде в Сочи планирует-
ся привлечь 25 тысяч волонте-
ров из всех регионов России. 
Получить всю необходимую 
информацию об условиях уча-
стия, зарегистрироваться и 
подать заявку можно на сайте 
www.volunteers.sochi2014.
com. Для информационной 

поддержки кандидатов в 
волонтеры также работа-
ет горячая линия по тел. 
8 (800) 55-02-014, звонок по 
России бесплатный.

Чтобы получить личную 
книжку волонтера, необ-
ходимо зарегистрировать-
ся в качестве волонтера в 
сети Интернет на федераль-
ном портале волонтеров 
www.jaba.ru.

Карты, деньГи
Почему-то в России сложился 

стереотип, что банковские кар-
ты нужны в первую очередь для 
получения зарплаты. Это мне-
ние ошибочно. С помощью кар-
ты можно оплачивать покупки как 
в обычных, так и в интернет-ма-
газинах, причем в зарубежных 
тоже. Для путешествий карты 
просто идеальны – их принимают 
в любой точке мира, не надо даже 
переводить валюту в иностран-
ную – банк сделает это автома-
тически, а если в поездке вдруг 
закончатся деньги, то их всегда 
могут перевести на карту, напри-
мер, родители. Кроме того, кар-
точки не оттягивают карман, а ук-
равший карту мошенник просто 
не сможет ею воспользоваться. В 
общем, сплошные плюсы. Так что 
если вам исполнилось 18 – впе-
ред в банк, за картой.

Чтобы завести дебетовую кар-
ту (то есть платежную, не стоит 
путать с кредитными, на дебето-
вой, как правило, «в минус» уйти 
невозможно), достаточно лишь 
паспорта. Многие банки пред-
лагают доступные для молоде-
жи карты, которые дешевы, а то 
и бесплатны в обслуживании, а 
также дают их обладателям все-
возможные «бонусы».

В КаКой СиСтеме?
Карты бывают разных  платеж-

ных систем. Когда вы будете за-
водить карту, убедитесь, что на 
ней присутствует надпись Visa 
или MasterCard – это самые по-
пулярные системы. Карты сис-
тем NCC или Maestro обычно не 
принимаются к оплате в интер-
нет-магазинах, к тому же NCC вы 
не расплатитесь за рубежом (ис-
ключения – некоторые страны 
СНГ). Остальные карты являются 
международными. Также суще-
ствуют «виртуальные» карты Visa 
и MasterCard – они существуют 
лишь в виде номера карты и па-
роля оплаты, и пользоваться ими 
можно лишь в Интернете. Это 
безопасный, но далеко не самый 
удобный и выгодный вариант.

При заведении 
карты внимательно ознакомь-

тесь с тарифами. Годовое обслу-
живание карты может быть как 
бесплатным, так и доходить до 
600-800 рублей в случае с Visa и 
MasterCard либо до 300 в случае 
с Maestro. Постарайтесь выбрать 
наиболее выгодный для вас вари-
ант. Также обратите внимание на 
комиссию при снятии/внесении 
денег – чем меньше, тем лучше.

интернет-банКинГи
Когда вы открываете счет (чи-

таем: заводите карту), в боль-
шинстве крупных банков вам 
предоставляется также доступ 
к интернет-банку. Что это? Это 
возможность совершать различ-
ные банковские операции, не от-
ходя от компьютера, – оплачивать 
счета, услуги, выполнять перево-
ды на другие счета и т.д. Наличие 
«виртуального кабинета» необя-
зательно для совершения поку-
пок в Сети, но является удобным 

инструментом для управле-
ния средствами. Мы не будем ос-
танавливаться на этом подроб-
нее, так как интернет-сервисы у 
различных банков разные, но при 
этом все они  в равной степени 
полезные.

элеКтронные 
платеЖные 
СиСтемы
Многие люди, совершая пла-

тежи в Интернете, боятся за со-
хранность своих денег. Возмож-
ным выходом было бы завести 
отдельную дебетовую карту для 
интернет-покупок и класть на 
нее деньги лишь по мере необ-
ходимости, но не для всех это в 
одинаковой степени удобно. По-
этому и существуют электрон-
ные платежные системы, они же 
«электронные деньги». Это сис-
темы, которые используются для 
оплаты исключительно в рамках 
Интернета. Вы переводите день-
ги на свой виртуальный коше-
лек любым удобным способом 
(через терминал, с банковской 

карты, почтовым переводом, со 
специальной карточки оплаты и 
т.д.) и расплачиваетесь уже с по-
мощью него, не предоставляя 
никаких дополнительных рекви-
зитов при оплате.

Конечно, порой граничащее с 
паранойей желание безопасно-
сти – не единственный довод в 
пользу электронных денег. У них 
есть и иные плюсы. Например, 
анонимность – при использова-
нии электронных денег в неболь-
ших оборотах вам не нужно даже 
предоставлять свои паспортные 
данные – теоретически вы може-
те даже придумать вымышлен-
ное имя (поэтому электронные 
деньги так любимы мошенника-
ми), хотя это не приветствуется. 
Еще один довод «за» – простота 
и удобство. Простые операции 
с электронными деньгами про-
изводятся еще легче, чем в ин-
тернет-банках, а чтобы завести 
интернет-кошелек, не надо вста-
вать из-за компьютера. Конечно, 
электронные деньги не считают-
ся полноценной заменой банков-
ским услугам, но в некоторых си-
туациях они могут быть удобнее. 

Какую электронную платеж-
ную систему выбрать? У каждой 
есть свои преимущества и недос-
татки, поэтому ничуть не помеша-
ет завести несколько кошельков в 
наиболее популярных системах, 
которыми являются: WebMoney, 
Яндекс.Деньги, RBKMoney, QIWI-
Кошелек, TeleMoney и прочие. 
Самой популярной международ-
ной системой является PayPal, 
так что если вы будете расплачи-
ваться в зарубежных интернет-
магазинах, стоит завести учетную 
запись и там. Увы, русским поль-
зователям недоступен вывод с 
системы PayPal, так что не клади-
те туда слишком много денег.

Как видите, совершать пла-
тежи через Интернет просто и 
удобно. Но все же не забывайте, 
что иногда полезно вставать из-
за компьютера и куда-нибудь хо-
дить самому. Хотя бы ради про-
филактики социопатии.

Сергей аВГуСт

Где у компьютера 
купюроприемник?
Как серебряные киноэкраны забрали львиную долю зрителей у театра, а электронные устройства 
для чтения привели к снижению спроса на бумажные книги, так и электронная коммерция по-
степенно вытесняет звонкие монетки и рваные бумажки из наших карманов. Все знают, что 
покупать в Интернете зачастую дешевле и проще, удобнее и оплачивать услуги. Кому охота зи-
мой идти до терминала, дабы оплатить телефон/Интернет/квартиру, когда удобнее сделать это 
из дома? Но с помощью чего мы это будем делать?
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Особое мнение

Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c 
пометкой «Спецответ».

Спецответ

Участвуй!

Весенняя капель
Творческий центр «Планета-шоу» приглашает всех творческих людей к участию 
во всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Весенняя 
капель - 2012».

Деньги на дело
Готов творить добрые дела, но тебя останавливает отсутствие материаль-
ной поддержки? Не пропусти конкурс добровольческих проектов!

Весна – время, когда 
просыпается аллергия. 
Какое средство борьбы с 
ней считается лучшим? 

Ирина

Отвечает врач-аллер-
голог-иммунолог Татьяна 
Митяй:

– Основные причины 
возникновения аллергии - 
генетическая предрасполо-
женность, профессиональ-
ные и бытовые аллергены, 
инфекции верхних дыха-
тельных путей. Аллергия 
может проходить в таких 
формах, как аллергический 
конъюнктивит, респира-
торная аллергия, аллерги-
ческие дерматозы,  аллер-
гия на пищевые продукты и 
анафилактический шок.

Если у вас аллергия, 
температура воздуха в по-
мещении не должна превы-
шать +23°C  при влажности 
60%.  Также необходимо 
принимать препараты, 
снимающие зуд, соблю-
дать особую диету, заме-
нить перьевые, пуховые по-
душки и шерстяные одеяла 
на синтетические, необхо-
димо устранить источники 
пыли в доме (ковры, книги),  
проводить влажную убор-
ку не реже одного раза в 
неделю, удалить очаги об-
разования плесени (швы в 
ванной, линолеум, обои), 
исключить любых домаш-
них животных и растения, 
ограничить использова-
ние различных раздражаю-
щих средств (стиральных 
порошков, синтетических 
моющих средств, раство-
рителей, клея, лаков, кра-
сок и т.п.), носить одежду 
из шерсти и синтетических 
материалов только поверх 
хлопчатобумажной. 

В доме, где находит-
ся больной, нельзя курить. 
Необходимо ограничить 
интенсивные физические 
нагрузки. При купании ис-
пользовать ланолиновое, 
детское мыло или высоко-
качественные шампуни, не 
содержащие искусственных 
красителей, отдушек и кон-
сервантов, использовать 
мягкие мочалки из ткани. 

Самый эффективный 
метод лечения аллергии - 
аллерген-специфической 
иммунотерапией (АСИТ, ал-
лерговакцинацией). С по-
мощью этого метода и пы-
таются воздействовать на 
нарушенный (изменен-
ный) иммунный ответ, но 
это только для достижения 
ослабления заболевания. 
Все остальные препараты 
улучшают только качество 
жизни.

К участию в конкурсе-фестивале приглаша-
ются детские и юношеские творческие коллек-
тивы и отдельные исполнители в возрасте от 
5 до 25 лет.

Конкурс проводится с 21 по 26 апреля в 
жанрах: вокал, хоровое пение, драматический, 
музыкальный, кукольный театр, хореография, 
шоу-группа, инструментальное исполнитель-
ство, театр мод, оригинальный жанр, художест-
венное слово.

Для участия в конкурсе-фестивале нуж-
но подать заявку не позднее 9 апреля и опла-
тить ее регистрацию. Сумма оргвзноса ука-
зана в положении, скачать которое можно на 

сайте www.planetashow.ru. Участники награж-
даются дипломами и призами. В состав жюри 
конкурса-фестиваля входят известные деяте-
ли культуры и искусства Российской Федера-
ции, профессиональные хореографы, вокали-
сты, музыканты, преподаватели вузов, артисты 
ведущих театров России. Во время работы кон-
курса-фестиваля проводятся бесплатные мас-
тер-классы известными деятелями культуры и 
искусства Российской Федерации.

Контакты: 8-937-981-88-13, 
(846) 342-67-65, e-mail: konkurs.63s@mail.ru, 
www.planetashow.ru. 

Цель: поддержка молодежных доб-
ровольческих инициатив, способст-
вующих гражданскому становлению, 
духовно-нравственному развитию, во-
енно-патриотическому и историко-крае-
ведческому воспитанию  молодежи Са-
марской области.

Участники: некоммерческие орга-
низации (в том числе государственные 
и муниципальные бюджетные учрежде-
ния), осуществляющие свою деятель-
ность на территории Самарской области 
и имеющие статус юридического лица.  

Максимальная сумма финансиро-
вания одного проекта – 99 000 рублей. 

Проекты, поддержанные в рамках кон-
курса, должны быть реализованы до 1 
декабря 2012 года. Начало реализа-
ции проектов: не ранее 15 апреля. Срок 
реализации одного проекта не менее 
месяца.

Отборочный этап уже начался и про-
длится до 15 марта.

Правила оформления конкурсной до-
кументации и другие подробности есть 
в положении конкурса добровольческих 
проектов на сайте www.sammol.ru. 

подготовила 
полина романоВа 

Опросами, наблюдениями, консультациями со специалистами, штудированием литера-
туры и электронных источников, иными словами, всеми правдами и неправдами мы 
выбрали 8 самых вопиющих стереотипов и мифов об этом празднике, которые и поспе-
шим разоблачить в этом праздничном выпуске.

Никакой не международный
Еще с советских времен по-

шла традиция называть 8 Марта 
Международным женским днем. 
Но празднуют ли в этот день жен-
щины каких-то стран кроме быв-
ших советских республик?

Как минимум в Афганистане, 
Буркина-Фасо, Вьетнаме, Гви-
нея-Бисау, Замбии, Камбодже, 
Коста-Рике, Кубе, Лаосе, Молдо-
ве, Монголии, Непале, Сербии, 
Уганде, Хорватии, Черногории 
этот день официально являет-
ся выходным. Китаянкам везет 
меньше: праздник хоть и отмеча-
ется, но на работу выходить надо. 
А в Мадагаскаре отдельным по-
дарком для женщин является то, 
что для сильного пола это обыч-
ный будний день, а прекрасная 
половина острова отдыхает.

Поздравлять 
надо не всех женщин
Выбор пал на 8 Марта, потому 

что в конце XIX века именно в этот 
день текстильщицы из США (а по 
другим источникам, представи-
тельницы древнейшей профес-
сии в Париже) провели одну из 
первых массовых демонстраций 
с требованиями уравнять в пра-
вах мужчин и женщин, сократить 
рабочий день и выдать зарплату. 

Поэтому изначально, в 1910-
20-е годы, в этот день действи-
тельно чествовались только те 
барышни, которые причастны к ре-
волюционному движению и борь-
бе за эмансипацию. Но еще в 1977 
году ООН поменяла тему праздни-
ка на День борьбы за права женщин 
и международный мир. И теперь 
в этот праздник любая женщина, 
девушка и девочка имеет полное 

право рассчитывать на тюльпанчик 
и праздничную SMS-ку.

Больше всего 8 Марта 
радуются женщины
Артур, 25 лет, продавец цве-

точного ларька (Самара): «Для 
нас 8 Марта –  лучший день, боль-
ше всего получается продать, 
сам понимаешь. Примерно как 
1 сентября. Два наших любимых 
праздника – День Знаний и Меж-
дународный женский день».

Жанна, 20 лет, кассир круп-
ного супермаркета (Тольятти): 
«К 8 Марта мы всегда выставляем 
дополнительные стенды с разны-
ми «праздничными» продуктами. 
Насколько больше шампанского 
и «Рафаэлло» удается продать, 
чем в обычный день, я сказать 
не могу, но естественно, что на-
много больше. Больше покупают 
только под Новый год».

Стас, 21 год, официант (Са-
мара): «Как и везде, с 7 марта у 
нас в ресторане будут проходить 
корпоративы. На восьмое число 
тоже столики активно резервиру-
ются, наверное, вечером прий-
ти к нам просто покушать уже не 
получится – все будет занято, 
праздник ведь».

8 Марта начинается весна
На всех открытках к 8 Мар-

та принято рисовать солнечные 
пейзажи с чуть ли не распускаю-
щимися цветами и зеленой трав-
кой на лужайке. Однако на самом 
деле, по крайней мере в средней 
полосе России, 8 марта наступ-
ление весны будет заметно толь-
ко в календаре: в Самарской об-
ласти, по данным gismeteo.ru, 
днем будет -7, ночью до -16.

Лучший подарок – 
духи, худший – сковородка 
Оксана, 21 год, beauty-бло-

гер (Санкт-Петербург): «Духи  и 
правда универсальный подарок 
на 8 Марта, и редкая девушка не 
будет рада получить флакон лю-
бимых духов. Если вкусы девушек 
неизвестны, можно приобрести 
в подарок «классику»: напри-
мер, духи от Dior, Chanel, Dolce & 
Gabbana, Guerlain и т.д.».

Лена, 20 лет, студентка (Толь-
ятти): «Получить букет люби-
мых цветов всегда приятно. А 
вот дежурная розочка или вооб-
ще тюльпанчик – не лучший ва-
риант. Хотя кто-то и такому раду-
ется! Сладости, опять же, не все 
любят…».

Ирина, 42 года, домохозяйка 
(Тольятти): «Многие психуют, ко-
гда им дарят на 8 Марта сково-
родки или кухонные комбайны. 
Конечно, это очень некрасиво: 
если уж на женщину возложена 
обязанность готовить, будь добр, 
создай все условия для этого, и 
не в честь праздника!»

Подарок на 8 Марта напря-
мую связан с подарком 
на 23 февраля
Бородатая шутка гласит: «Как 

23 февралякнется, так и 8 март-
нется». Так ли это? Узнали у 
мужчин.

Игорь, 31 год, бренд-менед-
жер (Москва): «Ну вот неправда! 
Я для своей жены в этом году за-
казал подарок из США, еще в на-
чале февраля. И почти всегда по-
купаю что-нибудь заранее, и не 
важно мне, что она подарит, для 
меня главное – ее порадовать! …
Только ты мою фамилию не пиши, 

а то она узнает, расслабится, 
ерунду какую-нибудь в следую-
щем году получу».

Сергей, 25 лет, системный ад-
министратор (Москва): «Жалко, 
что нам на работе дарят всякие 
мужские гели для душа и дезодо-
ранты, а не что-то универсальное. 
Мы бы, не распаковывая, обратно 
бы это на 8 Марта и дарили!».

Мимоза - любимый 
цветок на 8 Марта
Главной героиней всех откры-

ток на 8 Марта является мимоза. 
А что об этом цветке думают сами 
девушки? Результаты миниатюр-
ного опроса показали: из 72 оп-
рошенных, только 23% эти цветы 
нравятся, 21% мимозу не любят, 
у 42% первая ассоциация с этим 
названием не цветы, а салат из 
консервов. Для 4% барышень ми-
моза – коктейль из шампанско-
го и апельсинового фреша, а для 
10% единственная ассоциация – 
специальная засекречивающая 
аппаратура связи (ЗАС Т-612) на 
вооружении ВС РФ.

8 Марта мужчина должен 
взять на себя женскую 
работу
Елена, 38 лет, учитель млад-

ших классов: «У меня сыну 8 лет, 
и они с мужем каждый год пыта-
ются на себя всю работу взять, 
говорят: «Отдыхай, мать! Раз-
беремся». Вот только мне отды-
хать недолго приходится, потому 
что за ними все потом переде-
лывать нужно. А так-то да, милая 
традиция».

мифы разрушал
николай СКучный
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Телу - время!
Но помним, что мы говорим о 

правильном и даже оздоровляю-
щем питании, а потому всякие 
монодиеты и другие истязания 
организма! Вот вам один прове-
ренный рецепт повышения им-
мунитета и нормализации гемо-
глобина в крови. Берем грецкие 
орехи, синий изюм, чернослив, 
курагу, все измельчаем в бленде-
ре и заправляем медом и лимон-
ным соком. Такая вкусная и про-
стая смесь может стать отличным 
десертом к чаю. А употребляя ее, 
вы будете хорошеть на глазах!

Ох уж эти лишние килограммы: 
так и подталкивают ко всяким голо-
даниям и диетам. Еще бы, за зиму 
столько всего накопилось! Же-
лание сбросить вес, утверждают 

ученые, это даже не столько же-
лание приобрести заветные фор-
мы. Дело в том, что организм зи-
мой настроен на накопление и 
приобретение. Причем накапли-
вает столько, что к весне зачастую 
оказывается просто переполнен-
ным. То есть если вы чувствуете 
усталость, вялость и отсутствие 
гармонии с собственным телом, 
диетическое питание вам просто 
прописано! Но опять же -  оздорав-
ливающее питание. Итак, белково-
витаминная диета. Соблюдается 
не дольше(!) 10 дней. Примерное 
меню такое: на завтрак – три сва-
ренных (не жареных) яйца (бе-
лок); ланч – один плод грейпфру-
та (витамины); обед – 250 грамм 
отварного мяса – курица или 

говядина (белок); полдник – два 
яблока средних размеров (вита-
мины); ужин – 250 грамм отвар-
ной морской рыбы (белок); на 
ночь можно съесть один апельсин 
(витамины). Белковые продукты 
можно менять (нежирный творог, 
сыры). Фрукты – любые, кроме от-
кровенно сладких.

Говорят, очень уж действенная 
очищающая диета. Не забыва-
ем о питательной смеси из сухо-
фруктов (ее можно употреблять 
в течение дня до ужина). И через 
пару недель вы, что называется, 
на себе почувствуете, что при-
шла весна!

екатерина 
СеменниКоВа

Весна – 
это жизнь!
«Вита» - значит «жизнь». А потому впол-
не разумно предположить, что «вита-
мин» - жизненно необходимый элемент. 
К сожалению, зимой мы никак не вос-
полняем запас этой самой «жизни». 
Конечно, можно «подсесть» на предла-
гаемые фармацевтами пилюли. Но мы 
не ищем легких путей, мы – за жизнь в 
гармонии с природой.
Итак, что нужно восстановить после 
затянувшейся зимы? Первое – отрегу-
лировать питание. 

Антон, 20 лет
- «ВКонтакте» раньше была оп-

ция «Желания». Моему другу на 
его вопрос «Хотели бы вы жить в 
Норвегии/Исландии?» ответила 
какая-то незнакомая девушка. Мы 
промониторили ее страницу, на-
шли общую музыку, достаточно 
специфическую. Заинтересова-
лись: кто такая? На ее фотографи-
ях был явно не Тольятти. У нее на 
стене я увидел запись другой де-
вочки - как раз моей будущей де-
вушки Леры. Щелкнул на ее стра-
ницу - опять же обнаружил кучу 
общей музыки, которую девушки 
слушают, и кинул ей трек на сте-
ну, ничего не написав. Она отве-
тила, добавились в друзья. Месяц 
общения показал, что мы инте-
ресны друг другу, у нас много об-
щего и мы хотели бы быть вместе, 
несмотря на расстояния. Стали 
обдумывать, как нам это осуще-
ствить, мне 17 лет, ей 15, весна, 
она в Череповце, а я в Тольятти. 
Сошлись на том, что на майские 
праздники нужно приехать в Мо-
скву, сходить на пару концертов и 
побыть вместе хотя бы несколько 
дней. С нетерпением ждали еще 
целых полтора месяца. И вот мы – 
я с другом, а она с подругой - при-
езжаем в Москву. Когда я сошел с 
поезда, мы кинулись друг к дру-
гу: стояли на перроне и целова-
лись. Три дня в Москве пролетели 
очень быстро, мы ни на секунду не 
расставались. Потом она уехала к 
себе, а я к себе, сдал ЕГЭ, и нача-
лась эпопея поездок. Я поступил 
в Нижний Новгород, оттуда при-
езжал к Лере каждый месяц. На 
следующий год перепоступил в 
Питер - и стал ездить в Череповец 
каждые 2 недели. А теперь мы жи-
вем вместе - Лера тоже поступила 
в питерский вуз.

Перед первой встречей мне 
страшно не было, но, конечно, я 
сильно волновался. Но представ-
ление о ней с действительностью 

совпало полностью, я думаю, все 
дело в откровенности. А тем, кто 
хочет найти половинку таким об-
разом, могу сказать одно: в рас-
стоянии ничего хорошего нет, 
если бы Лера жила в Тольятти, 
все было бы проще. Нам при-
шлось приложить немало усилий, 
чтобы быть вместе.

Ася, 23 года
- Я собиралась на концерт лю-

бимой группы в другой город, 
мне нужен был попутчик, писала 
всем «ВКонтакте», у кого в инте-
ресах значилась эта группа. В ре-
зультате нашла девушку на город-
ском форуме, с ней и поехала, а 
потом в социальной сети мне на-
писал мальчик - из числа тех, кто 
не ответил вовремя на призыв. 
Наши интересы во многом совпа-
дали, и мы решили встретиться. 
Поначалу все было замечатель-
но: романтические прогулки по 
самым живописным местам го-
рода, поэтические признания, но 
потом проявились его инфанти-
лизм и скупердяйство. На прояв-
ление этих качеств понадобилось 
около месяца, после чего отноше-
ния закончились. Свой опыт зна-
комства через Интернет я оцени-
ваю отрицательно, если, конечно, 
можно судить по одному разу. Но 
его хватило, чтобы не пробовать 
снова. Поэтому, думаю, не стоит 
надеяться, что идеальный по всем 
видным в Интернете параметрам 
человек окажется таким на самом 
деле. Общения и знакомства вжи-
вую ничто не заменит.

Ирина, 24 года
- В 2008 году осенью мне в 

аську постучался молодой че-
ловек - зовут Сергей, живет в 
Ярославле, работает слесарем. 
Пообщались, что-то меня не за-
цепило. Удалила его из списка. 
Он сделал то же самое. 17 февра-
ля смотрю, снова кто-то стучится 

О том, что Интернет проводник практически во все сферы нашей 
жизни, писать не хочется – это и так всем понятно. И то, что многие 
отношения начинаются со знакомства во Всемирной паутине, тоже 
давно уже не новость. Несмотря на это, меня не перестают удивлять 
истории о том, как люди находят свои половинки в Сети, через рас-
стояния, зачастую просто случайно. Может, действительно судьба су-
ществует и она найдет тебя и дома? А может, судьбоносные знаком-
ства в Интернете - это просто цепочка совпадений? 

Психолог Алла Семова:
- В настоящее время зна-

комство на сайтах является 
одной из современных форм 
общения. Думаю, что оцени-
вать, насколько это хорошо, 
смысла не имеет: это наша 
реальность, в которой мы 
живем. Говорить однозначно, 
что такая форма знакомств 
приводит к серьезным ре-
зультатам в отношениях или 
наоборот, тоже бессмыслен-
но. И это подтверждают ис-
тории наших героев.

С точки зрения гештальт-
терапии (я работаю имен-
но в этом направлении) для 
улучшения контакта с окру-
жающими людьми каждо-
му из нас необходимо осоз-
навать себя в этом контакте: 
свои чувства, потребности, 
желания, телесные процес-
сы, мыслительную деятель-
ность. Это и позволяет чело-
веку сознательно выбирать 
свое поведение, вступить в 
«здоровый» личный контакт.

Если на этапе знакомства 
возникает много сомнений, 
противоречий, напряжения, 
если вы затрудняетесь отве-
тить на вопросы «Зачем вам 
эти отношения?», «Что они 
вам дают и что с вами про-
изойдет без этих отноше-
ний?» или отвечаете на них, 
ориентируясь на актуальное 
состояние «того другого», то в 
этом случае стоит задуматься 
о продолжении общения.

Только опираясь на соб-
ственные переживания 
(эмоции и чувства), чело-
век может принять верное 
решение, справиться с лю-
бой неприятностью и полно-
ценно жить дальше, испыты-
вая удовольствие, радость от 
отношений.

в аську, добавляю - Сергей, Яро-
славль. И вот почему-то на этот 
раз общение пошло. 28 марта он 
приехал в Тольятти, чтобы уви-
деться вживую. Когда ждала его 
на вокзале, коленки так тряслись 
- кошмар! Но Сережка вышел из 
вагона, подошел, и я поняла - 
это он! Ехали в такси, и было чув-
ство, что знаем друг друга с дет-
ства. Летом мы поженились, и у 
нас растет замечательный сыну-
ля Тимоша. Сережка до сих пор 
такой же, каким был тогда в ась-
ке, - добрый, веселый, роман-
тичный. Сама до сих пор в шоке 
от того, как познакомились. Мой 
муж говорит, что номер моей ась-
ки всплыл у него где-то в сети. 
Думаю, это была просто судьба. 
Мне кажется, что это один шанс 

на миллиард - найти человека в 
Интернете. Поэтому, конечно, не 
особо жалую такие знакомства! 
Хотя Интернет сейчас наше все, 
поэтому, может, дергание за ко-
сичку сейчас и не подходит.

Так или иначе, отношения, 
возникшие на просторах Все-
мирной паутины, вытекают в ре-
альную жизнь. И конечно же, у 
этого способа знакомства есть 
достоинства и недостатки. Но 
неоспоримый плюс: без «вмеша-
тельства» Интернета многие сча-
стливые влюбленные, живущие в 
разных городах, просто физиче-
ски не смогли бы познакомиться. 
На то он и глобальный сводник.

алина ШамруК

Я лишь 
представляю вам 

три разных истории знакомства 
в Интернете, а судить вам.

Ирина и Сергей

Антон и Лера
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КомпЮзер
Несмотря на относительно не-

большие размеры, мусор опасен 
из-за высокой скорости (и, сле-
довательно, из-за высокой кине-
тической энергии фрагментов).

Ученые из Федеральной по-
литехнической школы Лозанны 
занялись разработкой систе-
мы CleanSpace One для очист-
ки орбиты от космического му-
сора. Проект предусматривает 
разработку миниатюрного спут-
ника, снабженного ионными 
двигателями, специальной сис-
темой захвата и высокоточной 
системой навигации. Планиру-
ется, что с помощью послед-
ней спутник сможет выходить 
на орбиты подходящего кус-
ка мусора, приближаться к 

нему и захватывать с помощью 
манипулятора.

После этого фрагмент вместе 
со спутником планируется ста-
билизировать (есть вероятность, 
что он будет сильно вращаться) с 
помощью все тех же ионных дви-
гателей. На последнем этапе ап-
парат вместе с мусором плани-
руется свести с орбиты, чтобы 
оба сгорели в плотных слоях 
атмосферы.

Таким образом, один спутник 
сможет уничтожить один кусок 
мусора. Предполагаемая стои-
мость всего проекта - 11 миллио-
нов долларов, а первый тестовый 
запуск может состояться в пе-
риод с 2015 по 2017 год. Первой 
целью CleanSpace One станет 

швейцарский спутник SwissCube, 
запущенный в 2009 году.

Швейцария - не единственная 
страна, которая разрабатыва-
ет систему очистки космическо-
го пространства от мусора. Так, 
Японское космическое агентст-
во планирует ловить космиче-
ский мусор в гигантские метал-
лические сети. Оно заключило 
контракт с компанией Nitto Seimo, 
одним из крупнейших произво-
дителей рыболовных сетей Япо-
нии, который достаточно давно 
разрабатывает технологию пле-
тения металлических сетей.

андрей СерГунин,
по материалам сайта 

www.techvesti.ru

На завтрак я положил в себя 
особо питательный продукт, про-
зываемый «геркулес», размочен-
ный в воде и перемешанный с ог-
ромным количеством варенья. 
После такой пищи долго есть не 
хочется, потому что она лежит в 
желудке одним большим комком 
и долго переваривается.

Добрался до берега Волги и 
встал на лыжи приблизительно в 
10 часов утра. Лыжи пошли хоро-
шо - я даже обрадовался, как здо-
рово их намазал. Теперь я знаю, 
что если лыжи идут хорошо - это 
не к добру.

Перешел Волгу, потом знако-
мой лыжней, не особо торопясь, 
дошел до Выползово. Отпил 
чая перед штурмом обширно-
го поля, отделяющего сосновый 
лес от Жигулевских гор, и пошел 
дальше.

На поле меня ждал неприят-
ный сюрприз. Лыжня была за-
несена снегом и практически не 
видна. Я, конечно, знал, что лыж-
ня рано или поздно закончится, 
но не думал, что это случится так 
быстро. Я надеялся, что какие-
нибудь маньяки уже протоптали 
лыжню после последнего снего-
пада. Зря надеялся.

Отсутствие лыжни сильно за-
медлило мое продвижение. Снег 
был рыхлый, и лыжи в него прова-
ливались. Идти по глубокому сне-
гу на лыжах - удовольствие не-
большое. Я устал и начал громко 
и ритмично ругаться, чтобы было 
легче идти. Потом я случайно ог-
лянулся назад и увидел догоняю-
щего меня человека. По привычке 

«Утро было теплым и слякотным. Лучше бы было холодно и светило солнце. Надое-
ла пасмурность. Долго и тщательно готовился. Мне предстояло испытать новые 
лыжные ботинки и рюкзак, предназначенный для небольших вылазок в лес. Нама-
зал лыжи лыжной мазью и бутерброды тоже намазал, только не лыжной мазью, а 
более съедобной продукцией. Взял с собой компас и карту. На всякий случай. Гло-
бус решил не брать».
Так самарский любитель путешествий Роман снова отправился в путь.

Где:

Что:

Как:

Самара - Жигулевские горы - 
Самара

однодневная прогулка 
с хорошим километражом

лыжи
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хотел уступить ему лыжню, но со-
образил, что уступать-то в об-
щем и нечего. Какое-то подобие 
лыжни было позади меня. Впере-
ди была целина. Пустота.

Я ведь по большому счету 
не лыжник. Я великий 
завоеватель необъятных 
просторов.

Наконец-то подошел к горам 
и начал штурмовать длинный 
подъем. Как ни странно, лыжня 
здесь была слабо заметена сне-
гом, идти было довольно просто. 
У меня даже поднялось настрое-
ние. В этой долине ярко выра-
женное эхо. Я его испытал тре-
мя матерными словами и одним 
нематерным, но которое в об-
ществе все-таки нежелательно 
произносить.

Скоро лыжня опять стала пор-
титься. Настроение, соответст-
венно, тоже. К тому же пошел 
снег. Это все происходило как-
то нереально. Абсолютная ти-
шина (было безветрие), серый 
безмолвный лес справа и сле-
ва, белая снежная долина впере-
ди и сзади и медленные крупные 
снежинки...

Итак, вошел я в этот лес, съел 
здоровый бутерброд с сосиска-
ми и начал думать, куда мне идти 
дальше. Назад? Не хочется. Ни-
чего нового не увижу. А вот если 
идти на север, то можно выйти к 
Волге по-другому, в районе Крас-
ной глинки. По карте выходило, 
что это расстояние невелико, да 
и просека какая-то обозначена.

много оставалось времени до на-
ступления темноты, и я уже начал 
думать, что же мне делать, если 
не выйду к Волге до ночи... А та-
кие мысли веселья не прибавляют. 
Еще я видел следы лося. Самого 
лося не видел, но думаю, что если 
бы увидел, меня это событие оста-
вило бы равнодушным. Слишком 
уж я устал. Вдобавок ко всей этой 
радости я обнаружил, что в термо-
се у меня заканчивается чай.

Еще меня смутил раздавшийся 
вдалеке вой. Скорее всего, это, ко-
нечно, собаки выли... Но может, и 
волки. Я шел и думал, вот нападут на 
меня волки, что мне тогда делать?

Но волки на меня не напали. Зато 
я вскоре увидел тропинку. Здесь 
были люди! Я пошел по этой тро-
пинке, и тут из одного домика по-
казался человек. Он меня спросил, 
кто я такой. Я ему ответил, что за-
блудившийся турист. Он сказал, что 
вообще-то здесь закрытая террито-
рия - Христианский центр лечения 
наркоманов (или что-то подобное). 
Я ему сказал, что я не наркоман. 
Он ответил, что видит и что против 
меня ничего не имеет, а просто так 
сказал, к сведению. Мы тепло рас-
прощались, и я пошел дальше, бла-
го Волга была уже видна.

По Волге идти на лыжах было 
гораздо удобнее, чем по лесу. Пе-
ресек Волгу довольно быстро, 
правда, успело стемнеть. Зато это 
уже был родной берег. Домой, до-
мой, домой…

роман aka Trumen,
по материалам форума 
www.TrumanOutdoor.ru

По пути

Колебался я недолго - пове-
сил компас на шею и пошел на 
север. Сначала ломился через 
лес, потом действительно вышел 
на просеку... Но вскоре посмот-
рел на компас и увидел, что про-
сека постепенно свернула на за-
пад. На западе мне делать было 
нечего, не собирался же я эмиг-
рировать, и я свернул в какой-то 
овраг, который шел в нужном мне 
северном направлении.

Сначала идти было доволь-
но просто. Потом на моем пути 
слишком часто стали появлять-
ся поваленные деревья... Даль-
ше рассказывать особенно нече-
го. Сплошные переходы с одной 
стороны оврага на другую, пе-
релезания через деревья, паде-
ния, выкарабкивания из снега, 
выпутывание собственного тела 
из кустов... Это все сопровожда-
лось жуткой зловещей тишиной и 
медленно падающими снежинка-
ми. Один раз где-то впереди так 
же бесшумно пролетел филин. А 
Волги все не было... Уже не так 

Сгорел 
на работе
В настоящее время Объе-
диненное стратегическое 
командование США наблю-
дает за более чем 19 тыся-
чами кусков космического 
мусора, размеры которых 
свыше 10 сантиметров. При 
этом количество объектов 
размером свыше сантимет-
ра на орбите может превы-
шать 600 тысяч. 
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Это работает!

Идеи на деле

Улыбнись

ВыСШая лиГа
- Они люди взрослые, они 
сами проголосуют. 
- Ага, они проголосу-
ют, потом полночи за них 
переголосовывай. 

***
- Мы спасаем землян. 
- То есть, щекастый, вас 
уже трое? 
- Кого? 
- ЮНЕСКО, «Красный 
крест» и щекастый!

***
- Главные археологи рабо-
тают у нас в администра-
ции. Они на День города 
такие артефакты раскапы-
вают – Кай Метов, Азиза, 
Наталья Штурм… Где они 
их берут, я не знаю!
«Триод и Диод», Смоленск

***
Надежда Бабкина реши-
ла, что в своем творчестве 
надо что-то менять, и за-
пустила хоровод в другую 
сторону. 

***
Удивительно, но лучшей 
техникой в «Анжи» облада-
ет Гаджибеков. Все-таки 
три айпада и четыре плаз-
мы не у каждого есть.

***
Госнаркоконтроль опло-
шал. Как объяснил гла-
ва Госнаркоконтроля: «Это 
был мой косяк».

«Сега Мега Драйв 
16 бит», Москва

***
Участник «Битвы экстра-
сенсов» застрял в лифте 
и полдня не мог вызвать 
лифтера, потому что при-
ходил то Сталин, то Ленин. 

***
Как известно, смех продле-
вает жизнь. Иванов выпал с 
девятого этажа и, смеясь, 
добежал до института име-
ни Склифосовского.

«ГородЪ ПятигорскЪ», 
сборная Пятигорска

***
Специальный корреспон-
дент «Первого канала» в 
Бурятии больше всего в 
жизни ненавидит специаль-
ного корреспондента «Пер-
вого канала» в Испании. 

***
Минздраву на заметку. 
Люди, покупающие сигаре-
ты поштучно, не знают, что 
курение убивает. 

***
Юрий Куклачев праздновал 
на своей даче окончание 
Масленицы и сжег чучело. 
Соседи слышали, что чуче-
ло мяучело. 

ИГУ, Иркутск
по материалам amik.ru

Мария из Австралии создает 
из бумаги потрясающие украше-
ния. Это и удивительной красоты 
кольца, и невероятной легкости 
сережки, и необычной формы 
подвески. Каждое изделие Ма-
рия покрывает лаком, чтобы за-
щитить от грязи и воды, тем не 
менее попадать в них под пролив-
ной дождь она не рекомендует. 

Техника бумагокручения иде-
ально подходит для создания от-
крыток, в этом уверена Трейси из 
США. «Когда у меня еще не было 
карманных денег, я дарила роди-
телям рукодельные открытки. Те-
перь я уже большая девочка, но 
по-прежнему обожаю бумагу», - 
рассказывает о своем увлечении 
графический дизайнер, жена и 
мать в одном лице. 

Квиллинг позволил бумаге 
продемонстрировать свои самые 
лучшие качества. Так, например, 
из скрученных бумажных ленто-
чек можно изготовить подставку 
для чашки или вазочку для сладо-
стей. Изготовлением посуды из 
этого материала увлекается Лиза 
из Италии. «Мне нравится делать 
из обычных вещей необычные. 
Жаль только, что в такую посуди-
ну нельзя наливать воду». 

И напос-
ледок – квил-
л и н г - б у к е т 
от счастли-
вой семейной 
пары Андре 
и Кармин из 
США. «Мы лю-
бим друг дру-
га и обожаем 
творчество. 
Здорово, что 
у нас есть об-
щий интерес, 
можно де-
литься идея-
ми, мечтать и создавать прекрас-
ное вместе», - говорят супруги.  

анна беляеВа

бумажные 
завитки
Квиллинг – это искусство бумагокру-
чения, которое зародилось в средне-
вековой Европе, а сегодня известно 
по всему миру. Каждое рукодельное 
изделие неповторимо так же, как 
уникальны извилистые линии отпе-
чатков наших пальцев. А от разно-
образия бумажных поделок голова 
идет кругом!

Вот настал тот миг, когда ты 
решил: пришло время стать ме-
нее зависимым от братьев наших 
старших. Шаг первый – начина-
ешь искать подходящие вакан-
сии. Шаг второй - обзваниваешь 
знакомых, заходишь на всевоз-
можные сайты и прочее. Шаг 
третий - собеседование. Финиш 
- работа. Вот примерно такая 
картинка должна получиться.

Но зачастую случается так, 
что ты не знаешь, какого рода 
деятельность тебя устроит. Се-
годня мы расскажем о работе 
промоутера (от англ. promoter 
- to promote - способствовать, 
помогать, поддерживать - лат. 
promovere - продвигать) (в рекла-
ме) - сотрудник (обычно времен-
ный), занятый в промоушн-акции 
непосредственным продвижени-
ем бренда при прямом контакте с 
потребителем.

Где найти: маркетинговые 
агентства, сайты по поиску рабо-
ты, знакомые.

Оплата: почасовая (в зависи-
мости от сложности акции, про-
дукта и условий работы).

минуСы
Недостатком работы являет-

ся отсутствие стабильного зара-
ботка. Еще один минус - условия 
работы, зачастую работать про-
моутеру приходится на открытом 
воздухе, временами под дож-
дем и снегом. Также тебя ожида-
ют частые отказы потребителей и 
неуважительное с их стороны от-
ношение. Еще один немаловаж-
ный факт - работодатель не все-
гда заключает трудовой договор 
на разовую работу, поэтому воз-
можны обманы.

преимущеСтВа
Основное преимущество – 

быстрые деньги за короткий срок, 
в основном выплата по окончании 
промоакции. Пожалуй, никакая 
другая профессия не научит вас 
так легко находить общий язык с 
любым человеком. Согласитесь, 
не так уж и просто заговорить с 
незнакомцем. Но стоит вам прой-
ти пару тренингов (в маркетинго-
вых агентствах это непременный 
элемент работы) – и вы уже ге-
ний коммуникабельности. Также 

участие в промоакциях стано-
вится хорошей платформой для 
работы в маркетинге, рекламе, 
да и вообще в любой сфере, где 
культура общения представля-
ет особую ценность, где высо-
ко котируются дисциплина, от-
ветственность, умение работать 
в команде. К тому же выпускнику 
вуза, ищущему работу, уже есть 
что написать в своем резюме.

Комментарии 
Ирина: Один из основных 

плюсов работы – это быстрые 
деньги за короткий срок. Но час-
то условия работы несколько 
не устраивают. А вообще, рабо-
та промоутера научила запросто 
начинать разговор с незнакомы-
ми мне людьми.

Светлана: В студенческие 
годы это иногда единственная 
работа, которую возможно со-
вмещать с учебой.

Елена: Промоутеры – психо-
логически сложная профессия. 
У меня она ассоциируется с ре-
бятами, раздающими ненужные 
флаеры и газеты, которые лично 

я беру, потому что их жалко.
Евгений: Мне кажется, что ре-

бята, которые занимаются этим, 
более открыты к общению и им 
проще потом найти работу, ведь 
они приобретают очень ценные 
коммуникативные навыки.

В Самаре на вакансию «про-
моутер» приглашают компании 
МА МаркетКом, Исткон, Vitesse, 
New point, Flash и др.

В Тольятти про работу промо-
утера вы можете узнать на сай-
тах по поиску работы, к примеру 
www.superjob.ru.

ирина меньтюГоВа

Как совместить работу и учебу? Всегда ли подработка должна сов-
падать со специальностью, по которой ты обучаешься? Какие ва-
кансии могут подойти, если нужны быстрые деньги? Именно та-
кие вопросы зачастую занимают головы молодых людей. На них 
мы постараемся отвечать в новой рубрике «МА» - «Это работает».

УСловия:
з/п сдельная, 
зависит 
от количества 
заявок

ТРебУюТся   пРомоУТеРы вакансия предоставлена 
отделом мониторинга, 
практической подготовки 
и трудоустройства пвгУС, 
ул. гагарина, 4, каб. г-233, 
тел. (8482) 76-72-66, 
анастасия левина.

требования: 
активность
коммуникабельность
ответственность

ДолжноСтные 
обязанноСти:
ведение переговоров 
с клиентами
заключение договоров
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Редкий кадр

о своем

Сорока 
на флешке 
принесла

Как приятно дарить близким людям подарки. К примеру, украшения. Точнее, дорогие укра-
шения. И должно быть, куда приятнее делать такие подарки своими руками…

ювелир вузы, 
мастерские

ювелирная, 
ремонтная 
мастерская

зависит 
от сложности 

заказа

стать 
«эксклюзивщиком» 

и зарабатывать 
около 25 000 руб. 

за изделие

Дорогая 
работа

Юный мастер
Вячеслав Телегин – моло-

дой человек 20 лет от роду, уже 
имеющий приличный стаж рабо-
ты ювелиром - 3 года. Работает 
он в мастерской с 10 класса. Нет, 
ювелирное дело не было мечтой 
всей его жизни, и он не проводил 
все свободное время, изучая азы 
этого мастерства. Все вышло го-
раздо прозаичней. Вячеслав по-
нял, что не хочет продолжать 
учиться в школе, и пошел рабо-
тать в мастерскую, в которой уже 
были заняты его двоюродный 
брат и мать. В каком-то смысле 
влился в семейное дело. Учился 
он, наблюдая за другими ювели-
рами, что-то записывал, что-то 
запоминал сам. 

Процесс изготовления ново-
го ювелирного украшения дос-
таточно трудоемкий. Чтобы не 
утомлять читателя сложными и 
не всегда понятными термина-
ми, рассказ о нем пойдет на дос-
таточно привычном и простом 
языке. К примеру, приходит кли-
ент, приносит 10 граммов золо-
та и просит сделать из него це-
почку. Сначала делается замер, 
затем выбираются длина, фор-
ма, размер. Происходит выбор 
по готовым эскизам, каталогам, 
высказываются личные пожела-
ния. Затем мастер приступает к 
основной работе. Металл пере-
плавляют, придают ему нужную 
форму и отправляют застывать. 
Практически готовое изделие 
мастером подтачивается с ис-
пользованием напильника, дела-
ется закрепка камня, полируется 
и промывается в ультразвуковой 
мойке.

Процесс может занимать 
около недели. Так долго в свя-
зи с тем, что невыгодно для 
мастерской и самого ювели-
ра делать только одно изделие, 
их непременно должно быть 
несколько.

о достоинствах 
и недостатках
Одно из важнейших качеств, 

которым должен быть наделен 
ювелир, - это усидчивость и вни-
мательность. Тяжело в течение 
длительного времени занимать-
ся тонкой и кропотливой работой. 
Также будущему ювелиру пона-
добится хорошее владение хими-
ей. Страху здесь тоже не должно 
быть места. В крайнем случае из-
делие всегда можно переплавить 
и сделать заново.

Самый интересный и люби-
мый момент для Вячеслава в его 
работе - это полировка. Держать 
уже практически готовое изде-
лие - ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Но здесь нужно быть 
очень внимательным, чтобы на 
выходе итог трудов и стараний 
выглядел пропорционально. Хотя 
непрофессионал редко может 
увидеть без лупы ошибку в ра-
боте ювелира. Кстати, все рабо-
ты юный мастер делает на глаз, 
без оптических приборов, в от-
личие от большинства коллег. В 
этом молодость берет верх над 
стажем. А любимый металл Вя-
чеслава - это золото. Оно жестче, 
чем серебро, поэтому меньше 
гнется. Ведь не всегда желатель-
но, чтобы материал был слишком 
уж «податливый».

В той ювелирной мастерской, 
где работает Вячеслав, ювелиров 
двенадцать. И все они мужчины 
(это не значит, что не существует 
ювелиров  женщин, просто в дан-
ной мастерской их нет) со сред-
ним опытом работы около 10-15 
лет. Самый опытный имеет стаж 
около 30 лет. Обучение ювелир-
ному делу у мастеров происходи-
ло по большей части на практике, 
что называется, «от старшего к 
младшему». По сарафанному ра-
дио у них образовались и посто-
янные клиенты. Кому-то надое-
ло украшение, у кого-то что-то 

сломалось, потерялось, и люди, 
видя грамотную, аккуратную и 
изящную работу, сделанную мас-
тером, приходят снова и снова. И 
приводят с собой друзей.

о необычном и 
дорогом
Несмотря на трехлетний стаж 

работы, необычных заказов у Вя-
чеслава в практике не было. Од-
нако в самой мастерской они, 
несомненно, были. Один раз у 
них заказали цепочку весом 300 
граммов! А в другой раз крест та-
кого же веса. 

В целом недовольство зака-
зом у людей, конечно, бывает. 
Но в основном переделывать из-
делие мастер соглашается толь-
ко при дополнительной оплате. 
Все-таки это очень непростое 
дело. Работа ювелира во мно-
гом зависит от степени сложно-
сти заказа. Цена может возрасти 
в три раза: все дело в фантазии 
заказчика. Поэтому самыми пре-
стижными и высокооплачивае-
мыми ювелирами являются так 
называемые «эксклюзивщики» 
- те мастера, которые создают 
ни с чем не сравнимые изделия. 
Они не просто могут нарисовать 
неповторимый эскиз украшения, 
но и воплотить его. Один из та-
ких умельцев работал раньше с 
Вячеславом, но сейчас работает 
«эксклюзивщиком» в Москве.

Сам же Вячеслав, скромничая, 
говорит, что знает только малую 
часть ювелирного дела. Изготав-
ливает только определенные це-
почки и все заказы делает по су-
ществующим шаблонам. Однако 
это только повод для развития и 
оттачивания мастерства в этих 
непростых, но безумно благо-
звучных делах - ювелирных.

анна 
КолеСниКоВа 

Когда я говорю о профессии ювелира, мое во-
ображение невольно рисует образ пожилого 
седовласого горбатого старичка в очках с тол-
стыми стеклами, за которыми скрывается пыт-
ливый и пронзительный взгляд. Но оказывает-
ся, ювелиром может быть и молодой очарова-
тельный юноша.

дЖеКпот 
за поСтоянСтВо
Житель хорватского города 
Дубровник сорвал джекпот 
в 13,4 млн кун (около 2,3 
млн долларов), после того 
как 30 лет еженедельно по-
купал лотерейные билеты и 
отмечал в них одни и те же 
числа, сообщается на сайте 
организатора игры компа-
нии «Хорватская лотерея». 
Мужчина угадал комбина-
цию 2, 4, 7, 13, 17, 24, 36 в 
лото по формуле «7 из 39» 
во время очередного ро-
зыгрыша, купив простой 
билет за 20 кун (около 3,5 
доллара). Победитель ло-
тереи сообщил, что часть 
выигрыша хотел бы потра-
тить на родственников, жи-
вущих в трудных условиях. 
Он не уточнил, сколько де-
нег вложил в еженедельную 
покупку лотерейных биле-
тов за эти 30 лет.

тВиттер ноГи
В Twitter появился микро-
блог, который ведется от 
имени правой ноги актри-
сы Анжелины Джоли. Твит-
тер ноги голливудской 
звезды был зарегистри-
рован вскоре после того, 
как она появилась на крас-
ной ковровой дорожке пе-
ред церемонией вручения 
премии «Оскар». Причиной 
появления шуточного мик-
роблога стало то, что при 
позировании фотографам  
Джоли выставляла правую 
ногу, демонстрируя высо-
кий разрез на своем вечер-
нем платье. В Твиттере @
AngiesRightLeg нет содер-
жательных записей. В ос-
новном нога просит обра-
тить на нее внимание и не 
забывать, что она здесь. На 
микроблог подписались бо-
лее десяти тысяч человек.

«ВиСоКоСная» 
Газета
Во Франции вышел девя-
тый номер газеты La Bougie 
du Sapeur (Свеча сапера), 
издаваемой раз в четы-
ре года - каждое 29 фев-
раля. На первой полосе га-
зеты, названной в честь 
героя французских комик-
сов сапера Камамбера, 
размещен материал о рас-
пространенной во Фран-
ции единице объема пива 
«деми». Читателям также 
предлагается традицион-
ный кроссворд. Ответы на 
него можно найти в сле-
дующем номере, который 
выйдет в 2016 году. На га-
зету можно оформить под-
писку на 100 лет, стоимость 
подписки составляет 100 
евро. Первый номер «Свечи 
сапера» вышел в 1980 году. 
Все доходы от продажи га-
зеты идут в помощь боль-
ным аутизмом.

чудо-моСт
Одним из самых грандиозных тво-

рений человеческих рук на Самарской 
земле (а в свое время и во всей Евро-
пе) можно считать Александровский, 
а в просторечии - просто Сызранский 
железнодорожный мост через Вол-
гу. Его строительство было завершено 
20 августа 1880 года, а открытие было 
приурочено к 25-летию царствования 
императора Александра II. Этот мост 
был самым длинным в Европе и со-
ставлял одну версту 195 саженей. 

СызранСКий «Силач»
Мало кому известный сызранский 

фельдшер Василий Никитич Емелья-
нов был одним из самых удивительных 
европейских изобретателей в Европе 

в XX веке. В 1910 году он изобрел па-
ронефтяной двигатель «Силач». А в 
1919 году построил по собственно-
му проекту вальцево-паровую мель-
ницу для села Красные Горки. Уже в 
1930 году Емельянов стал победите-
лем всесоюзного конкурса изобрета-
телей, придумав устройство для под-
нимания из реки бревен при помощи 
воды, что позволяло сэкономить более 
95% средств.

нефть В яблонеВом 
оВраГе

Первая в нашей стране девонская 
нефть (нефть из древних пластов) была 
добыта в Яблоневом овраге, недалеко 
от Жигулевска, в скважине № 41. Про-
изошло это историческое событие 

9 июля 1944 года. Ценна девонская 
нефть тем, что содержит большое ко-
личество легких фракций и незначи-
тельное - серы.

родина СлоноВ? 
В нашей области были найдены ко-

стные останки древних слонов - в пес-
чаных отложениях рек Волги и Самары 
в пределах города Самары и в Кинель-
ском районе, а также в глинистых отло-
жениях Борского района. А в 60-90-е 
годы прошлого века были сделаны на-
ходки костных останков мамонтов - в 
Ставропольском, Волжском, Богатов-
ском, Борском, Безенчукском, Пес-
травском, Нефтегорском районах.

анна КолеСниКоВа,
по материалам vkonline.ru

Родное и 
интересное
2012 год объявлен  Годом 
истории. А многое ли жите-
ли Самарской области знают 
о своем крае? Для лучше-
го знакомства с собствен-
ным местом жительства 
мы предлагаем вам инте-
ресные факты из истории  
родных мест. Первая под-
борка – рекордсменская.
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Экспозиция

ТеатрСтатистика

82%

Праздники

ТЕАТРы
Тольятти_____________________________________________________

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

7 МАРТА, 19.00 «Любовь, любовь, любовь…»
8 МАРТА, 18.00 «Сирена и Виктория»
9 МАРТА, 18.00 «Наследники Рабурдена»
10 МАРТА, 18.00 «Русское варенье»
14 МАРТА, 19.00 «Шинель»
15 МАРТА, 19.00 «Браво, Лауренсия»

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

7 МАРТА, 19.00 «Привет, Родня!»
8 МАРТА, 18.00 «Любовь, любовь, любовь…»
15 МАРТА, 19.00 «Оскар и Розовая дама»

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

9 МАРТА, 19.00 «Предложение»
10 МАРТА, 18.00 «Песни западных славян»

Самара_____________________________________________________

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

6 и 12 МАРТА, 18.30 «Роддом»
7 МАРТА, 18.30 «Не такой, как все»
8 МАРТА, 18.00 «Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
9 МАРТА, 18.30 «Богатые невесты»
10 МАРТА, 18.00 «Семейный портрет с 
посторонним»
13 МАРТА, 18.30 «Череп из Коннемары»
14 МАРТА, 18.30 «Запах легкого загара»
15 МАРТА, 18.30 «Темная история»

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

6, 7 и 15 МАРТА, 18.00 «Шесть блюд из 
одной курицы»
6 и 7 МАРТА, 19.00 «Вентиль»
8, 9 и 10 МАРТА, 18.00 «Дон Жуан»
11 МАРТА, 13.00, 18.00 «Алые паруса»
13 МАРТА, 18.00 «Наша кухня»
14 МАРТА, 18.00 «№13»

МУзЕИ
Тольятти_____________________________________________________

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

До 18 марта в музее пройдет московская вы-
ставка «Мастер и ученик. Школа акварели 
Сергея Андрияки». В экспозиции представ-
лено более 40 картин народного художника 
России Сергея Андрияки, а также около 80 
произведений художников-педагогов и уча-
щихся Школы акварели, художественным ру-
ководителем которой является Сергей Анд-
рияка. Участники выставки представят свои 
новые работы, выполненные в традиционной 
для Школы технике классической многослой-
ной акварели. 

Самара_____________________________________________________

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

До 17 марта пройдет выставка «От обеда до 
ужина». Каждый день женщина создает искус-
ство – поддерживает повседневный уют в до-
ме, готовит ужин для семьи, заботится о своем 
внешнем облике. Красочная палитра чувств, 
образов, идей ждет зрителей на выставке, 
проникнутой теплом и красотой женской ду-
ши. Многообразие стилей, техник, жанров со-
ответствует богатству женской натуры и от-
ражает современные направления развития 
изобразительного искусства в Самаре.

cтолько процентов оп-
рошенных считают, что 
высшее образование 
необходимо. 

Результаты исследова-
ния, посвященного вос-
приятию и отношению к 
современной системе про-
фессионального образова-
ния в России, опубликовал 
ВЦИОМ. 

Опрос проводился в четы-
рех целевых аудиториях: 
ученики 9-х и 11-х классов 
школ, их родители, студен-
ты НПО и СПО (учебных 
заведений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования), студен-
ты вузов. 

Важность получения на-
чального или среднего 
профессионального обра-
зования очевидна для сту-
дентов НПО и СПО (58%) 
и учеников (56%). В мень-
шей степени эту точку зре-
ния разделяют родители и 
студенты вузов (38 и 36% 
соответственно). 

Качеством получаемого 
образования удовлетворе-
но  и большинство студен-
тов НПО и СПО (91%) и ву-
зов (86%).  

В том, что они не будут ис-
пытывать серьезных про-
блем с трудоустройством 
после окончания учебного 
заведения, уверены пре-
жде всего сами студенты 
профессиональных обра-
зовательных учреждений: 
61% опрошенных в этой 
группе считают, что смогут 
найти работу. Реже разде-
ляют эту точку зрения уча-
щиеся вузов (42%), уче-
ники (37%) и их родители 
(39%).

wciom.ru

8 марта – Международный 
женский день

9 марта – Всемирный день 
ди-джея 

10 марта – День архивов

11 марта - День работни-
ков геодезии и картогра-
фии, День работника орга-
нов наркоконтроля  

12 марта - День работни-
ков уголовно-исполнитель-
ной системы Министерст-
ва юстиции России

14 марта – Международ-
ный день числа «Пи»

15 марта – Всемир-
ный день защиты прав 
потребителей 

17 марта – День святого 
Патрика

18 марта - День работни-
ков торговли, бытового об-
служивания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Искристый снег, лучезарное 
солнце, просторы акватории 
Куйбышевского водохранили-
ща, яркие костюмы и парашюты 
спортсменов – все это отражено 
на снимках участников фотовы-
ставки, открывшейся 28 февраля 
в Тольяттинском краеведческом 
музее. Фотографы соревнова-
лись в сложности пойманного 
момента, запечатлевая воздуш-
ные пируэты участников сорев-
нования. Глядя на работы кон-
курсантов, не задумываешься, 
что приходится претерпевать 
фотографу ради удачного сним-
ка. Кругом снег, низкая темпе-
ратура и сильный ветер, вот где 
действительно искусство требу-
ет жертв. 

Поработать в помещении уда-
лось только в первые два дня со-
ревнований, так как в это время 
не было ветра. Зато фотогра-
фы попрактиковались в портрет-
ной съемке, в умении передавать 
эмоции, в данном случае ожида-
ния ветра, а несколькими днями 
позже - и радость победы.

Победители определились в 
трех номинациях: «Спортивная 
фотография», «Художественная 
фотография», «Портрет участни-
ка». Авторов лучших работ на от-
крытии выставки наградили ди-
пломами и памятными призами. 
Приз за лучшее «Художествен-
ное фото» унесла с собой Татья-
на Дзюмак, «Портрет участника» 
получился у Светланы Рузовой, 

а «Спортивное фото» удалось 
Дмитрию Денисову.

Оформление выставки при-
ятно удивило. Традиционно раз-
вешенные на стене фотогра-
фии были дополнены атрибутами 
зимнего кайтинга, и это оживило 
восприятие работ.

Организаторы выставки - фо-
толаборатория «Contatti Толь-
ятти» – выразили готовность к 
сотрудничеству как с профессио-
нальными, так и начинающими 
фотографами. Так что, если лю-
бишь фотографировать, загля-
ни сюда - vk.com/club28994927. 
А посетить выставку можно до 31 
марта, вход бесплатный.

дарья роШКа

Красота 
зимних 
развлечений
Первые дни весны нас «порадова-
ли» обильными снегопадами. Зима 
никак не хочет покидать область. 
Чем же запомнился последний 
месяц зимы? В феврале прошел 
международный марафон «Жигу-
левское Море - 2012» по зимнему 
кайтингу, в рамках которого про-
вели конкурс-стажировку для фото-
графов «Contatti Тольятти». 

Сказать в двух словах, о 
чем спектакль, крайне слож-
но. Можно попробовать на-
чать повествование с рас-
сказа о главных героях: 
Оскаре – мальчике, который 
лечится от рака, и о Розовой 
даме (маме) - женщине, ко-
торая работает в больнице и 
ухаживает за ним. О том, как 
они оба меняют отношение к 
жизни, помогая друг другу. А 
можно начать с тех, кого за-
трагивает этот поистине фи-
лософский спектакль. Ведь 
они касаются в той или иной 
мере каждого человека: речь 
о жизни, смерти, любви, се-
мье, дружбе, здоровье, вере. 
Также можно для начала рас-
сказать о том, как интерес-
но поставлен спектакль, 
как отлично вписались туда 

проектор, рисунки, тени. Или 
о том, возможно ли прожить 
мальчику целую жизнь за 
двенадцать дней, при этом 
еще и пытаясь вести посто-
янную переписку с Богом. 
Но, пожалуй, лучше попы-
таться обрисовать те эмо-
ции, которые остались после 
спектакля.

Пока идет действие, по-
стоянно думаешь, сопере-
живаешь, ставишь себя на 
место главных героев и бес-
престанно сравниваешь 
происходящее со своей соб-
ственной жизнью. Поэтому 
иногда мысли будто «выбра-
сывают» тебя из зрительно-
го зала, и ты вдруг углубля-
ешься в собственные мысли, 
переживания. Скорее все-
го, именно этого эффекта и 

хотели достичь создатели 
спектакля. Даже печальная 
французская музыка распо-
лагает к раздумью. Да, спек-
такль светлый, милый, но 
явной доминантой в нем яв-
ляется именно грусть. Жен-
щины выходили из зала со 
слезами на глазах, а мужчи-
ны кричали чуть охрипшими 
голосами актерам снова и 
снова: «Браво, браво!..». До-
садно только то, что осозна-
ем и принимаем что-то новое 
и важное для себя мы редко 
в радостные мгновения. Да, 
лучше немного погрустить 
на красивом спектакле, даю-
щем пищу для размышле-
ний, чем в своей собствен-
ной жизни.

анна КолеСниКоВа

Двенадцатидневная 
жизнь
Может ли маленький мальчик повзрослеть за несколько дней, 
а взрослая женщина помолодеть? Смогут ли они за двенадцать 
дней открыть что-то важное для себя? Об этом и о многом дру-
гом спектакль «Оскар и Розовая дама» театра «Колесо», постав-
ленный по пьесе Эрика-Эммануэля Шмита.
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Книголюб

КликниМузыка

Казалось бы, самой 
сложной технологической 
задачей было научить на-
ших мам и бабушек писать 
смс, но я предлагаю не-
что абсолютно новое. На 
календаре начало весны, 
март, ничего еще не цветет 
и совсем не пахнет, но се-
зонные неуравновешенные 
коты уже заняли свои места. 
На сканерах. Да, да. Имен-
но там держат своих лю-
бимцев пользователи сай-
та thecatscan.tumblr.com. 
Слабо последовать их при-
меру и приучить кота греть-
ся не на батарее, а на лам-
пах сканера? Ракурс всех 
сканер-версий котов по-
зволяет предположить, что 
сайт создан для того, что-
бы коты могли померить-
ся размерами хвостов или 
расцветкой живота. Такой 
сегодня мейнстрим.

Ну, и напоследок немно-
го рекламы. Мolaccent.
blogspot.com - это не блог 
одного из кандидатов на 
высший пост нашего го-
сударства. Это блог твоей 
любимой или очень люби-
мой газеты «Молодежный 
акцент».

Преимущества очевид-
ны: в любое время дня и 
ночи в любой точке Земли 
ты можешь быть с нами на 
связи. Копии лучших тек-
стов, публикуемых в га-
зете, а также то, чему не 
хватило места на наших 
полосах. Мы находим-
ся в постоянном совер-
шенствовании, поэтому 
ждем твоих отзывов, по-
желаний, предложений, 
а также всего, что про-
сто хочется высказать. Ак-
тивная молодежь активно 
общается.

рубрику ведет 
настасья СучКоВа

В январе 2012 года началось 
тестовое интернет-вещание про-
граммы некоммерческого радио 
«Время Звучать!». Вот что рас-
сказал об этом продюсер ра-
диостанции Алексей Елхимов:

- Радио «Время Звучать!» - 
это благотворительный творче-
ский проект, направленный на 
развитие культурных инициа-
тив в регионах России. Это пер-
вая самарская радиостанция, 
эфир которой основан на музы-
ке и творчестве наших земляков. 
Музыка всех направлений, твор-
ческие эксперименты, лирика, 
радиоспектакли, новости и куль-
турно-просветительские про-
граммы 24 часа в сутки. Это со-
временный рупор творческой 
молодежи — музыкантов, акте-
ров, поэтов, певцов, всех желаю-
щих донести свое творчество до 
широкой аудитории. Это лабора-
тория начинающих журналистов 
и широкие возможности для реа-
лизации своих идей в эфире го-
родского радио – от проработки 
формата до реализации конкрет-
ного проекта. Это информаци-
онный «испытательный полигон» 
для творческих людей, ранее для 
которых звучание в эфире теле- и 
радиоканалов было недоступно. 
Мы делаем радио вместе с твор-
ческой молодежью города, раз-
виваемся с каждым днем и при-
влекаем самые интересные идеи 
для жизни радио.

Алексей Елхимов отмечает, 
что на самом деле ничего бы не 
случилось, если бы не огромное 
количество неравнодушных лю-
дей, которые ради идеи создания 
самарского радио шли навстречу 
совершенно бескорыстно. Миша 
Шевченко мастерил оформление 
эфира, Лена Загороднева гени-
ально нарисовала рыбу, Кирилл 
Уксусов технически воплощал за-
думанное и самоотверженно про-
должает это делать... Радио нель-
зя было бы услышать без samru.

Шоу-бизнес 
Самарской области: 
время звучать!
Цикл музыкальных обзоров прошлого года рассказывал об индустрии шоу-бизнеса, которая 
еще только начинает свое развитие в нашем регионе. Из общения с музыкантами, организато-
рами и слушателями стало ясно, что бизнесом такие творческие стремления назвать практиче-
ски невозможно. Поэтому единственным выходом стало создание некоммерческого проекта, 
который бы позволил объединить всех неравнодушных и донести музыку до слушателей.

Радио «Время Звучать!» 
готово работать со всеми 
талантливыми группами 

и исполнителями 
области.

ru, скоро у радио будет свой дом 
благодаря чайной «Чайковский», 
в реализации проекта помогают 
журналисты, директоры, арти-
сты, чиновники.

- Все, с кем мне приходилось 
разговаривать, понимают нуж-
ность и своевременность это-
го проекта, - говорит Алексей. - 
Сейчас мы только заявили, что 
это возможно, что самарская му-
зыка и региональная поэзия зву-
чат красиво, а дальше все вме-
сте своими силами мы сможем 
создать полноценное интерес-
ное радио и дать возможность 
реализоваться многочисленным 
творческим идеям на этом ин-
формационном поле. Отдельное 
спасибо соратникам: Даниле Ба-
жину, Олегу Петрову, Кристине 
Млюнко, Мише Вьюшкину и Вади-
му Быстрову за сохранность «на-
шерадийной» коллекции самар-
ской музыки, Маше Сластениной 
за дизайнерские художества... 
И самое главное: сейчас многие 
предлагают помощь в функцио-
нировании радиостанции, присы-
лают свои идеи, произведения, 
фотографии - все это вдохнов-
ляет. Еще спасибо каналу «М1» и 
рок-бару «Подвал», а также всем 
творческим людям, которые го-
рячо откликнулись и присылают 
свои произведения нам в редак-
цию, это сейчас очень важно. 

Познакомиться с радиостан-
цией вы можете по адресам: 
ВремяЗвучать.РФ, VZradio.ru, 
VK.com/VZradio,

даниил баЖин

Скорее красной, чем зеле-
ной. Уилл Смит в роли Роберта 
Нэвилля с эппловским ноутбу-
ком под мышкой (воспринято 
как пожелание вечной жиз-
ни бренду) немножко вызыва-
ет «когнитивный диссонанс», 
но сейчас не об этом. Хотя сто-
ит добавить, что даже если бы 
за дело взялись Стивен Спил-
берг, Мартин Скорсезе или Дэ-
вид Финчер, вместе или по от-
дельности, книга все равно 
была бы лучше. В этом и за-
ключается ее уникальность.

Читаешь книгу со вкусом то-
матного сока и чувствуешь себя 
как после неудачной встре-
чи с вампиром, но этот «укус» 
даже приятен, особенно если 

читаешь книгу в темной-тем-
ной комнате темной-темной но-
чью. Сюжет поражает масшта-
бами разрушений, и кажется, 
что вот выйдешь на улицу, и все 
куда-то подеваются, и ни с кем 
не надо здороваться. Ричарду 
Матесону удалось «сделать ти-
шину» настолько правдоподоб-
ную, что иногда начинает гудеть 
в ушах.

Никогошеньки не осталось. 
Только он – городской Робин-
зон – и они – «семь пятниц на не-
деле». Пес и девушка не в счет. 
Повествование реками крови 
течет вокруг них, зараженных 
вирусом вампиризма и, вопреки 
изысканиям главного героя, об-
реченных на гибель. Речь идет, 

конечно, не о гибели физиче-
ской, ведь и к солнечному свету 
у мерзоты выработается имму-
нитет. Не зря Матесон доходчи-
во сравнивает вампиров и лю-
дей и не находит между ними 
десять отличий. Будто бы ав-
тор писал свою легенду, про-
сто наблюдая за людьми, кото-
рые страдают «истерической 
слепотой» и тоже не прочь хряп-
нуть чужого гемоглобина. Будто 
бы автор в параллель рассуждал 
о судьбах нации, мировых вой-
нах или психологии масс. Будто 
бы последний человек на Зем-
ле уже давным-давно умер, и от 
него даже легенды не осталось.

мария поГонина

Никогошеньки
Ричард Матесон, 
«Я – легенда», 1954  г.

В связи с нездоровой популярностью 
вампирской тематики хочется при-
вести незараженному населению 
более-менее достойный пример 
blood-прозы. Мрачная книга Ричар-
да Матесона экранизировалась уже 
три раза, при этом последняя версия 
(2007) – слишком вольное прочте-
ние Френсиса Лоуренса – заслужива-
ет отдельной рецензии. 
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Киноклуб

Кино-
находка

три 
В треуГольниКе
Мы  познакомили вас с 

многими киноклубами об-
ласти. Пришло время напо-
минать и о том, какие ме-
роприятия в них проходят. 
Сегодня «Кинонаходка» об-
наружила сразу три инте-
ресных события в одном из 
тех киноклубов, о которых 
уже рассказывала.

Что: кинолекторий 
«Пинк Флойд: Концерт в 
Помпеи», ретроспектива 
«Фандо и Лиз», кинолекто-
рий «Дикая Планета».

Где: Киноклуб 
«Треугольник»

7 марта, 17.30,  «Фан-
до и Лиз»

Юноша Фандо катит на 
тележке белокурую краса-
вицу Лиз, парализованную 
ниже пояса, в поисках Тар-
да, надеясь, что в нем де-
вушка сможет излечиться 
и родит ему много детей.  
Иногда ему приходится 
тащить ее на собственной 
спине. По пути им встре-
чаются самые невообрази-
мые люди.

Продолжительность: 
93 мин.

14 марта, 17.30, «Пинк 
Флойд: Концерт в Пом-
пеи»

Важной вехой в истории 
«Пинк Флойд» стал этот 
фильм-концерт без зрите-
лей, снятый в амфитеатре 
итальянского города Пом-
пеи. Живописный пейзаж 
Везувия, застывшая лава, 
классическая архитектура 
руин подчеркивают вне-
временную окраску музы-
ки, принадлежащую как 
прошлому, так и будущему.

Продолжительность: 
65 мин.

21 марта в 17.30, «Ди-
кая Планета»

Где-то в глубинах кос-
моса затерялась странная 
планета Игам. Правят ею 
драги - гигантские голу-
бые существа с красны-
ми глазами, обладающие 
сверхвысоким уровнем 
развития. Кроме них, на 
Игаме живут омы, розо-
вотелые миниатюрные гу-
маноиды - одомашненные 
игрушки драгов. Посте-
пенно на Игаме развора-
чивается борьба угнетен-
ных омов против своих 
хозяев-гигантов за жизнь 
и свободу. В итоге драги 
решают полностью унич-
тожить омов…

Продолжительность: 
72 мин.

Стоимость: 100 р.
Контакты: Самара, 

Центр российской ки-
нематографии «Худо-
жественный», Куйбыше-
ва ул. 103/105, vk.com/
treugolnik63.

анна 
КолеСниКоВа

В прокате

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАМЫ
Комедия
Каждый год 8 Марта те-
лефонные сети передают 
миллионы звонков и смс-
сообщений самым глав-
ным женщинам в жизни 
каждого человека - мамам. 
Мы выросли, и заготовлен-
ные заранее аппликации 
и букеты цветов, куплен-
ные до маминого пробу-
ждения, - давно забытые 
детские привычки. Отныне 
мы поздравляем мам по-
взрослому: набираем теле-
фонный номер. Но что ес-
ли из-за перегруженности 
телефонная сеть рухнет? 
Что делать? Кто-то будет 
ждать, пока ее восстано-
вят. А другие поменяют 
свои планы, чтобы поздра-
вить своих мам именно 
сегодня… лично... как в 
детстве!
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 
пингвина, Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе, 
Киноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

КЛЯТВА
Драма, мелодрама
Во время медового меся-
ца Пейдж и Лео попадают в 
автокатастрофу. Пока же-
на находится в коме, Лео 
не отходит от ее кровати 
ни на час, но возвращение 

девушки к жизни омрачено 
потерей памяти - она не уз-
нает любимого и не помнит 
об их романе. И тогда Лео 
решает заново завоевать 
сердце Пейдж.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-фильм» 
в Космосе, Киноплекс, 
Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

НЕЖНОСТЬ
Мелодрама
Однажды сказочно обворо-
жительная Натали целует 
неуклюжего коллегу Мар-
куса. Без особых на то при-
чин, просто так. Но Маркус 
ошеломлен: случайный 
поцелуй перевернул его 
жизнь! Теперь он не может 
думать ни о ком, кроме На-
тали. Молодому человеку 
предстоит завоевать серд-
це девушки, которая его 
почти не замечает.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост, 
Художественный
Тольятти: Аэрохолл, 
Киноплекс

САМОУБИЙЦЫ
Драма, комедия
Комедия о головокружи-
тельных приключениях трех 

друзей - Алексея, Толика 
и Марины, которые реши-
ли свести счеты с жизнью. 
Собрав вокруг себя непри-
каянных единомышленни-
ков, новые друзья реша-
ют напоследок исполнить 
по последнему желанию 
друг друга. Это на первый 
взгляд безобидное реше-
ние превращает жизнь ге-
роев в непрерывный ка-
лейдоскоп феерических 
событий. Чем активнее 
друзья исполняют самые 
неожиданные желания 
друг друга, тем невероят-
нее истории, в которые они 
попадают.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 
пингвина, Аэрохолл, 
Киноплекс, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ
Комедия
Вера  и Никита ничего не 
знают друг о друге. Вера 
- успешная телеведущая - 
собирается выйти замуж за 
Константина, известного 
теннисиста. Никита -  врач-
ветеринар - предложил 
руку и сердце Илоне, заве-
дующей крупной клиникой 
пластической хирургии. 
Однажды вечером они от-
правляются отметить свои 
успехи в личной жизни. 
Вера - в компании своих 
подруг. Никита - со своими 
друзьями. Но утром Вера 
и Никита просыпаются в 
одной постели. Решив, что 

это последствия  слишком 
веселой вечеринки, моло-
дые люди поспешно разъ-
езжаются в разные сторо-
ны. Но следующим утром 
все повторяется, только 
дни меняются в календаре. 
Где бы они ни заснули, они 
проснутся вместе!
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три 
пингвина, Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе, 
Киноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ДЖ. ЭДГАР
Драма, биография
В течение всей жизни Джон 
Эдгар Гувер поднимался к 
вершинам власти, чтобы 
стать самым могуществен-
ным человеком в Америке. 
Будучи главой Федераль-
ного бюро расследований, 
он ни перед чем не оста-
навливался, чтобы защи-
тить свою страну. Он был 
безжалостен и был героем, 
причем одновременно; мир 
восхищался им, что было 

для него самой желанной, 
пусть и нематериальной, 
наградой.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора», Киномост
Тольятти: Киноплекс

МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2
Комедия
Оказывается, сильным «ма-
чо», живущим в большом 
городе и качающим мыш-
цы в спортзале, не чужды 
переживания и сантимен-
ты по поводу своей личной 
жизни. Истории шестерых 
парней рассказаны в лег-
кой и ненавязчивой манере 
с искрометным юмором. 
Всех героев, на первый 
взгляд очень разных, объ-
единяет желание выделить 
среди прочего главные 
ценности, такие как лю-
бовь, семья и дружба.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

Все банально: пара переезжа-
ет в дом с двумя детишками, в ко-
тором начинает твориться какая-то 
чертовщина. В итоге они устанавли-
вают в своей спальне камеру, чтобы 
понять, что происходит. Ночью про-
исходят странные вещи: скрипят по-
ловицы, двери, летают простыни.

Режиссер ужаса – Орен Пели – 
вполне заслуживает той дикой сла-
вы и сумасшедших денег, которые 
на него обрушились, потому что им 
создан механизм киностраха но-
вого века. Если вспомнить, сколь-
ко стоил первый фильм и что снят 
он был всего за 10 дней, то нетруд-
но догадаться, что на 150 миллио-
нов Орен Пели будет снимать таких 
фильмов очень и очень много, пока 
денежки не кончатся, но он не будет 

пытаться развивать достигнутый ус-
пех тем же путем. Уже вторую часть 
Пели сам снимать не стал, доверив 
дело Тоду Уильямсу. Правда, «Пара-
нормальное явление - 3» Орен Пели 
взял в свои руки. Режиссеров у но-
вой ленты в этот раз сразу два – Ген-
ри Джуст и Эриель Шульман. Их не-
давний совместный продукт «Как 
я дружил в социальной сети» полу-
чил небольшую долю зрительского 

внимания. Компанию Орену Пели в 
роли продюсеров составили тот же 
вышеназванный Шульман, Джей-
сон Блум, Стивен Шнайдер и Акива 
Голдсман.

Первое, что бросается в гла-
за, – это дешевизна фильма, кото-
рую тут даже не пытаются как-то 
скрыть, ведь фильм снят всего лишь 
одной камерой, которая фигуриру-
ет на протяжении всего фильма. Ис-
ходный материал с камеры никак 
не обрабатывали, а просто сделали 
из него последовательную нарез-
ку кадров. Все, что использовалось 
для этого фильма, актеры также об-
суждают в самом фильме. Но как 
это может повлиять на сюжет? Соз-
датели просто стараются заставить 
зрителя поверить в то, что фильм 

действительно дешев и не сможет 
напугать даже ребенка, что будет 
полной ошибкой зрителя. Фильм 
цепляет уже с первых минут свои-
ми диалогами. Создается некое 
впечатление того, что герои дейст-
вительно пытаются снять паранор-
мальное явление на камеру.

Очень важна атмосфера, в ко-
торой необходимо смотреть этот 
фильм. Это не «кровавая мясоруб-
ка», не монстры под кроватью и не 
маньяк с ножом, а бесплотное при-
сутствие неизвестных существ, ко-
торое может выдавать любой скрип 
и стук - незаметные раньше звуки, 
от которых теперь с криками разбе-
гаются мурашки.

Валерия филатоВа

Не смотри 
в одиночку
Триллер «Паранормаль-
ное явление - 3» собрал аж 
11 миллионов долларов в 
кинопрокатах США и Канады. 
Очередной ужастик возвра-
щает зрителей в недавнее 
прошлое. Сюжет развивает-
ся в 1988 году и повествует 
о том, как две сестры вызы-
вают кровожадного духа по 
имени Кровавая Мэри. 
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Живи 
проще!

Гороскоп

овен

Телец

близнецы

С приходом весны 
у вас наступает бла-
гоприятный период. 
Вас будут переполнять твор-
ческие идеи и замыслы. Вам 
понадобятся единомышлен-
ники, которые помогли бы их 
воплощению в жизнь. Прислу-
шивайтесь к голосу интуиции: 
это приблизит к исполнению 
заветного желания. Важные 
события произойдут в дело-
вой жизни и учебе.

Постарайтесь не 
ускорять события. 
Тогда сосредоточен-
ность и быстрота реакции по-
зволят вам справиться с про-
блемами. Вас может охватить 
творческий порыв. Постарай-
тесь воплотить мысли во что-
то действительно реальное. 
И отдыхайте, пока есть воз-
можность, наслаждайтесь 
первыми деньками весны по 
полной.

Займитесь плани-
рованием отдыха, 
это будет очень важ-
но для вас. Постарайтесь по-
лучить от жизни удовольст-
вие, откройтесь для новых 
возможностей и встреч. Бе-
ритесь за новое, но не забы-
вайте о старом, это касается 
не только работы и учебы, но 
и общения с людьми. Берите 
старых друзей и отправляй-
тесь на прогулку.

Рак

Лев

Дева

Многие волную-
щие вас дела благо-
получно разрешатся. 
Проявите осторожность по 
отношению к новым идеям. 
Сосредоточьтесь на цели - и 
тогда любое препятствие бу-
дет преодолимо. Возможно, 
придется от чего-то отказать-
ся во имя лучшего будущего. 
В выходные дни не отказы-
вайтесь от варианта отдох-
нуть с друзьями.

Даже если вы очень 
заняты, не стоит 
пренебрегать обще-
нием с новыми людьми. Впо-
следствии эти знакомства со-
служат вам недурную службу, 
когда вы уже забудете, при 
каких обстоятельствах они 
состоялись. В выходные уде-
лите достаточно времени от-
дыху, а если воскресный ве-
чер посвятите семье, то не 
пожалеете об этом.

Наступает благо-
приятный период 
для реализации мно-
гих начинаний. Вы себя не уз-
наете – станете энергичнее, 
изобретательнее. Раскрывая 
свой творческий потенциал, 
вы будете черпать в нем силы. 
Дела пойдут легко, надо будет 
только направлять свою энер-
гию в нужное русло, поддер-
живая собственное движение 
в потоке событий.

Весы

Скорпион

Стрелец

Если вам удаст-
ся совместить мяг-
кую дипломатичность 
с целеустремленностью, ни-
какая трудность перед вами 
не устоит. Возможно поступ-
ление интересного предложе-
ния, но не торопитесь его при-
нимать. Лучше потянуть время 
и разобраться в ситуации. Вам 
придется что-то кардиналь-
но менять. Не отвергайте по-
мощь друзей.

Хоть и наступи-
ла весна, постарай-
тесь не забывать о са-
мых необходимых делах - их 
у вас накопилось достаточно. 
Любые конфликты могут быть 
разрешены, если подходить к 
поискам решения творчески. 
Как только разберетесь со 
всеми проблемами, вы може-
те оказаться участником или 
организатором творческого 
мероприятия.

Взвешивайте каж-
дое слово, так как 
болтливость мо-
жет сыграть с вами злую шут-
ку. Ваша деятельность может 
произвести положительное 
впечатление, особенно если 
вы будете хранить молчание. 
Можно рассчитывать на по-
мощь друзей, если, конечно, 
вы не постесняетесь о ней по-
просить. А лучше не стесняй-
тесь, они рады вам помочь.

Ваша нострадама

Козерог

Водолей

Рыбы

Вы можете столк-
нуться с неким об-
стоятельством, которое 
изменит вашу жизнь. Будьте 
внимательнее к информации, 
которую можно получить из 
разговоров окружающих, об-
рывков краем глаза увиденных 
телепередач и прочего. Не ис-
ключено, что в какой-то момент 
полученные кусочки соединят-
ся и откроют перед вами новые 
возможности.

Для преодоления 
препятствий нужно 
применить максималь-
но осторожную тактику. Каждое 
действие должно быть тщатель-
но выверено. Весна для вас не 
время расслабления, большой 
приток сил требует грамотно-
го распределения, а не пусто-
го растрачивания. Хотя и про 
отдых забывать не стоит, луч-
ше устроить себе прогулку по 
лесу.

Творческое настрое-
ние позволит уди-
вить свежими идеями 
друзей и коллег. Вначале от-
ношения с близкими людьми 
могут оказаться не такими уж 
безоблачными, но к выходным 
тучи рассеются - и вы прекрас-
но проведете время в гостях 
у друзей. Звезды предсказы-
вают, что сейчас у вас на ред-
кость удачные дни.

Известный итальянский 
композитор Джоаккино Рос-
сини был полностью лысым 
и носил парик. Но головные 
уборы он крайне не любил, 
поэтому в особо холодную 
погоду просто надевал два, 
а то и три парика сразу. 
Можно сказать, что это был 
его персональный лайф-
хак – хитрый способ опти-
мизировать жизнь. Мы не 
призываем вас быть столь 
эксцентричными, но прак-
тичными – всенепременно.

Как найти потерянный 
мелкий предмет?

Уронили сережку, винтик 
или другой мелкий, но бе-
зумно важный предмет, а 
найти его на полу – зада-
ча не из легких? Натяните 
на пылесос чулок и прой-
дитесь по комнате. Пропав-
шая вещь притянется, но 
останется в чулке.

Как выйти из дома 
вовремя?

Музыка поможет вам быть 
организованным. Создай-
те себе плейлист, который 
длится столько, сколько 
вам требуется времени для 
того, чтобы собраться. Же-
лательно, если, начинаясь 
со спокойных треков, он бу-
дет переходить к энергич-
ным. Теперь вы сможете на 
слух оценить оставшееся 
до выхода время.

Как съесть противную 
таблетку?

Некоторые таблетки уже 
при попадании на язык на-
чинают растворяться и ос-
тавлять во рту противный 
горький вкус. Заверните 
такую таблетку в маленький 
кусочек хлебного мякиша, и 
проблема исчерпана.

Как спрятать 
информацию 
на компьютере?

Создайте на рабочем столе 
новую папку. Нажмите «пе-
реименовать» и наберите 
Alt+255 (на цифровой кла-
виатуре сбоку). У папки ис-
чезнет название. Теперь 
зайдите в свойства пап-
ки, нажмите «настройка» - 
«сменить значок» и выбе-
рите примерно посередине 
списка прозрачный значок. 
Теперь у вас есть абсолютно 
невидимая папка, которую 
не найдут, даже если она бу-
дет перед самым носом.

Что делать, если 
сломалась мышка?

Нажмите сочетание клавиш 
левый Alt+левый Shift+NUM 
LOCK и вы сможете управ-
лять курсором мыши с по-
мощью клавиатуры.

Сергей аВГуСт

с 6 по 20 марта

подайте мне 
диадему
Вы любите рок-н-ролльные 

рваные джинсы в сочетании с ко-
жаными косухами? Большие вы-
резы? Прямые волосы? Крас-
ную помаду? Кеды и свободные 
свитера? Тогда вам с нами не 
по пути, а путь этот трендовый и 
нежный до тошноты.

Каждая из нас мечтала стать 
принцессой или, на худой ко-
нец, феей в сияющих одеждах. 
Пляшите! Весна в этом году обе-
щает стать настолько весенней, 
насколько это вообще возмож-
но в стране Розовых пони. По-
диумы Valentino, Miu Miu и Louis 
Vuitton оккупировали решитель-
но настроенные королевишны, 
и с этим мы уже ничего сделать 
не можем, остается покориться 
почти королевской воле. Платья 
с перфорацией в виде ромашек 
не вполне скрывают многочис-
ленные перья и блестки нижних 
юбок (конечно, нижние юбки вер-
нулись, вы удивлены?). Туфли 
будто бы сотворены под руко-
водством Рапунцель, что очень 
даже соответствует сумкам из 
цветов и, наверное, сахарной 
пудры. Чуть растрепанные воло-
сы наспех подколоты кристалла-
ми, жемчугами, а иногда и вовсе 
увенчаны короной или пышным 
цветочным букетом. Такая девуш-
ка питается исключительно розо-
вым суфле, никогда не ругается 
бранными словами, борется за 
мир во всем мире и морщит но-
сик от выражения «агрессивная 
сексуальность». Маникюр толь-
ко бесцветный, ресницы такие, 
что могут поднять ураганный ве-
тер, цвета конфетные: пудровый, 

к а р а м е л ь н ы й , 
светло-лазурный, 
мятный, приглу-
шенный розовый 
или, на худой конец, 
цвет дынного мо-
роженого. Установку 
приняли? Тогда с ми-
лейшей улыбкой от-
правляем в дальние за-
крома все любимые черные 
джинсы и байкерские ботин-
ки, мысленно называя этих на-
доедливых дизайнеров совсем 
не королевскими именами.

фея без перерыВоВ 
на обед
Весна нам предстоит нелег-

кая, что тут скажешь. Если ра-
зыгрывать утонченную леди мы 
более-менее натренировались, 
то порхать по планете, не каса-
ясь ее ногами и распевая песни 
о цветах и счастливой любви, – 
это посложнее будет. Хотя к тому 
все и шло. Согласитесь, длинно-
ногие девицы в облегающих чер-
ных мини не могли вечно править 
модный бал. Оказывается, все 
соскучились по таким девушкам, 
которые де-е-е-е-е-вушки (про-
износить надо с придыханием). 
Не знаю, продержимся ли мы все 
три месяца, но пару карамельных 
недель, думаю, осилим.

На самом деле все вполне 
терпимо и носибельно. Главное 
правило остается неизменным: 
без фанатизма. Например, бе-
жевые брюки с мятной блузкой 
вместо привычного black&white 
совершенно не смертельны, 
даже наоборот. Нитка жемчу-
га в волосах, серебряные балет-
ки и белое платье на два пальца 

После долгого зимнего перерыва мы уже стоим 
на низком старте, бросая алчные взгляды в сто-
рону шкафа с короткими юбками и высокими 
каблуками. Попридержите-ка коней, дорогие. 
Белых коней, да. Именно на таких полагается 
ездить принцессам.

выше колена – разве не красота? 
А при правильном подборе фак-
тур так можно ходить в универси-
тет или на работу. Естественный 
макияж лучше всего подчеркнет 
молодость, которой, как вы знае-
те, не нужны дополнительные ук-
рашательства, и сэкономит вре-
мя. Одни преимущества, куда 
ни плю…  Ой, простите, куда ни 
посмотри. Фанаткам же замков 
и белых лошадей торжествен-
но разрешается надеть на вече-
ринку total princess look, начиная 
от сияющих туфель и заканчивая 
диадемой.

В общем, учимся делать ре-
верансы и радоваться утреннему 
солнышку. Как настоящие прин-
цессы, будь они здоровы.

анастасия полетаеВа
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Киномания от Ивана Терентьева 
Свежая подборка киноребусов готова! Прислав пра-
вильный ответ на номер 80927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных билета в кино.
После публикации прошлой викторины прошло достаточное ко-
личество времени, но все же сообщим правильные ответы, к 
тому же ее победитель так и не получил заслуженные билеты в 
кино – дозвониться до него редакции не удалось. Поэтому уча-
стника киновикторины, опубликованной в № 25(47) «МА», чей 
номер завершается цифрами ***459, просим позвонить в ре-
дакцию по телефону (8482) 22-91-10 и получить выигрыш.
Обращаем ваше внимание: редакция отвечает только читателю, 
который первым дал правильный ответ на вопросы викторины.
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