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Парад итоговых гала-концертов 
в вузах завершился 18 апреля. 
Впереди – областной и россий-
ский уровень, а пока – еще одна 
порция репортажей с местных 
cтудвесен.

Студвесна-2012

В преддверии старта «классиче-
ской» Жигулевской кругосветки на 
ялах - рассказ от любителя речных 
путешествий, прошедшего этот 
путь на байдарке.

Кругосветное 
плавание

Есть ли жизнь 
после reset?
Фантазии на тему «Построй госу-
дарство с нуля» и практические 
руководства по восстановлению 
общества.

новая 
пиццЕрия

Тольятти
Комсомольский р-н

ул. Механизаторов, 31а
бЕСплаТная доСТавКа

автозаводский район
76-10-10

центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

21 апреля - 
Самара

29 апреля - 
Тольятти и 
Жигулевск

Погода 
по-летнему теплая, 
пора доставать велосипеды! 
А если вы еще не обзавелись 
этим важнейшим видом транспорта, 
«МА» поможет сделать правильный 
выбор. Рекомендации 
независимых экспертов 
читайте на стр. 8-9.
Где и когда будет 
открыт велосезон - 
на стр. 6 
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Календарь событий

ИСКуССтво 
на дому
У российского современ-
ного искусства будет дом 
в Пекине. Переговоры о 
создании Музея совре-
менного российского ис-
кусства в Китае состоятся 
за два месяца до офици-
ального визита в КНР Вла-
димира Путина. Молодые 
парламентарии и общест-
венники рассчитывают, что 
эта тема будет услышана 
и поддержана руководите-
лями обеих стран. Поездка 
состоится по приглашению 
Всекитайской федерации 
молодежи. В программе 
визита заявлены: встре-
ча с руководством КНР, по-
сещение высших учебных 
заведений Китая, встреча 
с представителями Ассо-
циации молодых китайских 
предпринимателей, пере-
говоры с нынешним пред-
седателем Молодежного 
совета Шанхайской орга-
низации сотрудничества.

ГоворИть леГКо
Студенты Томского универ-
ситета систем управления 
и радиоэлектроники в рам-
ках работы в группах про-
ектного обучения по про-
екту Mobile Applications 
выпустили приложение 
«Ru-En Разговорник», раз-
работанное для операци-
онной системы Android, со-
общает пресс-служба вуза. 
Приложение, не имеющее 
прямых аналогов, будет 
полезно всем, «кто хочет с 
легкостью путешествовать 
по миру и изучать англий-
ский язык». 8 апреля прило-
жение «Ru-En Разговорник» 
было размещено в офици-
альном магазине Android.

международный 
тольяттИ
Студенты Тольяттинско-
го государственного уни-
верситета поехали в Гол-
ландию. С 16 по 28 апреля 
2012 года в университете 
INHolland стартует между-
народная интенсивная про-
грамма Erasmus «Принятие 
решения на местном уров-
не», в которой принимают 
активное участие не только 
тольяттинцы и голландцы, 
но и представители вузов 
Чехии, Шотландии, Бель-
гии, Финляндии и Польши. 
Предполагается, что по 
возвращении домой пред-
ставители вузов, входящих 
в консорциум, расскажут в 
городских администраци-
ях об опыте принятия ре-
шений на местном уровне 
в странах-участницах про-
екта. У ТГУ соответствую-
щая договоренность есть 
с управлением внешнеэко-
номической деятельности 
мэрии Тольятти.

26-28 апреля26 апреля 12 мая27 апреля

александр Глеб
По итогам 39-го тура чем-

пионата России по футболу по-
лузащитник «Крыльев Советов» 
Александр Глеб признан луч-
шим игроком. Он набрал 534 
балла по совокупности всех 
показателей удачных техни-
ко-тактических действий и на 
84 балла опередил Андрея Ар-
шавина, занявшего второе ме-
сто. У Александра 90-процент-
ная точность передач, кроме 
того, он стал лучшим в Лиге по 
количеству удачных обводок. 
Данные были получены в ходе 
статистических исследований, 
проведенных РФПЛ совместно 
с компанией InStatFootball.

Сергей андреев
С 22 по 24 апреля на терри-

тории выгоревшего леса в рай-
оне лыжной базы Автозавод-
ского района будет высажено 
50 тысяч деревьев. В посадках 
примет участие мэр Тольятти 
Сергей Андреев, являющийся 
членом наблюдательного сове-
та программы «Наш лес». При-
нять участие в восстановлении 
леса может любой желающий 
горожанин. Записаться в доб-
ровольцы можно по телефо-
ну (8482) 53-67-50. Командам 
добровольцев и благотворите-
лям мэром Тольятти Сергеем 
Андреевым будут вручены бла-
годарственные письма.

алексей психический
5 мая в 15.00 на Октябрьской 

набережной в Самаре прой-
дет музыкальный фестиваль 
SamaraMaxiRock, приуроченный 
к 20-летию «Радио-Самара-Мак-
симум». Об этом сообщил орга-
низатор фестиваля, музыкант 
и ди-джей радио Алексей Пси-
хический. На фестивале будет 
представлено 3 блока, соответ-
ствующих разным музыкальным 
направлениям: хип-хоп, поп-рок 
и альтернативная музыка, Heavy 
& Death Metal. Кроме того, зри-
телей ожидают показательные 
выступления велосипедистов, 
роллеров, скейтбордистов и 
конкурс граффити.

в облаСтИ веСна!
В МАУ «ДКИТ» в 17.00 пройдет 

заключительный гала-концерт 
из лучших номеров, отобран-
ных жюри. В этом году эмоций 
и энергетики будет на чуточку 
больше, ведь «весна» этого года 
в Тольятти отмечена в календаре 
как юбилейная!

Организаторы: КДМ Тольятти, 
МБУ «ДМО Шанс».

Генеральный информаци-
онный партнер: радиостанция 
«Love-радио». Партнеры фести-
валя: ПВГУС, оператор сотовой 
связи «МегаФон», агентство со-
бытий «Премиум-Арт», группа 
компаний «Фабрика качества», 
арт-бутик «Чудо в перьях», Моло-
дежный парламент.

Информационная поддержка: 
региональная газета «Молодеж-
ный акцент», газета «Молодой 
Тольятти», телекомпания «Прайм-
медиа», сайт dmoshas.ru.

Информация: Галина Кураева, 
тел. (8482) 26-24-99.

Студенты 
в правленИИ
На базе ГУ МДОЦ «Лесная сказ-

ка» Самарский союз молодежи ор-
ганизует выездную школу под-
готовки лидеров студенческого 
самоуправления в системе СПО.

В программу школы входят 
тренинги на развитие личност-
ных качеств и умение работать 
в команде, обучающие мастер-
классы по ключевым направле-
ниям студенческого самоуправ-
ления, участие в интерактивных 
занятиях, круглых столах и де-
ловых играх по разным направ-
лениям работы органа студен-
ческого самоуправления в ссузе. 
Гостями участников школы станут 
представители органов власти 
сферы молодежной политики, 
Самарского бизнес-инкубатора, 
общественных структур при пра-
вительстве области и Самарской 
губернской думы.

Информация: Дарья Лукьяно-
ва, 8-937-982-53-57.

добровольцев 
прИГлашают
«Развитие инфраструктуры 

поддержки и продвижения идей 
добровольчества в муниципаль-
ных образованиях Самарской 
области. Опыт, проблемы и пер-
спективы» – такое название но-
сит конференция, которую про-
водит добровольческий центр на 
базе МУ «Молодежный информа-
ционно-культурный центр».

В программе проведения кон-
ференции: выступления органи-
заторов работы добровольческих 
объединений из муниципальных 
образований, которые предста-
вят опыт своей работы, во вто-
рой части конференции выступит  
эксперт в области организации 
развития инфраструктуры доб-
ровольчества в различных регио-
нах России Г.П. Бодренкова.

Место проведения: г. Ново-
куйбышевск, ул. Миронова, 2; 
тел. (84635) 6-96-98.

Гранд-Концерт 
«ЭмпатИИ»
На сцене Дворца детского и 

юношеского творчества состоит-
ся первый масштабный концерт 
инструментального ансамбля 
«Эмпатия». В композициях кол-
лектива переплетаются мини-
мализм Майкла Наймана, мас-
штабность Ханса Циммера, 
таинственность и фантасмагория 
Альберта Шнитке, чувственность 
Астора Пьяццолло и депрессив-
ная страсть Олега Иванова – ги-
тариста и главного композито-
ра группы. Каждый звук - новые 
ассоциации, каждая мелодия – 
свое настроение, каждая пьеса - 
целый мир… Музыка «Эмпатии» 
приковывает внимание и управ-
ляет воображением, взрывает 
мысли и пробуждает чувства.

Начало в 19.00. Билеты в музы-
кальном магазине «Октава», тел. 
(8482) 68-14-14. Информация: Да-
рья Кудряшова, 8-927-797-41-94, 
vk.com/empathy_music.
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рубрику ведет алина шамруК

Калейдоскоп

на бюджет
Самарские абитуриенты 
смогут бесплатно обучать-
ся в коммерческих вузах. 
В этом году возможность 
претендовать на федераль-
ное финансирование полу-
чили негосударственные 
учреждения высшего про-
фобразования. Об этом со-
общили 17 апреля в Самаре 
на круглом столе, посвя-
щенном приемной кампа-
нии - 2012. В коммерческих 
вузах может быть организо-
вано около 10% бюджетных 
мест от общего количест-
ва, при этом практиче-
ски во всех государствен-
ных вузах число бюджетных 
мест будет сокращено, но 
незначительно. Бюджет-
ное финансирование полу-
чат те коммерческие вузы, 
которые сумели организо-
вать образовательный про-
цесс, соответствующий со-
временным требованиям и 
стандартам.

еСть ИдеИ
В Самарском бизнес-инку-
баторе состоялась защи-
та лучших бизнес-идей в 
рамках городского проек-
та «Молодой предпринима-
тель Самары - 2012». Идея 
19-летней студентки СГЭУ 
Анны Манаковой по откры-
тию кроличьей фермы была 
признана лучшей, ее проект 
получит профессиональ-
ную поддержку экономи-
стов и бухгалтеров. «Се-
ребро» досталось студенту 
Андрею Полякову за идею 
открытия салона сотовой 
связи. Третье место у Ека-
терины Гаяновой за проект 
по открытию студии загара. 
Все работы, прошедшие в 
финал, будут презентованы 
летом на всероссийском 
образовательном форуме 
«Селигер», благодаря чему 
молодые предприниматели 
получат шанс найти парт-
неров и инвесторов. 

музыКальный 
автобуС
В этом году юбилейный 
«Музыкальный автобус. 
Гостиный двор» с 45-ю ар-
тистами в возрасте от 6 
до 18 лет отправится в Ок-
тябрьск. Здесь 17 мая со-
стоится концерт самарских, 
сызранских и октябрьских 
исполнителей: юных пиани-
стов, скрипачей и виолон-
челистов. Осенью музыкан-
ты отправятся с концертом 
в Отрадный. Воспитанники 
детских музыкальных школ 
Самары и области, а также 
Самарского музыкального 
училища дважды в год от-
правляются в этом необыч-
ном автобусе в творческую 
командировку в область. 
«Музыкальному автобусу» в 
этом году исполняется уже 
пять лет.

алексей немов
На время проведения Олим-

пийских игр одна из станций 
Лондонского метро будет но-
сить имя уроженца Самарской 
области, выдающегося гимна-
ста Алексея Немова. Власти 
Лондона дадут 361 станции име-
на прославленных спортсменов. 
Каждая ветка метро будет по-
священа определенной олим-
пийской дисциплине. Например, 
на фиолетовой линии названия 
станций заменят именами ле-
генд легкой атлетики, среди них 
и знаменитые российские и со-
ветские спортсмены: Юрий Се-
дых, Виктор Санеев, Сергей 
Бубка, Елена Исинбаева.

янина дрейлих
Тольяттинская театральная 

студия «Нить Ариадны» завоева-
ла Гран-при на международном 
конкурсе детских любительских 
театральных коллективов «Вол-
шебство театра», проходившем 
в Сочи. В спектакле режиссера-
постановщика Янины Дрейлих 
главные роли исполняют дети с 
диагнозом ДЦП. Студия «Нить 
Ариадны» появилась в 2010 
году. Ее организаторами ста-
ли Светлана Куделина и Татьяна 
Иванова при поддержке режис-
сера театра «Пилигрим» Янины 
Дрейлих, профессиональных 
актеров и студентов-волонте-
ров ПВГУС.

Семен Макович
На прошедшем в Пензе пер-

венстве России по плаванию толь-
яттинский пловец Семен Макович 
установил новый юношеский ре-
корд России на дистанции 200 мет-
ров, таким образом, став чемпио-
ном России. Кроме того, золото ему 
удалось завоевать и на дистанции 
400 метров комплексным плавани-
ем. Также стоит отметить Анаста-
сию Гуженкову и Андрея Тамбов-
ского, занявших призовые места на 
этих соревнованиях. Завоеванные 
победы обеспечили тольяттинским 
пловцам места в сборной России 
на грядущем первенстве Европы.

Организаторами конферен-
ции выступили ГИС-ассоциация 
(Москва) и мэрия Тольятти при 
поддержке правительства Са-
марской области.

11 апреля в рамках конфе-
ренции прошел мастер-класс 
для студентов ПВГУС на тему 
«Как городское сообщество мо-
жет использовать возможно-
сти ГИС?». Мастер-класс провел 
директор «Поволжского центра 
космической геоинформатики» 
Андрей Чернов при участии ин-
женера-математика компании 
«Самара-Информспутник» Алек-
сандра Сергеева и начальни-
ка отдела геоинформационных 
систем «Многофункционально-
го центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Андрея Лабодина. Они 
рассказали и показали, что та-
кое ГИС для города и региона. 
Презентация «Поволжского цен-
тра космической геоинформати-
ки» компактно уместилась в пять 
блоков: глобальные картографи-
ческие сервисы, картографиче-
ские ресурсы Тольятти, геопор-
тал Самарской области, опыт 
Самары, виртуальное правитель-
ство. По словам Андрея Чернова, 
«генеральная цель – подружить 
чиновника и iЧеловека». Дель-
ные open source-проекты долж-
ны реализовываться, и обеим 
сторонам должна быть доступ-
на геоинформация для решения 
своих конкретных проблем. 

Контакт iЧеловека с Гео-
веб 2.0. установлен. Напри-
мер, в мобильной приемной 
администрации Самары этот са-
мый iЧеловек может записать 

Геовеб 

2.0
VI всероссийская кон-
ференция «Геоинформа-
ционные технологии в 
муниципальном управле-
нии» проходила в Тольятти 
с 10 по 12 апреля. Персо-
нальные интерактивные 
карты уже работают!

Организатором форума вы-
ступила молодежная органи-
зация AIESEC, работающая над 
реализацией программ между-
народных стажировок, лидерско-
го развития и дополнительных 
образовательных возможностей 
для молодежи. Мероприятие 
прошло при поддержке департа-
мента по делам молодежи мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области.

В рамках форума у студентов 
была возможность пройти серию 
образовательных мастер-клас-
сов от крупных компаний и про-
фессиональных тренеров. Пер-
вый день форума был посвящен 
преимущественно лидерской и 
управленческой тематике, участ-
ники прошли тренинги начинаю-
щих руководителей, ораторского 
искусства, узнали, как создавать 
проекты и правильно планиро-
вать свое время.

Второй день форума, в рам-
ках которого состоялась яр-
марка вакансий, прошел под 
эгидой карьеры. В рамках ме-
роприятия студентам предста-
вилась уникальная возможность 

лично пообщаться с представи-
телями крупных компаний, та-
ких как Сбербанк, «Эр-телеком», 
«МАРС», «Данон-Юнимилк», и по-
участвовать в призовых  конкур-
сах и викторинах.

Помимо самарских студентов 
в форуме приняли участие де-
легации из Тольятти и Сызрани. 
В целом за оба дня мероприя-
тие посетили более 250 человек. 
Своими впечатлениями подели-
лась одна из участниц Анна Лома-
кина, студентка 5 курса ВШПП: 

- Два дня прошли очень насы-
щенно. Удалось посетить  инте-
ресные мастер-классы и пооб-
щаться с руководителями.  Очень 
понравились мастер-классы от 
Kelly Services, где рассказали о 
том, какие существуют этапы от-
бора в крупные компании, и под-
сказали, как успешнее их можно 
пройти.

Яна Осипенко, руководитель 
организационного комитета, 
член организации AIESEС: 

- Мы  организовываем подоб-
ные мероприятия, чтобы помочь 
молодым и активным ребятам 
развить свой лидерский потенци-
ал, а также получить практические 

13 и 14 апреля на базе 
Самарского бизнес-ин-
кубатора прошел Второй 
ежегодный форум для 
молодых лидеров.

знания и опыт общения с бизнес- 
средой. На сегодняшний день 
существует некая пропасть ме-
жду работодателями и студен-
тами - будущими сотрудниками, 
между получаемым образовани-
ем и требованиями компаний. 
Именно поэтому очень важно де-
лать такие встречи, помогаю-
щие раскрыть данные проблемы 

и совместно выработать пути их 
решения. Мы считаем, что до-
биться поставленных целей нам 
удалось, и в будущем году мы не-
пременно вновь приготовим для 
студентов интересную и позна-
вательную программу на Третьем 
лидерском форуме.

яна петренКо

голосовое обращение к чиновни-
ку и конструктивно пожаловать-
ся на дорожные ямы, мусор во 
дворе, бездомных собак или от-
крытые люки. Молодой iЧеловек 
может завести на карте свой те-
матический слой «Мои девушки» 
(с градацией на бывших, новых 
и любимую) и таким образом на 
основе геолокации планировать 
свой пятничный вечер. 

Используя сервис транспорт-
ного оператора Самары «При-
бывалка 63», можно мгновенно 

geoportal.samregion.ru – гео-
портал электронного прави-
тельства Самарской области

gis.mfc63.ru – единая 
муниципальная геоин-
формационная система 
Тольятти.

получить прогноз прибытия лю-
бого транспорта на остановку. 
Сервис также позволяет видеть 
движение городского транспорта 
в реальном времени, проклады-
вать свои любимые маршруты и 
рассчитывать кратчайший путь из 
пункта А в пункт В. В будущем на 
остановках могут появиться QR-
коды, на которые можно навести 
мобильный телефон и мгновенно 
перейти по ссылке на страницу с 
прогнозом прибытия транспорта.

Организаторы и ведущие мас-
тер-класса призывают молодых 
людей принять активное участие 
в развитии ГИС-технологий в го-
роде и регионе. Если у генера-
тора есть идея, есть и способ ее 
донести до реализаторов. «При-
ходите работать к нам», - пригла-
сил Андрей Чернов.

мария поГонИна 



№
 5

 (5
2)

Са
м

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
20

 а
пр

ел
я 

 2
01

2 
го

да
Студвесна - 2012

Атмосфера ретро окутывала зрите-
лей, лишь только они успевали зайти в 
холл Дворца культуры, где их встречали 
девушки, одетые по моде 30-х годов, и 
молодые люди в смокингах. Вся эта ат-
рибутика создавала нужное настрое-
ние у зрителей, и, уже подготовленные, 
они проходили в зал, где играла музыка 
в стиле лучших таперов тех времен. Не-
большое ожидание - свет погас. 3-2-1 
- Мотор!

На сцене появились герои постановки 
- Джимми и Вильям, обычные парни с не-
обычными проблемами. Какую идею во-
плотить в фильме? Где найти актера на 
главную роль? Как создать спецэффек-
ты? Задачи не из легких и для наших со-
временников, а ведь Джимми и Вильям 
живут во времена первых звуковых филь-
мов. Парням нужно проявить все свои та-
ланты, ведь на кону – победа в конкурсе. 

А пока начинающие режиссеры дела-
ли первые шаги к своему дебютному тво-
рению, зрителям предстояло увидеть 
главных героев этого вечера – самых та-
лантливых студентов ПВГУС и их мини-
представления. Приятно было отметить 
жанровое разнообразие и новизну но-
меров. Новой стилистикой радовали уже 
знакомые зрителям коллективы. Так, сту-
дия восточных танцев «Арабелла» рас-
сказала историю любви под звуки испан-
ской гитары. Бурные овации заслужили 
вокалистки Альбина Кузьмина, Амалия 
Мкртчян, Ирина Панчешная и Анастасия 

Бондарева. Их сильные голоса стали от-
крытием для зрителей в этот вечер. Нель-
зя не отметить актерский талант Дениса 
Капли, декламировавшего стихотворе-
ние Константина Симонова «Горят горо-
да». Приятно удивили зрителей и ребята 
из военно-патриотического клуба «Фор-
ПОСТ». Их номер «Геймер» представлял 
собой синтез демонстрации приемов 
боевых искусств и файер-шоу. 

Тем временем Джимми и Вилья-
му предстояло преодолеть множество 
трудностей на пути к своей мечте. Как 
и в жизни, дорога к осуществлению за-
ветного желания наших героев была не-
проста и терниста. Однако удача была на 
стороне тех, кто прав, и талант получил 
заслуженную награду. Непроизвольно в 
голову приходила мысль «А может быть, 
и правда история их не придуманная?». 
Да и ребята, Денис Кудинов и Самвел 
Кафьян, ставшие на этот вечер Джимми 
и Вильямом, отыграли свои роли с не-
поддельной искренностью и заслужили 
оценку «твердое «верю!».

Концерт завершился финальной пес-
ней под названием «Новое поколение», 
собравшей на сцене всех участников 
студвесны ПВГУС и ее организаторов. 
Да, вот такое оно – новое поколение – 
открытое, целеустремленное, смелое. 
А главное, талантливое. Завершившая-
ся студвесна ПВГУС тому неоспоримый 
аргумент.

алина шамруК

16 апреля Поволжский государственный университет сервиса представил 
свою концертную программу на фестивале «Студенческая весна». Уже тра-
диционно концерт проходил в форме театральной постановки. На этот раз 
ее тематика была связана с эпохой черно-белого кино: зрителям поведа-
ли «Непридуманную историю Джимми и Вильяма» и предложили стать сви-
детелями съемок фильма.

Особенность гала-концерта аэрокос-
мического вуза - много СТЭМа, много 
текста и совсем чуть-чуть танцев и пе-
сен. Фактически весь концерт собрали 
из номеров трех СТЭМов: «АппендиксЪ», 
«Кислород» и «BarDuck имени Сергея 
Никитина». Дебютировала в студвесне 
команда КВН «Комиссары неба».  Тен-
денция последних лет – видеоработы, 
авторами наиболее популярных из них 
являются Владимир Сухов и Денис Из-
мирлиев. Режиссировали концерт актер 
Самарского театра драмы Федор Степа-
ненко и ведущий шоу выпускник СГАУ Ев-
гений Юраков. Сценарий написали Ва-
дим Павлункин, Александр Куприянов и 
Илья Некорыстнов. 

…В дальнем плавании может случить-
ся всякое. Можно сесть на мель, можно 
свалиться за борт и угодить в пасть аку-
ле, а еще есть шанс схватить какую-ни-
будь морскую или, что еще интереснее, 
тропическую болезнь, от которой станет 

так хорошо! Ничего 
такого 

страшного в плавании СТЭМов СГАУ не 
произошло, хотя интересных событий, 
безусловно, хватало. Где еще можно 
увидеть синхронно танцующих дика-
рок, да таких, что королевам красоты 
пришлось бы сильно потесниться на 
пьедестале?

На палубе творятся вполне обы-
денные вещи. Матросы уносят та-
буретку с палубы, делая перекуры 
через каждый шаг, кроют друг дру-
га на чем свет стоит, но по коман-
де капитана быстренько справля-
ются со своими обязанностями. 
Знакомая ситуация, не так ли? 
Или дед, простой такой дед, 
докучает капитану на мости-
ке. Как старичок попал в свя-
тая святых, неизвестно, но 
это почему-то лишь добавило 
реалистичности спектаклю. Дед имеет 
замечательное свойство проникать туда, 
где его вообще никто не ждет, и вводить 
всех в замешательство, - на мой взгляд, 
один из лучших образов вечера. 

алексей СтулИКов

не «Титаник»
В этом году СТЭМы Аэрокоса позвали зрителей в плавание. Круизный 
лайнер «Сергей Королев» принял на борту самых неординарных 
личностей. «Студвесна» в СГАУ традиционно прошла 12 апреля, 
весь фестиваль был посвящен юбилею университета.

весна как в кино

Тема встречи в этом году очень при-
шлась по вкусу путешественникам и фанта-
зерам: хозяева вечера отправили каждого 

«Автостопом до звезды». Символичное на-
звание выразилось как в оформлении сцены 

– звездное небо, яркие огни софитов, так и в 
переходах между номерами, и в 

летим высоко!
Хип-хоп и туба, лед и пламя, любовь и танцы, песни и молитва, марионетки и вальс, гармония и блюз. Для многих 
именно такой запомнится «Студенческая весна ТГУ - 2012». 18 апреля она окончательно расцвела в актовом зале 
ДК «Тольятти».
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настроении всего праздника, которое соз-
давали ведущие гала-концерта – студен-
ты Тольяттинского госуниверситета. Весь 
зал мог наблюдать, как герои в попытке от-
дохнуть на природе остаются без багажа и 
средств и решают путешествовать автосто-
пом. Опрометчивое решение заводит их в 
потаенные уголки планеты, но в итоге пункт 
назначения достигается - звезда оказыва-
ется совсем рядом.

Лучшие студенты ТГУ, лучшие номера 
творческих коллективов, самые веселые и 
энергичные зрители, талантливые участни-
ки. Все это привело к взрыву чувств и эмо-
ций, накалу страстей и радости победы.

От имени членов жюри проректор по 
воспитательной, внеучебной и социальной 
работе ТГУ Татьяна Зильперт вручила ди-
пломы специальных номинаций. За лучший 
вокальный номер была награждена Татевик 
Сарксян (ИФЭиУ). Лучшим оригинальным 

номером стало выступление команды Free 
style Movement. Лучшим актером стал Мак-
сим Краюшкин (ИнМаш). А человеком-ор-
кестром был назван Алексей Печенкин 
(ГумПИ), который удивил членов жюри сво-
ей палитрой интересов.

Награды «Студенческой весны ТГУ - 2012» 
между институтами разделились следую-
щим образом: Институт машиностроения и 
Институт финансов, экономики и управле-
ния – 3-е место, Институт химии и инженер-
ной экологии – 2-е место и Гуманитарно-пе-
дагогический институт – 1-е место.

Заключительной ноткой вечера стало 
небольшое лирическое отступление. «Лю-
бовь, семья, друзья, увлечения и работа. 
У каждого своя путеводная звезда!» И как 
верно призывали в своей финальной песне 
все участники «Студенческой весны ТГУ - 
2102» - «Летим высоко!»

дмитрий шКалИКов
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туризма

уже проСнулИСь
Из-за резкого потепле-
ния сезон клещей в об-
ласти открылся раньше 
обычного. Первые случаи 
укусов клещей в области 
специалисты Роспотреб-
надзора зафиксировали 
еще 7 апреля. С того вре-
мени от вредоносных на-
секомых пострадали 28 че-
ловек. Случаев заражения 
клещевым энцефалитом 
не выявлено. Большинство 
районов Самарской облас-
ти находятся в природных 
очагах активности клещей. 
От встречи с кровососущи-
ми не застрахованы и жи-
тели мегаполисов. Каждый 
год в списке жертв клещей 
оказываются около 3 тысяч 
человек. Примерно сот-
ня из них - городские жи-
тели. Поэтому уже сейчас, 
отправляясь на прогулку в 
лес или парк, нужно пред-
принимать соответствую-
щие меры по защите от 
этих насекомых.

по пещерам
21 и 22 апреля в рамках 
развития спелеотуризма 
на территории Самарско-
го края состоится ежегод-
ный специализированный 
фестиваль. Организато-
ром мероприятия высту-
пит самарский областной 
клуб «Жигули-Спелео», 
проводящий тематические 
соревнования вот уже бо-
лее 10 лет. Гостей фестива-
ля ожидают традиционные 
апрельские соревнова-
ния, выставка старинно-
го снаряжения, фотокон-
курс и последующая за 
ним фотовыставка, встре-
ча «выпускников» и анонс 
предстоящих экспеди-
ций на 2012 год. В качест-
ве площадки, выбранной 
для проведения фестива-
ля, выступит гора Барсук, 
расположенная в Красно-
глинском районе Самары, 
- это одна из вершин Со-
кольих гор (левая сторона 
Волги). Место знаменито 
принадлежностью к наи-
более популярным скало-
дромам у самарских ска-
лолазов. Кроме того, гора 
вызывает заслуженный ин-
терес и простых туристов, 
которых влекут велико-
лепные пейзажи, потря-
сающий вид на волжские 
просторы и близость с ши-
роко известной пещерой 
братьев Греве. Подроб-
ности маршрута есть на 
www.tic-samara.ru.

юбИлейный 
маршрут 
Тольяттинский краевед-
ческий музей и Тольят-
тинское троллейбусное 
управление организуют 
торжественный пуск пер-
вого за всю историю го-
рода троллейбуса с исто-
рической экскурсией по 
городу. Чести быть пер-
вым удостоился маршрут 
№22. 23 апреля, в день 
своего 50-летия и в честь 
275-летнего юбилея горо-
да, музей дарит жителям 
Тольятти аудиоэкскурсию. 
Все пассажиры троллейбу-
са 22-го маршрута смогут 
узнать интересные факты  
истории Комсомольского 
и Центрального районов. 
На протяжении всего пути, 
от остановки «Речной во-
кзал» до автовокзала, про-
звучат 19 аудиозаписей 
о знакомых всем местах, 
улицах и объектах горо-
да, мимо которых прохо-
дит маршрут. Экскурсия в 
22-м троллейбусе будет 
звучать до Дня города, ко-
торый в этом году выпада-
ет на 2 июня.

Напомним читателям, что воз-
можности играть в Первой лиге 
МС КВН «АВБ» удостоилась по 
итогам Сочинского фестиваля. И 
для непосвященных сообщаем, 
что Первая лига вещает в Бела-
руси, а ведет ее Александр Мас-
ляков-младший. И для полноты 
картины добавим немного цифр: 
в этом году в 1/8 финала пред-
ставлено было 24 команды из 5 
стран: Казахстана, Украины, Рос-
сии, Беларуси и Киргизстана. Ре-
бята из «АВБ» играли в первый 
день 1/8 финала с командами из 
Минска, Белгорода, Хабаровска, 
Млинова, Омска, Подольска и 
сборной городов. Из восьми ко-
манд-участниц в четвертьфинал 
прошли  только шесть. И среди 
них, конечно, оказались и «АВБ». 

Зритель принимал выступле-
ния парней очень хорошо. Шут-
ки на зал «заходили», а вот на 
жюри, по-видимому, не особо. 
У них оказался свой субъектив-
ный взгляд на игру тольяттин-
ских парней. Наверное, именно 

поэтому ребята оказались по-
следними прошедшими сре-
ди всех команд-участниц игры. 
А боролись они за шанс сыграть 
в следующей игре в двух кон-
курсах: триатлоне - это размин-
ка с биатлоном  и традиционном 
приветствии. Теперь же тольят-
тинцы готовятся к предстоящей 
игре, которая пройдет 6 июня и 
будет состоять уже из трех кон-
курсов: приветствие, триатлон 
и музыкальный номер. В целом 
стоит отметить, что само попада-
ние в Первую лигу очень значимо 
для любой команды КВН.  Редак-
торами лиги сейчас являются Ле-
онид Куприда и Дмитрий Колчин, 
которые присматриваются к ко-
мандам и, можно сказать, «выра-
щивают» в Первой лиге кандида-
тов для Премьер-лиги и Высшей 
лиги МС КВН. Так что остается 
держать скрещенными пальцы за 
тольяттинских ребят и ждать их 
дальнейших успехов и побед. 

анна КолеСнИКова

«авб» + Минск = 1/4
Совсем недавно, 10 апреля, любимцы тольяттинской публи-
ки команда КВН «АВБ» сыграла в Минске в 1/8 финала Пер-
вой лиги МС КВН.

Команда: «Факультет», 
СамГУ.

Появление: команда со-
бралась в декабре 2009 года 
на филологическом факульте-
те Самарского государствен-
ного университета.

 Состав: в команде 5 чело-
век: Никита Коваленко, Саша 
Раменский, Нина Петракова, 
Ануш Микаелян и звукоопера-
тор Дарья Щипанова.

Стиль: у команды яркий 
образ: вместе с ними играет 
«самый сексуальный парень». 
Никита прекрасно отыгрыва-
ет этот образ, который стал 
брендом команды. 

Достижения: первой иг-
рой и первой победой стал 
Зимний Кубок КВН СамГУ - 
2009. Воодушевленные этим 
достижением и поддержан-
ные профкомом СамГУ ребя-
та отправились покорять Са-
марскую городскую лигу КВН, 
тогда еще под названием 
«Друсба». Сезон был доволь-
но удачным, команда дошла 
до полуфинала. В начале 2011 
года кавээнщики впервые по-
ехали на международный фес-
тиваль КиВиН в Сочи. Потом 
команда сменила имидж и на-
звание (именно тогда они ста-
ли «Факультетом») и приняла 
участие сразу в трех лигах. Как 
рассказывает Никита Ковален-
ко: «Первой лигой была лига 

РЖД, которая дала нам бес-
ценный опыт и замечательные 
футболки. Второй была Толь-
яттинская лига КВН. Успеш-
но выступив на фестивале, мы 
попали в сезон и дошли до по-
луфинала. Отдельное спасибо 
хотелось бы сказать теплому 
приему тольяттинского зрите-
ля. Ну, и последней была наша 
родная Самарская городская 
лига КВН. В ней мы уверенно 
дошли до финала, а я стал ка-
вээнщиком года. В этом се-
зоне мы принимаем участие в 
СГЛ и межрегиональной лиге 
«Плюс», которая находится в 
Нижнем Новгороде. В Сама-
ре мы уже прошли в четверть-
финал, выиграв первую игру. 
Лига «Плюс» началась 16 ап-
реля с фестиваля, по итогам 
которого мы прошли в сезон». 

Однажды… Делится вос-
поминаниями капитан коман-
ды: «Как-то раз в Сочи мы 
пошли в дендрарий. Лил про-
ливной дождь, мы ходили по 
щиколотку в воде и «проспали» 
закрытие парка. Когда мы по-
дошли к выходу, ворота были 
закрыты, уже стемнело, все 
еще лил дождь. Нам пришлось 
лезть через забор, чтобы вы-
браться на свободу. К счастью, 
никто не пострадал». 

анна 
КолеСнИКова

Самарский факультет
Пришло время знакомиться с кавээнщиками из област-
ной столицы, в сегодняшней рубрике речь пойдет 
о команде из Самарского госуниверситета «Факультет».

Увидеть туманности и Млеч-
ный Путь и насладиться исто-
риями зарождения Вселен-
ной стало возможно благодаря 
планетарию. Он представляет 
собой огромный тканый шатер 
со специальным напольным по-
крытием и комфортабельными 
кожаными сиденьями. Разув-
шись снаружи, гости занима-
ют места, гаснет свет, и с по-
мощью проектора купол шатра 
мгновенно превращается в за-
гадочное звездное небо. Как 
отмечают организаторы собы-
тия, тольяттинский планетарий 
выгодно отличается от анало-
гичных планетариев в других 
городах страны. Их, кстати го-
воря, в России насчитывает-
ся без малого 30, и они уста-
новлены практически в каждом 
крупном городе. Но не каждый 
планетарий, как тольяттинский, 
может похвастаться комфорт-
ными условиями и 4D-проекто-
ром, создающим эффект пол-
ного присутствия в звездном 
пространстве.

На выбор гостям предло-
жено посмотреть 5 фильмов: 
«Одинокое движение Земли», 
«Астрономия. 10 шагов сквозь 
небо (1 шаг)», «Два стеклышка. 
Удивительный телескоп», «Ро-
ждение Солнечной системы», 

«8 чудес Млечного Пути». Толь-
ко два последних фильма рас-
считаны на аудиторию старше 
14 лет.

Путешествие для неиску-
шенного зрителя покажется 
очень интересным и красоч-
ным. «8 чудес Млечного Пути» – 
это рассказ о планетах Солнеч-
ной системы. Но для человека, 
который ранее имел представ-
ление об этом, кинопоказ пока-
жется менее информативным, 
фильм длится всего минут 20, и 
после просмотра так и хочется 
задать вопрос: «А дальше?».

Пусть увиденное показа-
лось размытым (нет долж-
ной четкости изображения), 
но благодаря полнокупольно-
му изображению - панорамно-
му обзору создается ощущение 
полного присутствия. Время, 
проведенное под звездами, не 
было потрачено зря – нечас-
то в Тольятти удается окунуть-
ся, пусть даже в «размытое», 
космическое пространство. Но 
все же в большинстве своем 
«репертуар» планетария рас-
считан на детей до 14 лет, ко-
торые останутся в восторге от 
увиденного.   

Ирина 
меньтюГова 

путешествие 
в «размытый» космос
12 апреля Тольяттинский краеведческий музей открыл 
двери для всех желающих отправиться в космическое 
путешествие вокруг Земли и заглянуть в мир звезд и дале-
ких планет.

Традиционно игры «Что? Где? 
Когда?» проводятся в стенах МАУ 
ДКиТ, этот тур также не стал ис-
ключением. Всего участие при-
нимали 19 команд из разных уч-
реждений Тольятти. 

Турнир проходил в стандарт-
ном режиме: 24 вопроса и один 
перерыв на «кофе». 

По результатам первой поло-
вины игры в лидеры вырвалась 
команда «Тольяттинский Транс-
форматор», представляющая од-
ноименную организацию, которая 
удерживала свое первое место 
в течение всей игры и выигра-
ла кубок. Второй стала команда 
«КуйбышевАзот», которая тоже 
уверенно шла всю игру на вто-
рой позиции. С третьим местом 
все было немного интересней. 
Команды «Дорогая редакция» и 
«Магнолия» набрали одинаковое 
количество баллов. Но в состо-
явшейся «перестрелке» сборная 
«Магнолия» вырвала бронзу, хотz 
команда, представляющая СМИ, 
и подала ответ первой.

Также стоит отметить, что на 
игре стали использовать аудио-
ответы, которые вызывали бур-
ные аплодисменты у игроков. В 
целом мероприятие получило 

«битва умов» 
продолжается
18 апреля в Тольятти прошел отборочный тур игр «Что? Где? 
Когда?» на участие в ежегодных играх Кубка мэра.

Вопросы из игры: 
Американская писательница Мар-
силин Кокс определяет его как 
«мужчину, который может позво-
лить себе вздремнуть на покрыва-
ле кровати». В числе самых знаме-
нитых - Иммануил Кант, Леонардо 
да Винчи и Исаак Ньютон. Кто та-
кие они?

Она появилась в 1998 году. Ка-
ждого ее члена можно охарак-
теризовать одним из четырех 
сочетаний: красный-синий-бе-
лый, белый-красный, черный-
красный-желтый, зеленый-
белый-красный. А сколько 
всего в ней членов?

множество положительных отзы-
вов как от участников и организа-
торов, так и со стороны гостей.

Руководитель Тольяттинской 
лиги знатоков Владимир Яркин 
заметил, что число команд, про-
шедших на Кубок мэра, может 
быть увеличено, но на данный 
момент их пять. 

Кубок мэра традиционно 
пройдет в День города, 2 июня.

Иван терентьев
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Участвуй!

просто помочь
26 мая в одном из центральных парков Самары пройдет второй благотворительный 
фестиваль «Так просто!». Подать заявку на участие можно до 15 мая.

день молодежи – 2012 
Стартовал конкурс проектов по организации и проведению празд-
ника «День молодежи» в муниципальных образованиях Самарской 
области.

В конкурсе могут при-
нять участие органы по 
делам молодежи, муни-
ципальные учреждения, 
детские и молодежные 
общественные объеди-
нения, иные некоммер-
ческие (негосударствен-
ные, немуниципальные) 
организации, зарегист-
рированные в органах 
юстиции РФ и осущест-
вляющие свою деятель-
ность на территории 

Самарской области не 
менее одного года. 

По итогам конкурса 12 
победителей получат фи-
нансирование на реали-
зацию своих проектов. 
Максимальная сумма 
финансирования состав-
ляет 27000 рублей. При 
разработке проекта не-
обходимо учитывать, что 
общий объем привле-
ченных и собственных 
средств на реализацию 

проекта должен быть не 
менее 30% от общей сум-
мы проекта. Форма про-
ведения праздника  не 
ограничена. 

Заявки принимают-
ся до 25 мая по адре-
су: 443068, Самара, пр-т 
Масленникова,7.

Справки по телефону: 
(846) 334-36-50, Свет-
лана Ишутина. Положе-
ние можно найти на сай-
те www.sammol.ru. 

«Так просто!» - про-
ект для поддерж-
ки людей с тяжелыми 
заболеваниями. Ор-
ганизатор проекта – 
региональный благо-
творительный фонд 
«Самарская губер-
ния». Цель фестиваля - 
продвижение проекта 
«Так просто!» и сбор 
средств в поддержку 
детей, нуждающихся в 
срочном лечении.

Организаторы при-

глашают всех неравно-
душных и креативных 
людей, кто готов по-
мочь больным детям 
и организовать свои 
творческие площадки, 
провести мастер-клас-
сы, игры для детей и 
их родителей, принять 
участие в благотвори-
тельной ярмарке hand-
made изделий.

О р г а н и з а т о р а м и 
творческих пло-
щадок могут стать 

коммерческие и неком-
мерческие государст-
венные и негосударст-
венные организации, 
а также инициатив-
ные группы и физиче-
ские лица. Формы про-
ведения площадок 
могут быть разнооб-
разными: ярмарка 
ручных изделий, укра-
шений, мастер-клас-
сы, конкурсы, игровые 
программы, творче-
ские мастерские и т.д. 

Обязательное условие 
– согласование содер-
жательной части пло-
щадки с организато-
ром и процесс сбора 
пожертвований во вре-
мя работы площадки.

Для участия в фес-
тивале необходимо 
отправить заявку по 
адресу: pr@fondsg.org 
или заполнить ее на 
сайте www.takprosto.
fondsg.org.  

велосезон -
2012

велоСИпедИСты 
отКрывают 
Сезон 

21 аПреля в Сама-
ре стоится открытие оче-
редного велосезона. Ор-
ганизатором мероприятия, 
как и прежде, станет спор-
тивно-туристичсекий клуб 
«ВелоСамара». В этом 
году спортсмены вернут-
ся к своему прежнему мар-
шруту - от пл. Куйбышева 
до поляны открытия, кото-
рая находится недалеко от 
железнодорожной стан-
ции Курумоч. Общая протя-
женность маршрута в одну 
сторону составляет 40 км. 
Сбор колонны назначен на 
9.00. Старт  в 10.00. 

29 аПреля будет дан 
старт также в Тольятти и 
Жигулевске. В Тольятти эта 
дата будет ознаменована 
началом велокургосветки, 
которую проводит группа 
активистов. В мероприятии 
должен принять участие но-
воизбранный мэр г. Тольят-
ти Сергей Андреев. В свою 
очередь мэр г. Жигулевска, 
Александр Курылин обещал 
принять участие в органи-
зации мероприятия.

- Наш маршрут рассчи-
тан на 3-5 дней: Тольятти-
Жигулевск-Ширяево-село 
Рождествено-Шелехметь-
Винновка-Большая и Малая 
Рязань - Осиновка - Жигу-
левск - Тольятти, - сообщил 
корреспонденту РегионСа-
мара.ру организатор меро-
приятия Юрий Лабгаев. 

- Самарской и соседних 
областей. На всех торже-
ствах велосипедисты ждут 
своих единомышленников 
из других городов. 

Таким образом, общая 
протяженность маршрута 
составляет около 250 км.

При этом организаторы 
веломероприятий отмеча-
ют, что городские границы 
для любителей велопрогу-
лок не являются помехой, 
и на всех торжествах вело-
сипедисты ждут своих еди-
номышленников из других 
городов Самарской и со-
седних областей.

по материалам 
www.regionsamara.ru

Чужие игры

языК
Для того чтобы взаимодейст-

вовать друг с другом, людям 
нужен язык. Не забываем, что 
оставшиеся люди могут принад-
лежать к совершенно разным 
языковым группам. А согласно 
гипотезе Сепира-Уорфа, люди, 
говорящие на разных языках, и 
мыслят по-разному, и мир вос-
принимают иначе. Так что нужен 
язык, который не будет привя-
зан к единой, уже существующей 
культуре. И, к счастью, найти та-
кой – не проблема. Существу-
ют тысячи и тысячи так называе-
мых конлангов – искусственно 
придуманных языков. Самым из-
вестным среди них является эс-
перанто, придуманный варшав-
ским окулистом в 1887 году. 
Сейчас его знают миллионы че-
ловек – неплохо для языка несу-
ществующей страны. У многих 
людей этот язык даже числится 
в паспорте – некоторые мульти-
национальные семьи, чтобы не 
было конфликтов, на чьем языке 
будет говорить ребенок, учат его 
нейтральному языку – и, как пра-
вило, это именно эсперанто.

Среди искусственных язы-
ков выделяются так называемые 
«философские» языки, например 
Токи Пона или aUI, идея кото-
рых заключается в том, чтобы не 
только давать возможность об-
щаться, но и формировать пра-
вильное отношение к жизни, не 

зацикливаясь на деталях, а вы-
деляя лишь суть. В первом все-
го 123 слова, а во втором и вовсе 
42, причем состоят они из одной 
буквы, но выразить ими мож-
но что угодно. Например, I озна-
чает «звук», O -«ощущение», z - 
«часть». А IOz? Правильно, ухо.

Среди искусственных языков 
очень практичным подходом вы-
деляется язык словио, на кото-
ром говорят… 400 миллионов че-
ловек. «Как же так?» – спросите 
вы. Очень просто, как и все гени-
альное. Создатели этого языка 
взяли и «усреднили» слова всех 
славянских языков так, что они 
были бы понятны носителю лю-
бого языка славянской группы, 
хоть латвийцу, хоть македонцу, 
хоть хорвату. «Што ес Словио? 
Словио ес новйу межународйу 
йазика ктор разумийут чтирсто 
милион лудис на целойу земла». 
Вы ведь все поняли, правда?

денежКИ
Как бы нам ни хотелось не за-

висеть от денег, для функциони-
рования полноценного общества 
они нужны. Но какую они будут 
иметь ценность? Ведь у нас нет 
того же золотого запаса, чтобы 
обеспечить их стоимость.

В таком случае можно по-
ступить так, как в городе Ита-
ка, штат Нью-Йорк, США. Жи-
тели этого города тратили 
большую часть своих долларовых

доходов на товары в магазинах, 
но магазины практически не по-
купали товары и услуги у местно-
го населения, в результате мест-
ный объем валового продукта 
падал, и экономика становилась 
все хуже. И поэтому было реше-
но ввести местную валюту, кото-
рая бы обеспечивалась часами 
работы. Так ее и назвали – Итак-
ский час, или просто Час (так как 
один Час предназначен для оп-
латы одного часа работы). 
За 20 лет своего существования 
эта валюта стала крайне попу-
лярной, да и уровень экономики 
в городе поднялся, ведь теперь 
деньги не утекают из Итаки, а 
ее экономическая система бла-
годаря местной валюте получи-
ла определенную «замкнутость». 
Сейчас один Час равен 10 долла-
рам США, а принимают его бо-
лее 500 местных предприятий. 
Неудивительно, что подобную 
практику переняли и другие го-
рода США.

Есть ли жизнь 
после reset? 
Мы часто видим фильмы, которые показывают нам постапокалипти-
ческий мир. Не самая веселая на свете тема, но тем не менее она да-
ет нам повод задуматься о том, насколько мы привыкли к окружающе-
му нас устрою жизни. А что если все пришлось бы начать с нуля? Итак, 
кучка произвольно выживших людей, отсутствие какого-либо организо-
ванного социума: весь мир – просто огромная игровая площадка. По-
пробуем восстановить общество.

террИторИальное 
деленИе

Как бы ни хотелось всем жить в 
мире и согласии, а землю делить 
все равно, наверное, придется: 
ведь каждому хочется иметь свой 
кусочек земли, которым он бу-
дет по-царски править. Если вы 
думаете, что для того чтобы ор-
ганизовать свое государство и 
управлять им, нужна большая ор-
ганизованная группа квалифи-
цированных людей, вы, конеч-
но, будете правы, но ведь бывают 
и исключения. Как, например, 
Молоссия.

Наверняка вы не слышали о 
такой стране. Что и неудивитель-
но, ведь это самопровозглашен-
ное государство в США не най-
дешь ни на одной карте. Даже 
если бы оно и было отмечено, то 
рассмотреть его было бы край-
не проблематично – площадь Мо-
лоссии всего 0,055 квадратных 
километров. Население данной 
страны составляет всего 4 чело-
века – президент Кевин Бо, его 
жена и двое детей.  По неофици-
альным данным, там также про-
живают три собаки, кот и кролик. 
У Молоссии есть своя валюта – 
валора, которая эквивалентна 1/3 
пачки печенья Pillsbury, свой флаг 
и даже собственный гимн. И вы 
все еще сомневаетесь, что може-
те править собственной страной?

Интернет
Ну и напоследок, как же жить 

без Интернета? Альфред Сирле-
аф задавался тем же вопросом, 
ведь в Либерии хоть и не постапо-
калиптическая ситуация, но с Ин-
тернетом серьезные проблемы, 
да и с электричеством тоже. И по-
этому он начал вести свой блог…
на обочине дороги на большой 
доске. Каждый день он заходит 
с мобильного телефона в Интер-
нет и вручную мелом переписы-
вает основные мировые новости, 
цены на газ, а для либерийцев, не 
умеющих читать, пытается най-
ти подходящие визуальные изо-
бражения и символы, например 
бутылку с подкрашенной водой 
для обозначения уровня цен. По-
сещаемости его «блога» поза-
видуют многие крупные сайты – 
10 000 человек в день. Рекламу он 
тоже продает, и цены на нее дохо-
дят до 25$ - надо же на что-то мел 
покупать!

Как мы видим, любой обще-
ственный аспект можно начать с 
нуля. Но лучше просто разумно 
относиться к тому, что мы имеем, 
чтобы у кого-то свыше не было 
стимула нажать на кнопку reset.

Сергей авГуСт 

либерия. Блог

Таможня 
Молоссии
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Участвуй!

Своя история
Самарская городская общественная организация «Сообщество молодых ученых» 
(Тольяттинское отделение) проводит IV ежегодный конкурс  работ «Семейная 
история - 2012».

Точка роста
Открытая школа управления «Тольятти-ЛИНК» приглашает команды 
молодых руководителей компаний Тольятти и Самарской области принять 
участие в первенстве по командному управлению «Точка роста - 2012».

Конкурс проводится среди 
молодежи до 30 лет. Первый 
этап – заочный: прием работ и 
их отбор членами экспертной 
комиссии для очного тура. Ра-
боты принимаются до 30 ап-
реля на электронный адрес 
tfsmu@mail.ru.

На конкурс принимаются 
работы, посвященные: 

- написанию истории сво-
ей семьи; 

- написанию биогра-
фических материалов о 

родственниках;
- разработке семейной 

генеалогии;
- рассмотрению семейной 

переписки;
- другие творческие 

работы.
Работа может быть напи-

сана в соавторстве (если все 
участники имеют родствен-
ные отношения). Лучшие ра-
боты пройдут на второй этап 
– очный тур, он будет про-
водиться в мае. Участники 

конкурса должны будут пред-
ставить свою презентацию. 
По результатам тура победи-
тели будут награждены ди-
пломами, призами и денеж-
ными премиями, их работы 
будут опубликованы в науч-
ном сборнике СГОО «Сообще-
ства молодых ученых».

Подробности можно уз-
нать в группе «ВКонтакте» 
vk.com/club20433387 и по 
тел. 8-927-772-99-98.

К участию в первен-
стве приглашаются ко-
манды молодых руково-
дителей, руководящего 
резерва, менеджеров и 
специалистов проектных 
команд не старше 33 лет. 
Состав команды - 7 че-
ловек. Прием заявок - до 
25 апреля. Заочный этап 
пройдетс 30 апреля по 15 
мая, финальный (очный) 
этап  назначен на 31 мая с 
09.30 до 18.30.

Главный приз в лич-
ном зачете - сертификат 
на обучение по программе 
Professional Certificate in 
Management крупнейшей 
бизнес-школы Европы OU 
Business School (UK) (I сту-
пень программы MBA). 
Главный приз в команд-
ном зачете - сертификат 
на участие всей коман-
ды в выездной школе «Вы-
зов менеджеру» вместе со 
слушателями программы 

Professional Certificate in 
Management крупнейшей 
бизнес-школы Европы OU 
Business School (UK).

Участие в первенстве 
бесплатное.

Контактные телефоны 
(8482) 72-96-56, 72-96-57, 
www.open-school.ru.

подготовила 
полина 

романова 

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

Колонка
юриста

юрист Ирина 
ФИлюшКИна 

Могу ли я провозить 
в такси кошку, если она 
закрыта в специальной 
сумке для перевозки жи-
вотных? И прав ли был во-
дитель, который отказал-
ся меня везти с котом, не 
обосновывая причин?

Олег

Препятствий для пере-
возки кошки в легковом 
такси не существует. Чтобы 
в момент посадки в такси не 
возникло недоразумений 
или непонимания, необ-
ходимо заранее, в момент 
подачи заявки, оповестить 
диспетчерскую службу  так-
си о намерении провез-
ти животное (кошку, соба-
ку и иных мелких животных) 
в автомобиле. В этом слу-
чае потребителю услуг так-
си будет выставлен допол-
нительный счет либо плата 
за провоз домашнего жи-
вотного не будет взимать-
ся вообще. Это зависит от 
условий предоставления 
данной услуги компанией, 
осуществляющей транс-
портные услуги.

Кроме этого, пасса-
жир обязан позаботиться о 
безопасности и чистоте са-
лона транспортного сред-
ства, воспользоваться под-
стилкой и контейнером для 
животного, а также надеть 
намордник и закрепить по-
водок, если провозится со-
бака. Данная норма закре-
плена на законодательном 
уровне пунктом 114 Пра-
вил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом.

Водитель легкового такси 
вправе отказаться от пере-
возки домашнего животно-
го, если пассажир заранее 
не уведомил об этом опера-
тора диспетчерской служ-
бы такси, имеет намерение 
провезти с собой животное 
без специального контей-
нера, подстилки, намордни-
ка и поводка либо не желает 
оплачивать проезд домаш-
него питомца, если усло-
виями договора предусмот-
рена фиксированная плата 
за данную услугу.

В вашей ситуации води-
тель легкового такси был 
прав в том случае, если вы 
заранее не предупредили о 
перевозке животного дис-
петчерскую службу такси, 
но даже в этом случае води-
тель должен был объяснить 
причину такого отказа.

Зачем нужен репетитор? При 
поступлении в вуз, при подго-
товке к сдаче экзаменов или про-
сто при желании получить зна-
ния, многие обнаруживают, что 
не обладают необходимыми на-
выками, чтобы это сделать само-
стоятельно. Если обычные курсы 
не подходят (нет времени или не-
удобный график), то на помощь 
приходят репетиторы. 

У вас достаточно опыта, зна-
ний по тому или иному предмету? 
Вы чувствуете, что готовы поде-
литься ими? Обладаете талантом 
к объяснению? Терпеливы и хоти-
те заработать деньги? Тогда стать 
репетитором – это ваш путь.

КаК заявИть о Себе
Обычно репититора ищут по 

совету знакомых или на форуме, 
где общаются эти самые репе-
титоры. Основные же возможно-
сти поиска работы - это старый 
бумажный (газета) и новый вир-
туальный (Интернет). Социаль-
ные сети также хороший спо-
соб рассказать о себе, тем более 
что там проще вашим подопеч-
ным  разместить комментарий 
(он же отзыв о работе), а это ос-
новное, на что опираются искате-
ли репетиторов.  

необходИмые навыКИ 
Идеально, если репетитор 

имеет высшее профильное об-
разование. Особенно востребо-
ваны репетиторы, которые легко 
находят общий язык с учеником, 
поэтому дополнительным плю-
сом является наличие знаний по 
психологии и педагогике.  

Помимо теории, немаловаж-
ную роль играет практика. Чем 

дольше преподаватель занима-
ется репетиторством, тем боль-
ше опыт работы, а соответствен-
но, и выше спрос на его услуги.На 
деле длительность опыта рабо-
ты репетитора проверить очень 
сложно, так как дата начала пре-
доставления репетиторских ус-
луг нигде не зафиксирована. Для 
того чтобы в будущем иметь под-
тверждение своего опыта, возь-
мите за правило просить каждого 
ученика дать свои рекоменда-
ции. Таким образом, вы не только 
подкрепите информацию о стаже 
репетиторства, но и благодаря 
позитивным рекомендациям про-
демонстрируете его качество. 

репутацИя 
Времена, когда все искали 

и находили репетиторов через 
знакомых, не прошли - до сих пор 
90% новых учеников приходят по 
рекомендации. Поэтому для ре-
петитора очень важно иметь по-
ложительные отзывы от прежних 
клиентов. 

Еще один важный принцип: 
один негативный отзыв для ре-
путации стоит больше, чем три 
позитивных. Особенно если вы 
имеете основную работу и при-
влекаете с нее учеников для под-
тягивания по предмету или под-
готовки в вуз. 

СтоИмоСть уСлуГ 
Единого стандарта для опла-

ты репетиторских услуг нет. На 
стоимость часа занятий влияет 
множество факторов. Перечис-
лим основные: 

профильное образование • 
репетитора; 
опыт работы; • 

регион проживания; • 
место обучения (обычно • 
за работу на территории 
ученика репетиторы бе-
рут надбавку к стоимости 
обучения); 
интенсивность подготовки; • 
гарантии после обучения • 
(поступление, сдача тес-
тов, улучшение оценок); 
уникальность изучаемого • 
предмета. 

Например, средняя оплата ре-
петитора по английскому языку в 
Тольятти и Самаре составляет 300 
рублей за академический час.  

Есть и приятные исключения, 
которые оплачиваются куда выше 
среднего. К примеру, репетитор, 
который преподает русский для 
иностранцев, может рассчиты-
вать на гораздо большую оплату. 
Студент, прекрасно владеющий 
иностранным языком и учащийся 
в языковом вузе, вполне может 
преподавать русский англичани-
ну, французу, немцу... 

Минусы
Одним из самых главных ми-

нусов работы репетитора, ко-
торый признают почти все спе-
циалисты, является трудно 
обучаемый ученик или, если вы-
ражаться правильнее, тот ученик, 
который просто не хочет учиться. 
Такая ситуация часто возника-
ет, когда родители нанимают для 
своего ребенка репетитора под-
тянуть его знания. В результате 
ты тратишь много своего време-
ни и энергии, а отдачи не получа-
ешь. Люди постарше идут к репе-
титору осознанно и сами платят 
за свое обучение. У них мотива-
ция выучиться гораздо выше.

Еще одно - неприятный осадок 

Обычно репетиторами становятся студенты-старшекурсники, которым 
необходим дополнительный вид заработка в свободное от учебы вре-
мя,  учителя средних школ и лицеев, а также преподаватели вузов по 
профильным предметам. 

КомментарИИ
аня, 27 лет, 
репетитор по математике:

- Работала репетитором  по 
математике, когда была еще 
студенткой. Естественно, бра-
ла недорого. Сначала учени-
ками были дети знакомых,  
потом стали приходить по ре-
комендации. Подтягивала де-
тей лет от 10. Как вуз закончи-
ла, прекратила деятельность 
– времени практически нет, 
но даже тогда  - звонили, про-
сили ребенка подтянуть.  
Часто слышу, что от опыта 
преподавания зависит почти 
все. На своем примере ска-
жу, что не от опыта зависит, а 
от умения найти общий язык 
с ребенком и найти пробле-
му, сориентироваться, откуда 
ноги всех проблем растут. 

Валентина, 25 лет, 
занималась с репетитором 
по английского языку: 

- Я прибегала к услугам репе-
титора по английскому языку. 
Несмотря на то что изучала 
его и в школе, и в институте, 
давался он мне нелегко – вот 
и подумала, что частные уро-
ки будут более эффективны. 
И не ошиблась. Нашла ре-
петитора по знакомству. Это 
была девочка с факульте-
та иностранных языков. Из-
начально занимались мы в 
группе, нас было четверо. А 
потом я стала ходить к ней 
одна. Из своего опыта ска-
жу: индивидуальные заня-
тия очень помогли. Мне дос-
тупным языком объяснили те 
вещи, которые я не могла ус-
воить 10 лет. Самое главное – 
это подача материала и же-
лание выучить тот или иной 
предмет. Ну, и от преподава-
теля зависит 80% успеха. 

Это работает!

остается после потери учени-
ка, даже если это произошло не 
по его вине (например, семей-
ные обстоятельства, финансо-
вые трудности и т.д.).

Преимущества
Свободный график – это одно 

из основных преимуществ. А еще 
репетитор может сам выбирать 
себе учеников. И доход будет за-
висеть только от вас. Методику 
преподавания и стиль обучения 
репетитор выбирает сам. И ника-
кое сокращение вам не грозит. 

Несколько советов для 
начинающих репетиторов: 
не старайтесь охватить много • 
различных направлений обу-
чения, будьте высококлассным 
специалистом в одной сфере; 
для каждого ученика нужен • 
индивидуальный подход и ин-
дивидуальная программа; 
при первом занятии постарай-• 
тесь выяснить уровень подго-
товленности ученика, его цель 
в обучении, возможную интен-
сивность и нагрузку при пода-
че нового материала; 
ваша основная задача – заин-• 
тересовать ученика в изуче-
нии, а не заставить его вызуб-
рить необходимый материал. 

Ирина меньтюГова
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Лето - пора отдыха, а лучший 
отдых - активный отдых. 
Самым же популярным 
средством передвижения 
у любителей активного 
отдыха является велосипед. 

Итак, вы решили купить 
велосипед. Во-первых, 
нужно понимать, для каких 
целей вы собираетесь его 
использовать. Во-вторых, 
для разных стилей катания 
нужны разные велосипеды.

шОССейНый ВелОСИПеД - 
предназначен для езды и гонок 
по шоссе. Обычно он оснащен 
колесами на ободах диаметром 
28 дюймов. У него узкие обо-
ды и довольно жесткая посадка. 
Прыгать на нем с бордюров или 
кататься по лесу будет крайне 
неудобно.

гОрНый ВелОСИПеД MTB - 
предназначен для езды по пе-
ресеченной местности. Обыч-
но оснащен колесами на ободах 
диаметром 26 дюймов. Имеет 
более прочную конструкцию по 
сравнению с шоссейным, у него 
есть передний амортизатор-вил-
ка, иногда задний амортизатор.

ВелОСИПеД Для СКОрОСТ-
НОгО СПуСКа (ДауНхИлла) - 
это очень прочный горный вело-
сипед с небольшим количеством 
передач и, как правило, двухпод-
весочный, но довольно тяжелый 
по весу.

ВелОСИПеД Для ВМх - осна-
щен колесами малого диаметра 
и обычно одной передачей – для 
прыжков и акробатических номе-
ров, иногда не оснащен седлом. 

гОрОДСКОй (ДОрОжНый) 
ВелОСИПеД - предназначен 
для передвижения по городу и 
укатанным грунтовым дорогам. 
Отличается вертикальной посад-
кой, защитой цепи от попадания 
в нее одежды, наличием крыльев, 
а также багажником и/или корзи-
ной. Диаметр колеса - 28 дюй-
мов, отсутствуют амортизаторы, 
чаще всего - одна передача.

вИды велИКов И СтИлИ КатанИя

цена

Итак, договорились, мы пришли 
в спортивный магазин. В Тольят-
ти в первую очередь рекомендую 
заглянуть в «К4 спорт» (ул. Авто-
строителей, 50а; ул. 70 лет Ок-
тября, 3, ТЦ «Аврора», цокольный 
этаж, proveliki.ru) и «Триал» (Юж-
ное шоссе, 15, www.trial-sport.ru), 
самый большой выбор качествен-
ных велосипедов и опытные кон-
сультанты. И там гарантированно 
нет плохих велосипедов, т.к. даже 
недорогие модели – это бюджет-
ные линейки именитых фирм, а 
не китайских подпольных произ-
водств. Цены на горные велосипе-
ды стартуют там от планки в 8 ты-
сяч рублей, и, поверьте, не стоит 
искать дешевле, заметно теряя 
при этом в качестве.

В Самаре лучший выбор вело-
сипедов предлагают «К4 спорт» 

(ул. Ново-Садовая, 31а, напро-
тив ракеты, www.proveliki.ru) и 
«Байк» (ул. Чернореченская, 21, 
www.x-sport.samara.ru). 

Если же у вас нет возможности 
потратить на велосипед 8 тысяч 
или взять его в кредит, зажимаем 
свои денежки в кулачок и обраща-
ем внимание на две конкурирую-
щие между собой сети – «Спорт-
мастер» или «Чемпион» (он же 
«Ронто-спорт»). Здесь можно най-
ти велосипеды по более умерен-
ным ценам (от 6000 р.) с соответ-
ственно более низким качеством. 

Но давайте все же 
поговорим о ценооб-
разовании на велоси-
педы подробнее.

Итак, вы определились, какой тип велосипеда вам нужен. 
если совсем просто: прыгать с парапета – БМх, кататься по 
лесу – горный, быстро ездить по асфальту по 100 км в день - 
шоссейный велосипед.

горный велосипед (или его вариант - гибрид) наиболее уни-
версален. если на него установить слики (гладкую резину), 
то по шоссе он будет ехать почти так же легко, как и шоссей-
ный велосипед. С покрышками с высоким протектором горный 
велосипед несравнимо более проходим на грунте. Также для 
зимнего катания ставят шипованную резину. Благодаря мень-
шему диаметру колеса горного велосипеда более жесткие, и 
восьмерки на них возникают значительно реже.

Теперь идем в спортивный магазин. Почему в спортив-
ный? Ведь на рынке есть велики гораздо дешевле? Пото-
му что спортивный магазин – это годы гарантии, возмож-
ность кредита, первый бесплатный техосмотр. Не надо 
покупать велосипед на рынке только потому, что там он 
дешевле. На рынке могут быть только шедевры россий-
ской и китайской промышленности. Без обид, но лучше 
никакого велосипеда, чем такой.

КупИть дешевый 
велоСИпед?
Если вы ограничены в средствах, есть боль-
шой шанс ошибиться - купить велосипед 
«на один сезон». У хорошего качества есть 
ценовой предел, ниже которого вариантов 
просто не может быть.
Например, невозможно купить двухпод-
весочный велосипед за 5000 рублей, что-
бы у него подвеска работала так, как она на 
самом деле должна работать (да-да, в ги-
пермаркетах и на рынках вы такие видели). 
Причин для разочарования (чаще запозда-
лого, когда уже покатались и намучились с 
ремонтом) возникает множество: большой 
вес, низкосортные материалы, некачест-
венная сборка. 
Если цена велосипеда низкая, а заявлен-
ных функциональных возможностей мно-
го - амортизационная вилка, рама с задним 

амортизатором, дисковые тормоза, алю-
миниевая рама - тем больше шансов, что 
все это либо не будет работать вообще, 
либо выйдет из строя в ближайшее вре-
мя. Хорошо если просто вытечет масло из 
вилки. А если на спуске с горы отвалится 
тормоз?
Лучше купить подходящий вам, но дорогой 
велосипед в кредит, чем дешевый велоси-
пед, и через несколько дней жалеть о сво-
ем приобретении.
Можно сделать вывод, что основная «груп-
па риска» (остаться недовольным или про-
сто разочарованным купленным велоси-
педом) это покупатели самых дешевых и 
самых дорогих велосипедов. Планируя ку-
пить модель велосипеда среднего уровня, 
у вас появляется хороший выбор и вы из-
бавляетесь от крайностей.
ИТаК, КаКОй же ВелОСИПеД 
ВыБраТь?

Первое заблуждение людей, когда они решают купить велосипед, что нужно четко определиться с суммой, которую будут тра-
тить. Конечно, денежный фактор важен, и его никуда не денешь, но, с одной стороны, как говорится, «зачем тратить больше, 
если вы не почувствуете разницы», а с другой - «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 

КупИть дороГой 
велоСИпед?
Прежде чем покупать дорогой 
велосипед, нужно понять, смо-
жете ли вы оценить по достоин-
ству преимущества велосипеда 
более дорогой модели относи-
тельно более дешевой. Конечно, 
чем дороже компоненты велоси-
педа, тем они качественнее. Но 
в велосипедной индустрии мно-
гие детали специально рассчи-
тываются для гонок или для экс-
тремального использования. В 
них закладывается такой запас 
прочности, чтобы они не подвели 
даже при самых экстремальных 
нагрузках. И если экстремальная 
езда не входит в ваши планы, это 
будут зря потраченные деньги. 

Велосипед по смешной цене - общий класс велосипедов, отли-
чающихся крайне низким качеством, но при этом понтовым 
внешним видом. Основная страна-производитель - Китай. 
Стоимость - от 2 тыс. рублей в гипермаркете. Внешне вы-
глядит как велосипед, но в действительности является всего 
лишь его частично действующим макетом. Такие велосипеды 
не рекомендуется покупать даже детям - ездить на макете 
сложно и опасно. Можно опознать по следующим признакам:

Название вроде «Зевс», «Атлант», «Лазер», •	
«Стингер», «Топ Гир», Moon Shadow, Nordic, Viking, 
«Спринт», Macho, Hot Mexican Pepper… 
Низкая цена (как правило, не более 6000 рублей)•	
Тяжелая (до 25, а то и 30 кг!) и стальная рама •	
в одной-единственной ростовке
Вырвиглазная раскраска•	
Название агрегата и все надписи - наклейки •	
Двухподвес (передний и задний амортизаоры)•	

седло

рама

замок 
седла

глагол

подседельный 
зажим

кассета-
трещотка

задний 
переключатель

передний 
переключатель
скоростей

цепь

шатуны
педали
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КаК выбрать недороГой велоСИпед?

есть несколько важных общих моментов при выборе недорогого велосипеда:

чем меньше пластмассы в оборудовании и педалях, тем лучше (металлические пе-• 
дали, двойные ободы колес);
не надо покупать велосипед, если на оборудовании (шатунах, переключателях, • 
тормозах и пр.) нет названия фирмы (зарекомендовавшие себя фирмы - Shimano, 
Sachs, Suntour, Esp);
шатуны должны быть алюминиевыми;• 
седло для начинающих велосипедистов не должно быть жестким;• 
чем меньше на велосипеде «наворотов» (генератор, фары, зеркала и прочее), тем • 
лучше велосипед при равной цене.

Как правило, дешевые горные велосипеды за 6000 рублей ездят в достаточно интен-
сивном режиме один сезон, во второй сезон появляются первые серьезные поломки, 
ну а на третий сезон велосипеды начинают разваливаться. Первыми ломаются пла-
стмассовые педали, затем растягиваются и рвутся цепи (пробег при этом составля-
ет не более 2 000 км), а затем разваливаются втулки и каретки. Чтобы этого не про-
изошло, перед началом второго и последующих сезонов надо полностью перебирать 
велосипед и менять все детали с малейшим износом. Либо оплачивать полное СТО 
в веломастерской. Естественно, цена велосипеда при этом слегка (или не слегка) 
увеличится.

цена

КупИть дешевый 
велоСИпед?
Если вы ограничены в средствах, есть боль-
шой шанс ошибиться - купить велосипед 
«на один сезон». У хорошего качества есть 
ценовой предел, ниже которого вариантов 
просто не может быть.
Например, невозможно купить двухпод-
весочный велосипед за 5000 рублей, что-
бы у него подвеска работала так, как она на 
самом деле должна работать (да-да, в ги-
пермаркетах и на рынках вы такие видели). 
Причин для разочарования (чаще запозда-
лого, когда уже покатались и намучились с 
ремонтом) возникает множество: большой 
вес, низкосортные материалы, некачест-
венная сборка. 
Если цена велосипеда низкая, а заявлен-
ных функциональных возможностей мно-
го - амортизационная вилка, рама с задним 

амортизатором, дисковые тормоза, алю-
миниевая рама - тем больше шансов, что 
все это либо не будет работать вообще, 
либо выйдет из строя в ближайшее вре-
мя. Хорошо если просто вытечет масло из 
вилки. А если на спуске с горы отвалится 
тормоз?
Лучше купить подходящий вам, но дорогой 
велосипед в кредит, чем дешевый велоси-
пед, и через несколько дней жалеть о сво-
ем приобретении.
Можно сделать вывод, что основная «груп-
па риска» (остаться недовольным или про-
сто разочарованным купленным велоси-
педом) это покупатели самых дешевых и 
самых дорогих велосипедов. Планируя ку-
пить модель велосипеда среднего уровня, 
у вас появляется хороший выбор и вы из-
бавляетесь от крайностей.
ИТаК, КаКОй же ВелОСИПеД 
ВыБраТь?

Первое заблуждение людей, когда они решают купить велосипед, что нужно четко определиться с суммой, которую будут тра-
тить. Конечно, денежный фактор важен, и его никуда не денешь, но, с одной стороны, как говорится, «зачем тратить больше, 
если вы не почувствуете разницы», а с другой - «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 

поКупаем велоСИпед

Итак, вы определились с ценой, мо-
делью и даже цветом. Мой друг вы-
брал (в том же «Триале») синюю раму 
– «чтобы под цвет глаз». Теперь при-
меряем велосипед на себя.

1. Для определения нужного разме-
ра рамы встаньте так, чтобы велоси-
пед находился между ног. Желатель-
но, чтобы расстояние между средней 
частью верхней трубы рамы и вашей 
промежностью было порядка 10-15 см. 
Обычно люди с ростом до 170 см берут 
рамы размера 16-17 дюймов, 170-180 
см – 18”, выше 180 см - 19-20’’. Неко-
торые производители делят рамы по 
размерам S, M, L, XL, что соответству-
ет Small (маленькие) - 14-16’’, Мiddle 
(средние) - 17-18’’, Large (большие) 
- 19-20’’, eXtra Large (очень большие) 
- 21-23’’ (ростовки даны для горного 
велосипеда, у шоссейных они другие). 
Если вашего размера рамы у этого ве-
лосипеда нет – не покупайте его. Вы 
же не носите обувь на 3 размера боль-
ше или меньше.

2. Вес велосипеда в некотором 
смысле является показателем его ка-
чества. Чем велосипед легче, тем он 
лучше. Прямо в магазине подними-
те велосипед на плечо – возможно, 
так вам придется переносить его че-
рез поваленные деревья в лесу или 
поднимать на 9-й этаж при сломан-
ном лифте. Велосипед со стальной 
рамой вы вряд ли донесете на себе, 
вам нужна алюминиевая рама! Луч-
шие горные велосипеды весят око-
ло 10-12 кг, плохие - 20 и даже более. 
Посмотрите вес велосипеда в техпас-
порте модели. Нет паспорта? Это не 
велосипед, а утюг на колесах, брать 
его не стоит.

3. Навеска (оборудование, которое 
отвечает за переключение скоростей) 
может быть следующих групп (речь 
пойдет о наиболее часто используе-
мой навеске фирмы Shimano).

Shimano Tourney (самый низкий • 
уровень навески на велосипедах 
начального уровня)
Shimano Altus• 
Shimano Acera• 
Shimano Alivio (средний уровень, • 
вполне достойный для велосипе-
дов средней ценовой категории)
Shimane Deore• 
Shimano LX• 
Shimano XT• 
Simano XTR (самый высокий уро-• 
вень «горной» навески)

Если слово Shimano не фигурирует 
на переднем и заднем переключате-
лях скоростей, поищите надписи типа 
Sram, Sachs, Suntour, Esp. Если же на-
звание производителя на переключа-
телях вообще нет, значит, качество его 
таково, что даже свой лейбл ставить 
стыдно. И значит, вам такое не нужно.

4. Тормоза могут быть дисковыми 
или V-Brake. Если вы ищете бюджет-
ную модель – лучше не брать диско-
вые тормоза. За одинаковую сумму 
вы получите либо хорошие V-Brake, 
либо плохие дисковые, так как хоро-
шие дисковые тормоза дешевыми не 
бывают.

наталья 
КозловСКая,

при участии форума 
Velosamara.ru, а также 

с использованием материалов 
www.bikes.ironhorse.ru, 
www.sport.potrebitel.ru, 

www.lurkmore.to.

В хорошем магазине вам обязательно дадут прокатиться на 
выбранном велосипеде. Переключайте скорости, делайте рез-
кие повороты рулем, задавайте глупые вопросы. 

велосипед – это часть вашего тела, когда вы в дороге – вы 
ощущаете себя как единое целое. вы чувствуете это, садясь 
на именно этот велосипед в магазине? если нет, может, сто-
ит еще поискать? Как вы искали свою вторую половинку. Как 
вы искали свою любовь. Как вы найдете свой велосипед.

у ваС - 5000-8000 рублей

Вы покупаете - простейший горный Велосипед 
В магазине или б/у Велосипед. а лучше за такую 
цену Вообще не покупать Велосипед.

кстати, если В деньгах Вы ограничены, а хочется 
хороший Велосипед, соВетую посмотреть пред-
ложения по б/у Велосипедам. такой Велосипед 

может стоить В 1,5-2 раза дешеВле, чем но-
Вый В магазине. причем б/у - не обязатель-

но «убитый В хлам», может быть и ката-
ный пять раз по набережной. зачастую 

Все-таки Велосипеды начального 
уроВня служат 1-2 сезона ноВич-

кам, после чего челоВек уже оп-
ределяется: нраВится ли ему ка-

таться  Вообще и стоит купить 
более дорогой Велосипед или 

же Велоспорт Вообще «не для 
него». В любом случае «пер-
Вый» Велосипед обычно 
продается…
смотреть б/у Велик лучше с 
опытным знакомым, а Выби-
рать В разделе продаж на Ве-
лофорумах (velosamara.ru, 
velotogliatti.ru), где люди 
дорожат сВоей репутацией и 

не пытаются обмануть потен-
циального покупателя В отли-

чие от avito, «из рук В руки» 
и т.п.

у ваС - 8000-13000 рублей

у ваС - 15000-30000 рублей

самые дешеВые качестВенные модели серьез-
ных произВодителей: trek 3-й серии, merida 
kalahari, Jamis, gt avalanche 3.0, author Basic, 
mongoose rockadile, norco mountaineer, недо-
рогие модели Wheeler… для особо патриотич-
но настроенных – российский stels navigator 
8**/9**. можно купить хороший б/у Велосипед 
хардтейл с дискоВыми гидраВлическими тормоза-
ми фирмы merida или gt avalanche.

для серьезных поездок, для походоВ, леса, оВра-
гоВ и грунтоВых дорог я бы исходя из опыта, Вы-
брала: gt avalanche 1.0, norco charger 9.2, 
corratec X-vert eXpert, Jamis komodo.

рама

каретка

тормоз

втулка

обод

покрышка

вилка

вынос тросы

тормозные 
ручки

ручки 
руля

рулевая 
колонка

манетки

В России нет такого 
закона, который обя-
зывает велосипеди-
ста носить шлем. Тем 
не менее, садясь на 
велосипед шлем луч-
ше одеть, кто знает, мо-
жет именно в этой поезд-
ке шлем спасет вам жизнь. 
Количество велосипедистов 
в мире растет, и вместе с ним 
растет количество черепно-моз-
говых травм, получаемых в велоава-
риях. Шлем стоит меньше 1000 рублей. 
А ваша жизнь?
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интеллектуальным складыванием 
очага из камней вечером не хоте-
лось, поэтому и решили взять с 
собой кирпичи, у которых грани 
параллельны и кастрюлька на них 
ставится очень хорошо.

У непонятного населенно-
го пункта, обозначенного на кар-
те как «Новый путь» (один вет-
хий дом и новый сруб), свернули 
в протоку Кольцовская воложка 
и через некоторое время вышли 
в Волгу.

Волга встретила нас неласково 
- встречный ветер и большие вол-
ны. Решили в такую погоду даль-
ше не идти. Обед умиротворил не 
только наши желудки, но и пого-
ду: ветер утих, и мы снова отчали-
ли. За селом Брусяны произошла 
историческая встреча с колле-
гами - это были тамбовцы, кото-
рые тоже шли кругосветку на двух 
байдарках. Эх, подумал я, со всей 
России приезжают люди круго-
светку пройти, а у нас в городе 
половина жителей круглые глаза 
делают при упоминании ЖК.

Ночевать решили на одном из 
островов Переволокских песков. 
Место оказалось очень хорошим, 
не замусоренным. У кострища 
были вбиты две рогатины, и на них 
лежала палка для котелка. Хотя 
нам это костровое оборудование 
и не пригодилось, приятна была 
забота о тех, кто придет сюда. 

день третИй
Проснулись около восьми 

утра. На завтрак, кажется, ели суп 
- точных записей не сохранилось. 
Половинки кирпичей оставили у 
костра - внесли, таким образом, 
вклад в благоустройство ночлега. 
Отчалили от острова и около 11 
часов были у Переволок.

Вот, наконец, и переправа. Пе-
ретаскивание. Переволоки, од-
ним словом.

Надели рюкзаки, к байдарке 
привязали колеса (а это достаточ-
но хлопотное дело). Впряглись. 
Поехали. В горку по ухабистой 
дороге с байдаркой на телеге 
подниматься трудно... Но все-
таки легче, чем тащить байдарку 
руками - мы попробовали. Потом 
пошли по тропинке между дома-
ми в зарослях репейника и крапи-
вы. Не очень веселое это занятие 
- волочить байдарку по селу, пе-
риодически спрашивая дорогу.

Потом я пошел в один из мага-
зинов, где разжился тремя бухан-
ками хлеба. Ура! Еда! Но тут к нам 
подошел теленок, начал зачем-
то лизать байдарку, пришлось 
угостить его хлебом, пока он бай-
дарку не сожрал.

Перелезли через железнодо-
рожные рельсы. Увидели местно-
го жителя с велосипедом, он ска-
зал, здесь часто ходят странные 
небритые люди с байдарками... 
Дальше проселок вышел на бе-
тонную дорогу, по которой через 
лес мы вышли на спортивный ла-
герь и Усу... 

Постоянно попадались соли-
терные рыбы, нарезающие кру-
ги по поверхности воды. Стояло 
много сетей... Интересно, что за 
рыбу они ловили? Впечатление 
было такое, что почти вся рыба в 
Усе уже сдохла, валялась по бе-
регам и, судя по запаху, проту-
хала. Вода была густо-зеленого 
цвета... Падающие капли не про-
бивали эту зелень - вода расхо-
дилась зелеными кругами.

На одном пригорке увиде-
ли странное сооружение, похо-
жее на деревянную крепость. А на 

берегу стояло судно с красными 
парусами. По берегу ходили дети 
в древнерусской одежде. Оказа-
лось, это Богатырская слобода. 

Перед горой Лепешкой, ко-
торая стоит как раз там, где Уса 
впадает в Волгу, высадились раз-
мяться. Надели спасжилеты, по-
тому что начинались довольно 
опасные места. 

Прошли до Лепешки и далее 
вдоль скал, уходящих отвесно в 
воду. Было довольно жутко: в слу-
чае чего причаливать там было 
негде. От встречного ветра бай-
дарка зарывалась носом в волну. 

За Молодецким курганом при-
чалили к берегу, встретив груп-
пу тольяттинцев. Как переходить 
на байдарке через плотину, они не 
знали. А еще у них с собой была 
карта. Мы решили рассмотреть 
ее поближе, подумали, что, может 
быть, она более точная, чем моя. 
Но оказалось, что это карта Са-
марской области. С таким же успе-
хом в поход можно брать и глобус.

Погребли дальше. Уже сильно 
стемнело. Высадились в районе 
Яблоневого оврага, расстелили 
пенки прямо на камнях, и легли 
спать в спальных мешках под от-
крытым небом. Палатка, конеч-
но, создавала бы некоторый ком-
форт, но зато прямо из спального 
мешка можно было смотреть на 
плотину, на далекие огни Тольят-
ти, на Волгу. Жаль только, что не 
было видно звездного неба.

день четвертый
Спалось неплохо, несмотря на 

наклонную площадку, с которой 
я постоянно скатывался в сторо-
ну воды. В 6.00 встали, посмотре-
ли на жуткое красное восходящее 

Скоро-скоро уже стартует «классическая» Жигулевская кругосветка 
на ялах. А любители речных путешествий, предпочитающие 
совершать подвиги в одиночку, проходят этот путь на байдарках.

По пути

день первый
Выношу рюкзак и выкатываю с 

третьего этажа по лестнице шо-
кирующую своими размерами и 
весом телегу с байдаркой. Мне 
предстоит тащить ее на себе до 
Оврага Подпольщиков, а оттуда – 
вместе с моим походником-на-
парником Liss’ом мы выдвигаем-
ся на спуск Шмидта, где собираем 
байдарку. Сегодня наше судно 
собирается на удивление легко: 
даже те детали, которые обыч-
но я вбиваю неимоверными уси-
лиями, на этот раз установились 
нормально. Байдарка сама рвет-
ся в плавание. 

Старт! Отчаливаем. Идем на-
искосок через Волгу по течению и 
поворачиваем в Воложку - прото-
ку, которая отделяет остров Про-
ран от берега. Оставили позади 
село Рождествено, затем прошли 
мимо старого ржавого корабля, у 
которого я уже был, когда со Сла-
виком мы пытались пройти Жигу-
левскую кругосветку на лыжах (я 
рассказывал эту историю в одном 
из предыдущих номеров «МА»).

Ближе к вечеру мы все чаще 
задирали головы и смотрели на 
небо - появились тучи. Причем 
над нами был как раз край туч, а 
впереди было солнце. И под этим 
краем мы шли довольно долго. 
А вдали уже показались Виннов-
ские горы, а у их подножья – залив 
с пристанью села Шелехметь. 

Ветер стих, грести по ровной 
воде стало легко. На небе появи-
лось солнце, от которого мы ук-
рылись в тени Винновских гор. 
Прошли крест и склеп на бере-
гу Волги, затем оставили позади 
саму Винновку со старой церко-
вью. Насколько я знаю, эту цер-
ковь хотели восстанавливать, но, 
судя по ее внешнему виду, пока 
еще никто этим не занимался.

Стали высматривать подходя-
щее место для ночевки, но каме-
нистый берег не баловал удобст-
вами. Наконец нашли небольшую 
площадку, в быстро наступающей 
темноте убрали с площадки бу-
лыжники и стекляшки от разби-
тых какими-то плохими людьми 
бутылок, установили палатку. 

Очень порадовала газовая го-
релка - практически никаких хло-
пот с огнем (неизвестно, стали 
бы мы лазить впотьмах в поисках 
дров для костра). Пока Liss варил 
макароны на горелке, я все-таки 
собрал волю в кулак и развел кос-
тер, чтобы поставить воду для чая 
и, конечно, дымом отогнать ко-
маров. Кажется, это получилось - 
комаров стало гораздо меньше. 
Немного подудел на дудке. Пере-
дохли оставшиеся комары.

Поужинали и легли спать. Все 
было бы хорошо, если бы не тор-
чащие из земли камни - коврики 
не особенно их смягчали.

день второй
Почти потерял свой нож - обо-

шел всю стоянку и даже на берег 
выходил... Я уже мысленно рас-
стался с ним, но в конце концов 
обнаружил пропажу. Нож лежал 
на тенте палатки, на самом вид-
ном месте.

Позавтракали, сложили палат-
ку, спустили байдарку на воду, от-
чалили. Скоро прошли село Лби-
ще, срезали напрямую залив. 
Погода была солнечная, ясная, но 
ветер встречный и сильный.

Спустя несколько часов оста-
новились попить чаю с печень-
ем, заодно подобрали на берегу 
две половинки красного кирпи-
ча. Это не потому, что байдарка 
была слишком легкой, был дру-
гой глубокий смысл: вчера, чтобы 
кипятить на костре воду, склады-
вали подставку для кастрюльки 
из камней, но у камней была по-
чему-то какая-то неправиль-
ная форма, и они не хотели ук-
ладываться ровно. Заниматься 

Жигулевская 
кругосветка 
на байдарке 
Записки из судового журнала
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солнце, которое появилось в раз-
рывах туч, а потом опять исчезло. 
На берегу видел несколько дох-
лых рыб, которые, видимо, и были 
источником «чудного» запаха.

Наконец-то отчетливо увиде-
ли плотину во всю ширь, слева 
направо: Тольятти, шлюзы, водо-
сливная плотина, потом земляная 
плотина (со стороны водохрани-
лища здесь был бетонный склон), 
а потом машинный зал. Причали-
ли к бетонному склону плотины 
около 9 часов утра. Склон вопре-
ки моим ожиданиям оказался не 
очень крутым и даже не скользким 
- по нему запросто можно было 
ходить. Затем на детальную раз-
ведку местности сходил Liss. 

Байдарку мы разгрузили и по-
тащили через «полосу препят-
ствий» - ограждение, железная 
дорога, автотрасса с сильным 
движением. Заметили, что уро-
вень воды постоянно меняется: 
мы  положили байдарку в воду, на 
мелкое место, а буквально через 
несколько минут байдарка ока-
залась уже на суше - вода ушла. 
Еще через некоторое время вода 
вернулась, и байдарку пришлось 
ловить, чтобы она не отправилась 
в самостоятельне плавание. Каж-
дый такой «вздох» ГЭС сопрово-
ждался множеством небольших 
водоворотов на воде.

Погода стала гораздо луч-
ше - появилось солнце... Пошли 
вдоль левого берега Волги, по-
сле Телячьих островов свернули 
налево, к острову Копылово. На-
против поселка Бахилова Поляна 
остров наконец закончился, и мы 
остановились отобедать. 

Прошли мимо баржи, в кото-
рую загружали песок со дна, ви-
димо углубляли фарватер. Мо-
жет быть, для байдарок? Берега 
у островов мелкие, много песча-
ных кос. У острова, который на-
ходится напротив Грушинского 
пляжа, опять сели на мель - выса-
живались и перетаскивали бай-
дарку на более глубокое место.

Солнечная поляна, Богатырь с 
его карьерами - и остановились 
на ночлег на острове напротив 
Ширяево. Устроили себе празд-
ничный ужин в ознаменование 
последнего вечера кругосветки: 
на первое - суп с тушенкой, на 
второе - макароны с тушенкой. 
Палатка, правда, стояла кривова-
то... Я ночью периодически ска-
тывался, а потом опять закаты-
вался на место...

день пятый, он же 
поСледнИй
Прошли мимо устья Сока, за-

тем вдоль берега в сторону Са-
мары. В протоке оказалось очень 
интенсивное движение разного 
маломерного транспорта: сильно 
доставали катера, лодки и гидро-
циклы. А мы гребли, вынашивая 
планы мести - веслом гидроцик-
листов бить или ружье на байдар-
ке поставить.

По мере удаления от Крас-
ной Глинки на воде стало гораз-
до спокойнее. У пещеры братьев 
Греве мы с Liss’ом разделили по-
полам последний огурец. А воды 
у нас не было.  

Лодочные стоянки, дачи, кот-
теджи, санатории... И вот уже 
показалась пристань на спуске 
Шмидта... Замедлили скорость, 
не торопясь прошли немного 
ниже по течению места старта, 
а затем вернулись и причалили к 
берегу... Захлестнули петлей фи-
ниш Жигулевской Кругосветки, 
чтобы никто не посмел сказать, 
что мы не дошли одного метра.

Все... Финиш... Жигулевская 
кругосветка закончилась.

роман aka Truman, 
www.TrumanOutdoor.ru 
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Улыбнись

Сорока 
на флешке 
принесла

фокусник
эстрадные 

и цирковые 
училища, книги, 

интернет

на праздниках, 
корпоративах

от 100 рублей 
до 

бесконечности
всемирная 

известность

защИта от Слонов
Сотрудникам зоопарка Ал-
ма-Аты подарили специаль-
ную бронированную обувь, 
которая защитит ноги в том 
случае, если на них насту-
пит слон. Такой подарок ра-
ботникам казахстанского 
парка сделали представи-
тели организации «Защита 
слонов в Европе». По сло-
вам директора зоопарка, 
ботинки с металлически-
ми вставками в носах были 
изготовлены по заказу не-
мецкого общества защиты 
слонов. 

бИлет на «тИтанИК»  
Неиспользованный билет 
на церемонию спуска на 
воду пассажирского лайне-
ра «Титаник», затонувше-
го в 1912 году, был продан 
в ходе аукциона Bonhams в 
Нью-Йорке за 56 250 дол-
ларов. В ходе торгов аук-
ционным домом Bonhams 
было также продано меню 
с «Титаника» за 31 250 дол-
ларов. Оба лота приобре-
ли частные коллекционе-
ры. Покупатель нашелся и 
на телеграфную ленту, со-
держащую послание «Мы 
столкнулись с айсбергом», 
которое было направлено с 
«Титаника» на трансатланти-
ческий лайнер «Олимпик». 

отмена мИСС
В Швейцарии отменили 
главный конкурс красоты. 
Отказаться от проведения 
конкурса «Мисс Швейца-
рия» было решено из-за 
финансовых трудностей, с 
которыми столкнулся орг-
комитет. По словам дирек-
тора конкурса Кристофа 
Лохера, у его организации 
недостаточно денег, чтобы 
провести трансляцию ме-
роприятия. Отмена прове-
дения «Мисс Швейцария – 
2012» означает, что корона 
королевы красоты как ми-
нимум на год останется у 
прежней победительницы - 
20-летней Алины Бухшахер 
из Берна. Сможет ли Алина 
представлять Швейцарию 
на конкурсе «Мисс Вселен-
ная», пока не сообщается.

дороГое Кольцо
Коллекцию драгоцен-
ностей американской мил-
лионерши Хьюгетт Кларк, 
скончавшейся в 2011 году 
в возрасте 104 лет, продали 
в Нью-Йорке на аукционе 
Christie's за 20,8 миллиона 
долларов. Самым доро-
гим лотом оказалось коль-
цо с розовым бриллиантом 
в девять карат. Оно ушло с 
молотка за 15,7 миллиона 
долларов. По данным аук-
ционного дома, розовый 
бриллиант Кларк оказался 
самым дорогим среди про-
данных на аукционе в исто-
рии США.

Их работа – творить чудеса и удивлять людей. Поэтому фокусникам всегда присущ ореол 
загадочности и тайны. Много ли среди ваших знакомых фокусников? Не тех, которым вы 
даете на время книгу, и волшебным образом она исчезает навсегда, а настоящих? Сегодня 
у вас есть возможность познакомиться с таким человеком.

С чеГо начИнаетСя 
маГИя
О первых шагах на пути к про-

фессии фокусника Юрий расска-
зывает так:

- Желание, а точнее сказать, 
стремление стать фокусником 
появилось еще в детстве. Когда 
мне было лет шесть, был у меня 
один знакомый, который посто-
янно доставал у меня из уха раз-
личные предметы. Конечно, меня 
интересовало, как он это делает, 
и я ходил за ним с расспросами, 
но он, естественно, тайну не рас-
крывал. Однажды – это просто 
сразило меня наповал – он дос-
тал из моего уха гигантское ябло-
ко. Со временем я начал догады-
ваться, как у него это получается, 
ведь если тысячу раз наблюдать 
одно и то же действие, можно 
что-то и заметить.

Тогда-то будущий фокусник 
и начал интересоваться техни-
кой иллюзии. Позже у его друзей 
появилась книга про фокусы, ко-
торую он изучил от и до. Но и на 
этом юный «волшебник» не стал 

останавливаться: для фокусника 
начался период самостоятель-
ного поиска – впереди его ждали 
пять лет хождений по библиоте-
кам за нужной литературой.

- Сейчас у молодежи гораздо 
больше возможностей научиться 
фокусам: видео, книги, различ-
ную информацию можно найти в 
Интернете в свободном доступе. 
Когда начинал я, с этим было на-
много тяжелее, - отмечает Юрий.

чародеямИ 
СтановятСя
Путь на сцену к массовой пуб-

лике начинался у Юрия, навер-
ное, как и у любого творческого 
человека, с «домашних корпора-
тивов». Тогда неизменный кон-
ферансье – мама - предваряла 
выступления юного фокусника: 
«Юра, покажи фокус!» Все свои 
новые фокусы Юрий также оп-
робовал сначала на маме. За-
тем были выступления на раз-
личных мероприятиях в училище 
и в институте, где учился Юрий. 
Там сама творческая атмосфера 

способствовала совершенство-
ванию умений. Сейчас Юрий вы-
ступает на корпоративах (уже не 
домашних), праздниках, город-
ских мероприятиях. Так, его при-
глашали выступать на балу мэра 
Тольятти.

волшебные 
буднИ
Самое интересное в этой про-

фессии, по словам нашего ге-
роя, – реакция публики. Иногда 
зрителей буквально шокирует 
увиденное.

- Бывают случаи, когда чело-
век, взрослый притом, во время 
просмотра фокуса просто отво-
рачивается со словами «у меня 
сейчас голова взорвется!», на-
столько сильно удивление от 
происходящего. Но потом любо-
пытство берет верх, и я вижу, как 
он сначала одним глазом, а по-
том и вовсю продолжает наблю-
дать за фокусом.

На вопрос «Легко ли удивить 
публику?» фокусник с уверен-
ностью отвечает согласием:

- На своих выступлениях я за-
мечаю, что людей с аналити-
ческим складом ума, скептически 
настроенных очень мало. Обычно 
зрители не стремятся пронаблю-
дать за моими действиями, по-
этому то, что происходит у них 
на глазах, становится для них на-
стоящим чудом.

Показывает фокусы Юрий 
не только в «рабочее время» на 
сцене.

- Я не люблю показывать фо-
кусы на заказ. Мне нравится тво-
рить чудеса по желанию, - рас-
сказывает наш волшебный гость. 
-  Бывает, в определенный мо-
мент захочется показать какой-
то определенный фокус – и я его 
демонстрирую. 

Самую благодарную публику, 
по словам Юрия, он встречал в 
деревне, где люди воспринимали 
фокусы просто «на ура». Но неза-
висимо от того, где проходит вы-
ступление, Юрий отмечает, что 
фокусы здорово сплачивают ар-
тиста и публику.

алина шамруК

Герой нашей рубрики – фокусник с тринадцатилетним стажем. На сцене он Макс Кавальски, 
а в жизни – Юрий Бутко, выпускник Дальневосточной государственной академии искусств. 
Он рассказал, о том, как можно прийти в эту профессию и чего ждать от своей работы, если 
твой главный инструмент – колода карт, а профессиональная компетенция – «ловкость рук 
и никакого мошенничества».

«премьер-лИГа - 2012»

Криштиану Роналду старается иг-
рать похуже, потому что не хочет 
жить в Махачкале.

***
Костромская спортсменка на чем-
пионате мира по биатлону заняла… 
и не отдает.

***
При неисправности иностран-
ного компьютера нужно нажать 
Ctrl+Alt+Del, при неисправности 
русского компьютера - выдернуть 
шнур, выдавить стекло.

«Самоцветы - наше серебро», 
Кострома

***
Слушая хиты Влада Топалова, с ужа-
сом понимаешь, что в текстах груп-
пы «Руки вверх» был смысл.

***
Вопрос, не дающий покоя. Почему 
на фейсконтроле стоят люди, кото-
рые его сами никогда не пройдут? 

«Плохая компания», 
Красноярский край

***
Настоящий москвич должен сде-
лать три вещи: взять однушку в ипо-
теку, купить угги и забыть, из какого 
города он приехал. 

***
Салону красоты «Ромашка» 

требуются, не требуются, требуют-
ся, не требуются… Ура! Требуются 
новые работники. 

«Общее дело», гуу, Москва

***
В кобуре полицейского лежал во-
дяной пистолет, и когда шел дождь, 
патроны были бесконечные. 

***
Если смешать виски, ром, текилу 
и жигулевское пиво, то из-за угла 
появится Михаил Ефремов. 

***
Если моряки обнаруживали на бор-
ту бабу, то капитан перепрятывал 
ее, и игра начиналась заново.

«родина Чехова», Таганрог

***
Коля не был суеверным, но когда 
линия жизни у него на руке спле-
лась в надпись «Тебе капец», он по-
нял, что быть беде. 

***
Судья добавил 4 минуты. И теперь 
срок Степана составил 12 лет 4 
минуты. 

***
«Семеро одного не ждут», – ска-
зал Кай Метов и начал концерт для 
семерых.

***
Вот так предусмотрительность: 
пенсионерка Петрова заняла оче-
редь к терапевту еще тогда, когда 

строители только начали заклады-
вать фундамент поликлиники. 

***
Сделанная из хлеба голая женщи-
на полностью удовлетворила толпу, 
скандирующую «Хлеба и зрелищ». 

«жеСТ», Таганрог

***
- Мне непонятно, почему Марина не 
лысая? 
- С чего это? 
- Просто я утром после тебя в 
душ зашел и  подумал, ты лысая 
придешь.
«Мисс Мира», Пенза

по материалам 
amik.ru

маСтер-КлаСС от 
маКСа КавальСКИ
«Задуманное число»

Из спичечного коробка убери-
те часть спичек. Предложите 
одному из зрителей задумать 
любое число из второго десят-
ка. Цифры этого числа пусть 
сложит между собой. Когда 
вам назовут результат, такое 
количество спичек верните об-
ратно в коробок. Пересчитав 
спички в коробке, зритель об-
наружит, что их количество бу-
дет равно задуманному числу. 
Секрет фокуса: в коробке нуж-
но оставить девять спичек. Ка-
кое бы число ни задумали зри-
тели, сумма его цифр (если к 
ней прибавить 9) будет рав-
на задуманному числу. Напри-
мер: задумали число 17: 1 + 
7 = 8. Восемь спичек верните 
обратно в коробок. 9 + 8 = 17.
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ТЕаТры
Тольятти__________________________________

ТеаТр «КОлеСО» 
ИМ. г.Б.ДрОЗДОВа
Большая сцена, 
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

21 апреля, 18.00
«Декамерон»
22 и 28 апреля, 18.00
«Счастье на мгновенье»
26 апреля, 19.00
«Наследники Рабурдена»
27 апреля, 19.00
«Любишь - не любишь»
29 апреля, 18.00
«Привет, родня!»

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

20 апреля, 19.00
«Прибайкальская кадриль»
21 апреля, 18.00
«Любишь - не любишь»
25 апреля, 19.00 «Игроки»
26 апреля, 19.00
«Оскар и Розовая Дама»

ТеаТр «ДИлИжаНС»
пр-т Степана разина, 93,
тел. (8482)32-36-90, 
32-09-80

27 апреля, 19.00 
«Немой официант»
28 апреля,  18.00 
«Немой официант» 

ТеаТр «СеКреТ»
Бульвар ленина, 1, 
тел. (8482) 26-01-31

23 апреля, 18.30 
«Эдит Пиаф»

Самара__________________________________

ТеаТр «СаМарСКая 
ПлОЩаДь»
ул. Садовая, 231, тел. 
(846) 337-77-50

20 апреля, 18.30
«Запах легкого загара»
21 апреля, 18.00 «Чайка»
22 апреля, 18.00
«Наш городок»
24 апреля, 18.30 «Роддом»
25 апреля, 18.30
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
26 апреля, 18:30
«Темная история»
28 апреля, 18.00 «Лика»

СаМарСКИй 
аКаДеМИЧеСКИй 
ТеаТр ДраМы 
ИМ. гОрьКОгО 
пл. Чапаева, 1,               
тел.: (846) 333-33-48, 
332-59-72

20 апреля, 18.00
«Петербургские истории»
21 апреля, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
22 и 28 апреля, 18.00
«Дон Жуан»
24 апреля, 18.00
«Примадонны»
25 апреля, 18.00
«Человек из Ламанчи»
26 апреля, 18.00 «SEX 
COMEDY в летнюю ночь»
26 апреля, 19.00 «Божьи ко-
ровки возвращаются на землю»
27 апреля, 18.00
Ladies` Night
28 апреля, 19.00
«Любовные письма»

ЭкспозицияИскусство

Музыкант уже в восьмой раз вы-
ступает в Самаре, собирая полные 
залы. На минувшем концерте звуча-
ли как новые песни, так и знакомые 
хиты, которые подтягивал весь зал. 
Изюминкой стало то, что артист вы-
ступил не как обычно соло, а с ги-
таристом Майком Логиновым из 
коллектива «Василий К. & Интелли-
генты». В первом отделении в руках 
у автора провокационных песен ока-
зался греческий струнный инстру-
мент – бузуки, по виду напоминав-
ший что-то среднее между лютней и 
ситаром, а у Логинова акустическая 
гитара. Нежные обертона, бузуки 
придавали особый восточный ак-
цент песням Василия К., тем более 
одна из них была по мотивам узбек-
ского эпоса «Алпамыш». Остальные 

композиции были в духе привычной 
иронической лирики автора. Не раз 
перед очередной песней звучала 
фраза «Продолжаем стебаться над 
нашим обществом, не забывая, что 
мы его часть». Неповторимый стиль 
Василия К., сочетает лиричность 
бардовской песни, отстраненность 
и неоромантизм, профессиона-
лизм и гитарную импровизацию.  
Такой синтез выгодно отличает его 
от господствующих на сцене ти-
пичных представителей русского 
рока. Умело обращающийся с му-
зыкальной формой, как поэт Васи-
лий К. тонко объединяет различные 
культурные пласты в единое стихо-
творное произведение. Его поэзия 
светлая и многогранная, оттенена 
мягкой самоиронией. А благодаря 

эмоциональному вокалу и простым 
минорным гармониям выступления 
артиста сродни шаманизму. Во вто-
рой части концерта Василий К. поя-
вился на сцене уже с акустической 
гитарой, а Майк Логинов обогатил 
звук виртуозными и многослойны-
ми электрогитарными соло.

- Я пытаюсь искать новый звук. 
Когда выступаешь вдвоем, то это 
сложнее, так как большая ответст-
венность за заполнение звукового 
пространства. Мне жалко тех, кто 
выступает всегда только соло. Они 
многое теряют. Музыкальное взаи-
модействие с партнером на сцене 
для музыкантов это как любовь, - 
поделился Василий К.

Илья поляКов

дуэтный вариант 
василия К.
15 апреля в самарском клубе «Чай-
ковский» презентовал свой послед-
ний альбом «Слава богу» московский 
музыкант, выступающий под псевдо-
нимом «Василий К.». Как объясняет 
сам артист: «Фамилия - это свойст-
во просто человека вне искусства, а 
Василий К. - это название состояния, 
в котором я нахожусь, когда действую 
в качестве артиста. Это не тот Васи-
лий, у которого настоящая паспорт-
ная фамилия». 

Первое что поражает в экс-
позиции, - это лаконичность и 
скромность оформления ра-
бот: без паспарту и багета, ак-
варели словно только что по-
лучены из мастерской из-под 
кисти автора. Вячеслав Сухов 
– один из наиболее своеоб-
разных самарских графиков. 
Его камерные, почти моно-
хромные акварели привле-
кают своей особенной, заво-
раживающей атмосферой. 
Тематически это интерьеры, 
пейзажи, натюрморты, сим-
волистские композиции. Пер-
вично художник отталкивает-
ся от окружающих его вещей: 
предметов обстановки ком-
наты, посуды, драпировок. Но 
все эти объекты, творчески 
претворенные, переводятся в 
иной план, и перед зрителем 
открывается мир, утратив-
ший телесность, наполненный 
одухотворенными сущностя-
ми и символами. В экспозиции 
особенно выделяются абст-
рактные композиции, которые 
привлекают внимание града-
циями внутренне сосредото-
ченных, самоуглубленных то-
нов. Казалось бы, мы можем 
при желании восстановить те 
интерьерные либо же пейзаж-
ные прототипы, от которых 
отталкивался автор на пути к 
обобщению, но встречаемся с 
более высокой ступенью твор-
ческой интерпретации, натал-
кивающей на ассоциации с 

работами мастеров Востока. 
В «комнатных мирах», пред-
стающих как видения, миражи, 
колышется некая одухотво-
ренная субстанция. Здесь 
напрямую из пространства 
мастерской художника откры-
вается путь в другой мир. Вя-
чеслав Сухов настолько тонко 
владеет акварелью, что позво-
ляет нам почувствовать иную 
субстанцию, напоминающую 
пространство воды. И вгляды-
ваясь в пространство изобра-
женных интерьеров, зритель 
словно чувствует себя на дне 
воздушного океана. А каждая 
комната, несмотря на кажу-
щуюся бедность обстановки, 
похожа на аквариум, где киша-
щие, но осторожные обитате-
ли-вещи только пристальному 
взгляду наблюдателя пода-
ют признаки жизни. Почти все 
акварели Сухова напоминают 
книжную графику. Семидеся-
тилетний мастер не пользует-
ся экспрессивными приема-
ми, стремящимися ошеломить 
глаз, или нарочитой яркостью 
плоти объектов. Повествова-
ние в его работах идет словно  
как иносказание, притча. Как 
ожившие неспешные мистиче-
ские страницы Франца Кафки, 
Габриэля Гарсиа Маркеса и Ка-
мило Хосе Села. 

 Выставка Вячеслава Сухо-
ва продлится до 25 апреля.

антон марКов

Мистическая 
акварель
В салоне самарского Союза художников открылась 
выставка графики «Aqua-мир Вячеслава Сухова». 

Поверх матовых стекол куч-
ки морского песка. Под аккурат-
ными касаниями кончиков паль-
цев дорожки из мелких крупинок 
кварца принимают расплывча-
тые формы, преображающие-
ся в расплывающиеся рисунки. В 
самарском «Этническом центре 
Татьяны Елецкой» проходит мас-
тер-класс по песочной анимации. 
Возвышаясь над самым большим 
ящиком с песком и подсветкой, 
творит ведущая мастер-класс Ре-
зеда Ахметова. Сверху на стойке 
закреплена видеокамера, с кото-
рой идет трансляция через про-
ектор на стену зала. Под ловки-
ми пальцами мастера вырастают 
сады и морские побережья, порт-
реты и натюрморты. Превраща-
ясь друг в друга, они принимают 
красивые текучие абстрактные 
формы. Кажется, что все отрепе-
тировано, но это не так.

 - Я отталкиваюсь от музыки. 
Если она не ложится мне на серд-
це, то я не могу рисовать. Здесь 
нет шаблонов, песок не терпит 
шаблонов.  Никакой игры, здесь 
можно только жить. Иначе публи-
ка сразу чувствует фальшь, как на 
сцене, - рассказывает Резеда.

Рисование песком – заворажи-
вающий процесс, который позво-
ляет создавать очень красивые и 

динамичные изображения, воз-
вращает к детскому опыту, дает 
возможность прикоснуться к соб-
ственному творческому «я», кото-
рое живет в душе каждого из нас. 
Чтобы попробовать себя в песоч-
ной анимации, не требуется под-
готовки и специальных навыков. 
Приятная расслабляющая музы-
ка, точные движения рук участни-
ков, яркие «перетекающие» друг 
в друга изобразительные фор-
мы - здесь все существует в ди-
намике, создавая неистощимую 
творческую атмосферу. Резеда 
Ахметова «возится с песком» уже 
три года. Песочная анимация - не 
только расслабляющая терапия, 
возможность создать уникальное 
произведение, которое сущест-
вует лишь несколько секунд, но и 
сценическое выступление.

- Художник рисует в мастер-
ской, на него никто не смотрит. 
Результат – это картинки на вы-
ставке. А тут зритель видит сам 
процесс, и нет права на ошибку. 
Нельзя взять стерку и что-то под-
править. Это было барьером, че-
рез который мне, как привыкшей 
заниматься работой дизайнера 
в одиночку, пришлось пересту-
пить, - поделилась Резеда. 

 Илья поляКов

В зале полумрак, из колонок льется расслабляющая восточ-
ная музыка, которая обволакивает словно ароматы аравий-
ских благовоний. На полу, рассевшись в круг на подушках, 
десяток молодых людей склонились над светящимися свер-
ху ящиками…
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Куда проще поиска и по-
купки настоящего рабо-
чего полароида и подхо-
дящей для него кассеты с 
пленкой зарегистрировать-
ся на каком-нибудь сай-
те, позволяющем легко об-
рабатывать фотографии в 
нужном стиле. Стиле пола-
роид, конечно. Тот самый 
сайт, на котором положе-
но регистрироваться, - это 
www.pichapi.com. Созда-
тели вложили в него воз-
можность моментальной 
обработки фото с созда-
нием всем знакомой белой 
рамочки вокруг. Иметь при-
ятные на вид фото и при-
творяться знатоком обра-
ботки теперь еще проще.

Любителям креативной 
рекламы стоит заглянуть 
на www.adme.ru. Там ждут 
ежедневные обзоры самых 
реалистичных, глупых, ин-
тересных, запоминающихся 
или, наоборот, вскоре забы-
тых роликов и фотографий. 
Сайт создан людьми, ко-
торые искренне увлечены 
рекламой и восхищаются 
лучшими примерами миро-
вого креатива и в зрители 
ищут себе таких же. Авторы 
стремятся сделать ценный 
вклад в индустрию рекламы 
и надеются, что смогут улуч-
шить ее, заразив зрителей 
лучшими мировыми приме-
рами оригинальных реше-
ний для всего на свете. За 
9 лет существования сайта 
создатели успели реализо-
вать себя и на англоязычной 
платформе, но это уже дру-
гая история.

Послушать музыку в но-
вом формате можно на 
www.zvooq.ru. Легко, про-
сто и под рукой. В целом 
именно так можно описать 
этот сайт. Я решила, что на 
сайте собрана вся музыка 
мира, потому что не смогла 
обхитрить его - он находит 
в своих архивах все груп-
пы, названия которых могут 
прийти в голову. Оценивая 
мои собственные предпоч-
тения, сайт отбирает ту му-
зыку, которую мне можно 
предложить еще, или ту, ко-
торую не стоит. Если вдруг 
возникает желание сме-
нить музыкальные пред-
почтения, то во вкладках 
«Музыка» или «Волны» со-
ответственно можно вы-
брать другое направление 
или послушать винегрет из 
треков. Чтобы воспользо-
ваться всеми этими при-
ятностями, нужно прой-
ти жесткий фейс-контроль. 
Доступ на сайт есть только у 
зарегистрированных поль-
зователей или владельцев 
аккаунта на Facebook. Все 
эти мелкие сложности сто-
ят того, чтобы быть на сво-
ей волне.

рубрику ведет 
настасья СучКова

Музыка

Мы переписывали их кассеты, заучивали наизусть тексты песен, тан-
цевали под них на школьных дискотеках, признавались в любви... Но 
ничто не вечно, и пришла пора прощаться.
Ровно через 45 лет после основания самой успешной немецкой рок-
группы всех времен – Scorpions – Клаус Майнер, Рудольф Шенкер и 
Маттиас Ябс решили подвести итоги своей впечатляющей истории в 
международном музыкальном бизнесе и объявили о своем уходе. 
Трехлетним мировым туром Scorpions завершают свою музыкальную 
карьеру. В течение этих трех лет они встретятся со своей публикой во 
всех странах, в которых им довелось работать в течение 45 лет. Груп-
па приняла решение включить Россию во вторую часть мирового тура, 
которая будет называться The Final Sting. Группа дает концерт и в Са-
маре! Он состоится 24 апреля в 20.00 в ДС ЦСК ВВС.
На разогреве выступит группа «Квадрат». За девятилетнюю выдержку 
они неоднократно становились призерами всероссийских рок-фести-
валей, разогревали известные рок-группы: «Ария», «Черный кофе», 
«Моральный кодекс», «Би-2», «Слот», «7000$», «Жуки», «Ногу све-
ло». Дали более 200 концертов!
Билеты: FAN-зона - 3200 руб., танцпол - 2000 руб., сектора - 2500-7000 руб.

Главный герой - престарелый, 
постоянно болеющий дядюшка Ра-
бурден, живущий с крестницей 
Шарлоттой в просторном величе-
ственном доме. Все, в чем он нуж-
дается в данный момент, - в заботе 
близких. Но каждый из родственни-
ков Рабурдена нацелен заполучить 
себе в наследство все нажитое со-
стояние дядюшки и ни при каких об-
стоятельствах не делить его с кем-
то еще. Тут и начинается гонка за 
богатством: родные стараются быть 
как можно более ласковыми и вни-
мательными, навещать больного и 
задаривать его небольшими пре-
зентами. Возможно, они бы и смогли 
осчастливить последние годы сво-
его больного дядюшки, если бы не 
сплошная фальшь в их действиях и 

неутомимое желание извлечь для 
себя выгоду после его смерти.

Предприимчивая крестница Шар-
лота - единственная из всех, кто лю-
бит дядю бескорыстно и желает ему 
добра. Она предлагает план для ра-
зоблачения всех истинных намере-
ний коварных родных. Все просто: 
Рабурдену лишь нужно притворить-
ся полуживым и ничего не слыша-
щим, а позже и вовсе мертвым. И 
ложь сразу же вытекает наружу - все 
близкие еще перед наигранной кон-
чиной дядюшки начинают радостно 
считать его деньги и богатства.

Вся постановка проходит по-
средством высмеивания поро-
ков корыстных родственников, их 
черствости и бессердечности. Ведь 
истинное отношение людей друг к 

другу познается именно в таких кри-
тических случаях. Но, несмотря на 
это, спектакль полон юмора со сто-
роны актеров и смеха со стороны 
зрителей.

С самого начала и на протяже-
нии всего спектакля зрителю были 
представлены яркие декорации, в 
том числе выезжающая из пола ми-
ни-сцена, и актеры, разгуливаю-
щие по всему периметру зала для 
большей динамичности постановки. 
Спектакль был приурочен к бенефи-
су народного артиста России Евге-
ния Князева. После выступления он 
получил множество поздравлений с 
юбилеем и благодарности за свое 
долгое и яркое творчество.

алина турапИна

и смех, 
и слезы 
дядюшки
В репертуар театра «Колесо» 
вошел спектакль «Наследни-
ки Рабурдена». Режиссер-
постановщик Александр 
Смеляков взял за основу 
сюжета французскую коме-
дийную пьесу писателя 
Эмиля Золя. 
С постановкой познакомил-
ся и корреспондент «МА».
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Формат бойз-бендов в рос-
сийской музыкальной индустрии 
никогда не давал сбоев, особен-
но если в коллективе все участ-
ники дополняют друг друга. Ре-
бята из группы «Нервы» отлично 
подходят под описание клас-
сической мальчиковой группы. 
Они поют простые песни о люб-
ви, дружбе и переживаниях, но-
сят яркую одежду, ведут себя вы-
зывающе, в общем, делают все, 
что позволит им понравиться мо-
лодежи. Выбрав такую тактику ни 
они, ни их продюсер нисколько 
не ошиблись.

Идя по городу за несколь-
ко дней до концерта и глядя на 
афиши группы «Нервы», посто-
янно думала: «Разве много зри-
телей собирается на такие кон-
церты? Зачем их привозят?» 
Когда я попала на пресс-кон-
ференцию, убедилась в обрат-
ном, все сомнения рассеялись. 
В толпе фанаток стоял ажиотаж. 
Девушки, пришедшие на встре-
чу с исполнителями, ради при-
влечения внимания и возмож-
ности получить автограф были 
готовы если не на все, то на 
многое. Из отведенного по рег-
ламенту времени на общение с 
прессой было потрачено все-
го 10 минут. Остаток часа му-
зыканты пытались справиться с 
неиссякаемым потоком слуша-
тельниц. Культура исполнителя 
воспитывает культуру фанатов, 
поэтому последние рвались за 
автографами к кумиру так, как 
во времена блокады, наверное, 
боролись за последний хлеб. С 
потоком девушек-поклонниц не 
могла справиться даже охрана. 
В некоторые моменты смотреть 
на все это и осознавать, ради 
чего они там ругаются, было 
дико.

Группе «Нервы» всего год, но 
за это время они уже успели со-
брать в рядах своих фанатов ты-
сячи девушек, которым, по их 
словам, они и пишут песни. В это 
охотно верится, ведь в «нервных» 
текстах каждая строчка так и на-
мекает на то, что у слушателя пе-
реходный период, несчастная лю-
бовь, непонимающие родители и 
всякое такое из разряда «кофе - 
подоконник». Глядя на преданных 
слушательниц, участники группы 
уверенно говорят, что ни на что не 
променяли бы возможность ви-
деть блеск в глазах у девушек в 
зале. В благодарность поклонни-
цы из разных городов, объеди-
ненные общим порывом, встреча-
ются задолго до автограф-сессии 
и готовят сюрприз исполнителям. 
В нашем городе таким сюрпризом 
стал многокилограммовый торт, 
сделанный на заказ, с фотогра-
фией группы в центре.

Еще раз в преданности зрите-
лей к творчеству группы «Нервы» 
можно было убедиться вечером 
перед концертом. Длинная оче-
редь желающих попасть в клуб 
стояла у входа еще за час до на-
чала. В стенах клуба слушатель-
ниц ждали простуженные «Нер-
вы». В Тольятти солист группы 
Женя Мильковский приехал с 
больным горлом, поэтому немало 
песен исполнял вместе с залом, а 
то и вовсе предоставлял возмож-
ность солировать зрителям.

Группа «Нервы» набрала свою 
популярность вовсе не мгновен-
но. Солист группы - участник ук-
раинской «Фабрики звезд» - ка-
кое-то время занимался сольным 
творчеством и успел попасть в ак-
тивную ротацию на ведущих му-
зыкальных каналах России. Поз-
же, познакомившись с нынешним 
продюсером, понял: ему нужны 

день на «нервах»

Недавно концерт группы «Нервы» прошел в тольяттин-
ском ночном клубе «Арена». Накануне концерта СМИ и 
фанатам группы представилась возможность пообщать-
ся с музыкантами лично.

перемены. Тогда он и объявил о 
том, что набирает себе музыкан-
тов. Группу парни назвали «Нер-
вы» - так же как и одну из своих 

песен. С этим и поехали покорять 
Россию.

настасья СучКова
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Киноклуб

Кино-
находка

СовСем 
новый 
КИноКлуб

Давно в нашей рубрике 
не было представлено 
дискуссионных киноклу-
бов. Но вот наконец-то 
нашелся новоиспечен-
ный, наисвежайший и на-
верняка вкусно начинен-
ный киноклуб в Самаре.

Что: дискуссионный 
клуб «Экран сцены».

где: ЦРК 
«Художественный».

Когда: 25 апреля, 
18.30.

Идея: в рамках очеред-
ного заседания клуба люби-
телей кинематографа и ме-
диаискусств «Треугольник» 
в ЦРК «Художественный» 
им. Т.А. Ивановой состоит-
ся открытие дискуссион-
ного клуба «Экран сцены». 
Дискуссионный клуб «Эк-
ран сцены» родился из со-
единения кино и театра, 
и получилось «нечто» по-
хожее на камерную сцену, 
но сцену на экране. В ходе 
проекта зрителям будут 
представляться видеовер-
сии спектаклей молодых и 
талантливых выпускников 
Самарской академии куль-
туры и искусства.

Ведущий: доцент ка-
федры актерского искусст-
ва СГАКИ Виктор Николае-
вич Гончаров.

Фишка: форма проек-
та «Экран сцены» соединя-
ет в себе формы дискурса 
и творческого вечера, где 
главной темой выступает 
видеоверсия спектакля мо-
лодых и талантливых выпу-
скников Самарской акаде-
мии культуры и искусства. 
Зрителям предоставляет-
ся возможность не только 
посмотреть, но и обсудить 
достоинства и недостатки 
работы.

Проект осуществляется 
в тесном сотрудничестве с 
Самарской государствен-
ной академией культуры и 
искусств (СГАКИ) при непо-
средственном руководстве 
доцента кафедры актер-
ского искусства Виктора 
Гончарова.

В программе встречи: 
спектакль по пьесе Вита-
лия Лихтвагена «К пиву…», 
режиссер-постановщик 
Веселов Дмитрий (мас-
терская профессора Ми-
хаила Александровича 
Карпушкина).

Продолжительность: 
120 мин.

Контакты: ул. Куйбы-
шева, 103/105, Самара, 
vk.com/event37704166.

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.

МаППеТы
Комедия, музыкальный
Уолтер - самый большой 
фанат Маппетов! Вместе с 
другом Гэри и его девуш-
кой Мэри он приезжает в 
Лос-Анджелес, чтобы по-
сетить знаменитый театр 
Маппетов. Однако выяс-
няется, что коварный неф-
тяной магнат Текс Ричмен 
собирается снести здание, 
поскольку, по данным гео-
логоразведки, под ним на-
ходится нефтяное место-
рождение. Теперь Уолтеру, 
Гэри и Мэри предстоит по-
мочь лягушонку Кермиту.
где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТрК «ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, аэрохолл, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Киноплекс

ВОрОН
Триллер
Хроника последних дней 
из жизни Эдгара Аллана 
По, который ввязался в 
охоту за серийным убий-
цей, в своих преступлени-
ях вдохновлявшимся его 
рассказами.
где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТрК «ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космосе, 
Вега-фильм в ТрК «Капи-
тал», Киноплекс

МаЧО И БОТаН
Боевик, комедия
Двое новоиспеченных го-
ре-полицейских отправ-

ляются на сверхсек-
ретное задание. 
Им предстоит за-

ново стать ученика-
ми средней школы, в 
которой процветает 

наркоторговля.
где посмотреть:

Самара: КарО 
Фильм - Мегаком-
плекс «Москов-

ский», 5 Звезд, 
Киномечта, Ки-
ноплекс в ТрК 

«аврора», Киномост, 
художественный
Тольятти: Три пин-

гвина, аэрохолл, Вега-
фильм в ТрК «Капитал», 
Киноплекс

901 КИлОМеТр
Триллер
Школьники 11 «В» класса 
со своим преподавателем 
отправляются на экскурсию 
в Санкт-Петербург. На сле-
дующее утро они просыпа-
ются в отцепленном вагоне 
посреди неизвестной мест-
ности. Купе проводника за-
крыто, связи нет, продуктов 
осталось совсем немного. 
Школьники пытаются найти 
выход из сложившейся си-
туации и по одному уходят 
в поисках людей или насе-
ленного пункта. Но никто из 
ушедших не возвращается 
назад…
где посмотреть:
Самара: Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Капитал»

МОрСКОй БОй
Фантастика, триллер
Мы посылаем сигналы в 
космос и ждем ответа. Но 
уверены ли мы, что хотим 
его получить? Что если 
пришельцы потенциаль-
но опасны? В 2009 году на 
конференции в Вашингтоне 
астронавт Эдгар Митчел, 
побывавший на Луне, сде-
лал сенсационное заявле-
ние о существовании вне-
земной жизни. Теперь мы 
знаем, контакт не просто 
возможен, он неизбежен! 
Битва за Землю начнется 
на воде...
где посмотреть:
Самара: КарО 
Фильм - Мегакомплекс 

«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТрК «аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТрК «Капитал», 
Киноплекс

шПИОН
Приключения, война
Весна 1941 года. Вся махи-
на Комиссариата госбезо-
пасности бессильна перед 
происками лучшего аген-
та абверовской разведки, 
жестокого и неуловимого 
Вассера. Спасать мир, как 
всегда, приходится одиноч-
кам. Их двое. Один из них 
- опытный разведчик, дру-
гой - мальчишка-боксер. 
Один - циничный сердцеед, 
другой впервые влюблен. 
Один - воплощение чес-
ти, другой - преданности. 
По роману Бориса Акунина 
«Шпионский роман».
где посмотреть:
Самара: КарО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Ки-
номечта, Киноплекс в 
ТрК «аврора», Киномост, 
художественный
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТрК 
«Капитал»

ВОИН.coM
Комедия
Игнат стал выпивать, за 
что его и отчисляют из 

института. Он возвраща-
ется в родной уездный го-
род, где нечем заняться, 
все умирают со скуки. Там 
есть только один нежена-
тый мужчина - местный во-
енком. Игнат когда-то ему 
насолил, и военком пообе-
щал отправить его в ар-
мию. Сначала Игнат бегает 
от военкома, а потом вдруг 
у них завязывается дружба, 
военком становится парню 
вместо отца, которого у Иг-
ната не было… 
где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТрК «ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТрК «Вега», Три пингви-
на, аэрохолл, Киноплекс

ЗаКОН ДОБлеСТИ
Триллер, боевик
Спецназ – это особое 
братство. Если ты не готов 
пойти на все, ты уже про-
играл. История о нелег-
ких буднях элитной группы 
«Морские котики», которым 
поручено вытащить из пле-
на агентов ЦРУ. Выполняя 
задание, бойцы попутно 
уничтожают террористиче-
скую группу, в планы кото-
рой входила масштабная 
атака на США. В фильме 
снимались действующие 
бойцы отряда специально-
го назначения ВМС США 
«Морские котики».
где посмотреть:
Самара: КарО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТрК «ав-
рора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТрК «Вега», Три пин-
гвина, аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТрК «Капитал», 
Киноплекс

Так уж сложилось, рисовать чу-
довищ страшно красивых нам не 
на что (по оценке продюсера, от-
рисовка Шарика стоила бы 25 ты-
сяч долларов), да и жанр драмы 
для российской души как-то бли-
же. Поэтому пугаются чаще все-
го герои фильма, а не зрители, 
которые закалили свои стальные 
взгляды на «Пиле». 

Создатели фильма, понимая 
несоответствие между творче-
ским желанием и финансовой 
возможностью, выбрали «сре-
динный путь». Смешение жан-
ров, как в один голос говорят 
продюсер и режиссер, - нын-
че тренд. Продюсер хотел трил-
лер, сценарист написал драму, а 
у режиссера получилось то, что 

Живые люди 
«901 километр» (2011, 
режиссер – Борис Куломзин)

13 апреля, пятница. 
В ТРК «Капитал» («Вега-фильм») 
состоялся пресс-показ отечествен-
ного триллера «901 километр».

Словосочетание 
«отечественный триллер» 
звучит примерно как 
«разбитые дороги». 

получилось. Получилось слиш-
ком естественно (даже наигран-
ные падения), и это очень мило. 
«Мы не играли игрушек. Мы игра-
ли живых людей. Хорошо чувст-
вовать себя живым человеком», 

- говорит исполнитель 
главной роли Александр 
Лебедев, искренне так, 
немножко волнуясь. 

Кое-где голимая фи-
лософия, местами про-
мелькнет нравоучитель-
ное моралите, моментами 
бояться или смеяться мож-
но после слова «лопата», 
но все как в жизни. Маль-
чики и девочки в шмотках, 
которые можно купить в 
социальном магазине. 

знаем. У них не медийные лица, 
у них даже нет портретных фото 
на КиноПоиске «901 километр» - 
это дебют для всех: для продю-
серов, режиссера, сценариста, 
актеров. С этой искренностью, 
с этой наработкой всех преды-
дущих лет жизни человек и со-
вершает что-то впервые. Потом 
будет опыт, потом попросят авто-
граф, и Саша Лебедев уже не бу-
дет так беззаботно резаться в иг-
ровые автоматы неподалеку от 
входа в зрительный зал и фот-
каться со всеми. Вот только хо-
чется ему пожелать, чтобы он не 
превратился в «патисона» и оста-
вался таким же живым. 

мария поГонИна

Юбочки, маечки, джинсики, ру-
башечки, кроссовочки, балеточ-
ки: все как у среднестатистиче-
ского тебя. 

После показа в зал зашли 
люди, которых мы совсем не 
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Телец

близнецы

Не вступайте в 
споры. Старайтесь 
воздерживаться от 
критических замечаний и не 
пытайтесь повлиять на пове-
дение других людей. Иначе 
это не останется незамечен-
ным и приведет только к от-
ветной критике в ваш адрес. 
Дипломатичность – вот ос-
новное правило для поддер-
жания хороших отношений с 
людьми.

Тельцы могут ощу-
щать какие-то огра-
ничения. Либо вам бу-
дут мешать действовать сво-
бодно внешние обстоятель-
ства, либо какие-то внутрен-
ние сомнения. Ищите опору 
в друзьях. Возможно, им так-
же потребуется ваше участие 
и поддержка. Вместе вы со 
всем справитесь! Это пре-
красное время для планиро-
вания дел на будущее.

У Близнецов, пе-
реживающих пору 
влюбленности, мо-
жет произойти кратковремен-
ная размолвка с избранником. 
Возможно, поведение люби-
мого человека вам покажется 
невнимательным, поскольку 
ранее такого вы не встреча-
ли. Но не торопитесь делать 
выводы. Проблемы в любви 
продлятся всего день-два, не 
более.

рак

лев

дева

У Раков наиболее 
проблемной темой 
будут отношения в 
семье и обустройство дома. 
Возможно, некоторые быто-
вые проблемы, решение ко-
торых вы откладывали, сей-
час вновь напомнят о себе. 
Однако может исполниться 
одно из ваших заветных же-
ланий. В этот период у вас 
могут появиться новые дру-
зья, единомышленники.

Будьте вниматель-
нее во время обще-
ния с преподавателя-
ми: именно из-за напряжен-
ных отношений с ними могут 
возникнуть проблемы. Также 
могут испортиться отноше-
ния с соседями, родствен-
никами, друзьями и прияте-
лями. Чтобы этого избежать, 
лучше всего проводить эти 
дни в одиночестве, занима-
ясь своим хобби.

Будьте осмотри-
тельнее в своем по-
ведении и в обраще-
нии с колющими и режущими 
предметами. Сейчас возрас-
тает вероятность получения 
травмы, пореза, ожога. Дру-
гая сторона этих дней склады-
вается удачно для посещения 
торжественных мероприятий: 
свадеб, юбилеев, корпора-
тивных вечеринок, концерт-
ных выступлений.

весы

Скорпион

Стрелец

Ваша половин-
ка ждет от вас под-
держки и понимания. 
Однако вы вряд ли будете го-
товы идти навстречу, испы-
тывая сомнения и неуверен-
ность. Лучше не вступать в 
споры и не выяснять отноше-
ния, иначе есть риск еще боль-
ше их испортить. Напряжен-
ность сама постепенно спа-
дет, начнется более светлое и 
радостное время.

Возможно, вам при-
дется выполнять не 
очень приятные, но 
необходимые обязанности по 
уходу за больными родствен-
никами: ходить за продукта-
ми, лекарствами. Примите эту 
ситуацию и не протестуйте, 
тогда все пройдет легко. Так-
же этот период ознаменован 
расцветом романтических от-
ношений, новым подъемом 
чувств.

Близкие будут ока-
зывать давление на 
вашу личную жизнь, 
негативно отзываться о ва-
шей половинке. Чтобы это-
го избежать, постарайтесь не 
допускать, чтобы друзья и лю-
бимый человек находились в 
одной компании, тогда не воз-
никнет никаких конфликтов. В 
этот период можно занимать-
ся своим здоровьем, ходить в 
бассейн, на массаж.

ваша нострадама

Козерог

водолей

рыбы

Козерогам придет-
ся разрываться ме-
жду домашними дела-
ми и учебой. На вас навалит-
ся много дел, успевать сразу 
все будет нереально. Но это 
не означает, что нужно тру-
диться без устали. Постарай-
тесь равномерно распреде-
лить нагрузку, чередуйте за-
нятия с отдыхом. Романтиче-
ские отношения будут пере-
живать подъем.

Это неблагоприят-
ное время для ро-
мантических отноше-
ний. Ваши чувства могут ко-
лебаться от сильной любви до 
полного неприятия партнера. 
От свиданий лучше отказаться, 
если вы дорожите своими от-
ношениями. Зато вы сможете 
примириться с родственника-
ми, если до этого были в ссо-
ре. Окружите близких людей 
заботой.

Основная забота бу-
дет связана с фи-
нансами. Но вы скоро 
сможете успешно разобрать-
ся со всеми острыми вопро-
сами и переключитесь на бо-
лее приятные темы. В этот пе-
риод расширится круг ваших 
знакомств, вы сможете узнать 
много новостей. На выходные 
дни желательно запланиро-
вать поездку на пикник.

с 20 по 30 апреля Гороскоп

Один из самых известных 
бейсболистов в истории, 
Бейб Рут, имел интересную 
привычку – он подклады-
вал под свою кепку капуст-
ный лист. Это помогало ему 
охлаждаться даже во вре-
мя жарких летних игр. Мож-
но сказать, что это было 
его персональным лайфха-
ком – способом оптимизи-
ровать жизнь. Мы не про-
сим вас обкладывать себя 
капустой, но несколько по-
лезных советов дадим.

Как выбрать 
парикмахера?

Вы пришли в парикмахер-
скую, но не знаете, к какому 
специалисту лучше сесть? 
Все просто – выбирайте 
того, у которого прическа 
хуже. Как правило, парик-
махеры стригут друг друга, 
а значит, вы точно не попа-
дете к самому плохому из 
них.

Что делать, если 
щекочет в горле?

Потеребите ухо. При стиму-
ляции ушных нервов в гор-
ле происходит рефлектор-
ный мышечный спазм, от 
которого неприятная ще-
котка должна пройти.

Чем заменить 
дезодорант?

Неприятная ситуация – вам 
предстоит важная встре-
ча, а ваш дезодорант не-
ожиданно кончился. Его от-
личным заменителем будет 
свежесрезанная долька яб-
лока. Как бы ни было стран-
но тереться о фрукт, резуль-
тат будет превосходным.

Как достать 
фотографии 
из сканера?

Когда вы сканируете фо-
тографии или документы, 
они слегка пристают к стек-
лу сканера, пытаясь под-
цепить их ногтем, вы либо 
мнете их, либо царапае-
те/пачкаете сканер. Вме-
сто этого подцепляйте их 
другими фотографиями/
документами.

Что делать при ожоге?

Если вы обожглись, но под 
рукой нет ничего, чем мож-
но было бы обработать 
ожог, можно воспользо-
ваться тем, что наверняка 
есть на кухне – медом. Он 
является отличным средст-
вом от ожогов.

Полезный ресурс

Audiotag (audiotag.info)

На компьютере заваля-
лась какая-то безымянная 
песня, которая вам очень 
нравится, но вы никак не 
можете найти, как она на-
зывается? Или вам присла-
ли очень красивый рингтон, 
но непонятно, фрагментом 
какой композиции он явля-
ется? Не беда. Вы загру-
жаете песню или ее фраг-
мент на данный сервис 
и через мгновение полу-
чаете название песни и ее 
исполнителя.

Сергей 
авГуСт

СтраСтИ 
по «марСельезе»
Нет, ну согласитесь: в 

fashion-индустрии все всегда 
известно наперед, за исклю-
чением редких сюрпризов от 
наших любимых блогеров. В 
сентябре мы знаем, что бу-
дем носить в марте, а в мар-
те – что в сентябре. Естест-
венно, сдвиг сезонности на 
Неделях моды необходим, 
ведь глянцевые журналы де-
лают съемки задолго до вес-
ны/зимы, а баерам нужно 
сделать заказы, потом зака-
зы отшиваются, привозятся в 
магазины… Надеюсь, вы уже 
зеваете.

Зевают и честные солда-
ты на модных баррикадах: 
нет-нет да проклюнется в фо-
тосессии такого журнала уз-
наваемый стиль, который ни-
какущего отношения к моде 
нынешнего сезона не име-
ет. Зато красиво так, что ух! 
Сколько ж можно фотографи-
ровать машинки из коллек-
ции Prada и кружева от Louis 
Vuitton с плиссированными 
юбками напополам? Честное 
пионерское: вчера видела в 
палаточном магазине плис-
сированное макси-платье. 
Значит, тренд настолько в на-
роде, что тушите свет.

Пухлые губы, длинные 
ноги, непослушные вол-
ны белокурых волос, локо-
нами ниспадающих на пыш-
ную грудь, черные кошачьи 
стрелки, разлетающиеся юб-
ки-солнца и непозволитель-
но короткие шорты на талии, 
которые соседствуют с таки-
ми же короткими топами, ба-
летки, прогулочный велоси-
пед с плетеной корзинкой… 
Да, Брижит Бардо завещала 

нам влажный воздух Лазур-
ного берега, а такие вещи из 
моды не выходят. Вызываю-
щая сексуальность вне вре-
мени, которая почему-то вы-
глядит так же очаровательно, 
как двухмесячный котенок. 
Таких женщин другие женщи-
ны не очень любят, что любо-
вью мужчин компенсирует-
ся с горкой. Помните, как из 
«Сердец в Атлантиде» Стиве-
на Кинга: «Если она – мусор, 
то я хочу быть мусорщиком». 
Судя по новой рекламной 
кампании Guess, многие с 
этой мыслью согласны.

HOT Or NOT
Стиль Брижит для лета 

подходит идеально. При чем 
тут лето, если апрель на дво-
ре? Спасибо климату сред-
ней полосы, мы живем на из-
ломе: все или ничего. Скинув 
шубы, надеваем купальники 
и идем загорать.

В стиле Бардо нет ниче-
го сложного, странного или 
такого, о чем с умным видом 
говорят: «Это не одежда, это 
искусство». Одежда, именно 
одежда, от которой столбик 
термометра в жаркий день 
готов побить все возможные 
рекорды.

Днем можно повязать на 
голову платок, надеть корот-
кий топ с красно-белой клет-
кой виши, короткие белые 
шорты на талии, алые балет-
ки, взять соломенную сумку, 
волосы завязать в пышный 
хвост, а глаза спрятать за оч-
ками cat eyes. А вечером от-
вести душу в облегающих 
узких (или нет) юбках, глу-
бочайших декольте, корса-
жах, леопардовых рубашках 
и богемных комбинезонах. 

Главное – небрежный начес, 
локоны и отсутствие попы-
ток быть «секси герл» (тьфу-
тьфу-тьфу). Естественность 
и только она, из которой рож-
дается уверенность в себе, а 
там и до подлинной сексуаль-
ности рукой подать.

А мода подождет. Она-то 
от нас до сентября точно ни-
куда не денется.

анастасия 
полетаева

Parlez-vous 
franсais?
Мода – это чудесно и во всех отношениях замечательно, но, знаете, скучновато. 
А вот белокурая длинноногая француженка – то, что нужно. Поехали.
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Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара, 
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Вадим Александрович Ерин, 
руководитель департамента 
городского хозяйства мэрии 
г.о. Тольятти:
- В названии ПВГУС есть хоро-
шее слово «сервис». Город-
ское хозяйство, услуги ЖКХ 
– это тоже сервис. Департа-
мент высоко оценивает свое 
сотрудничество с универ-
ситетом сервиса в области 
подготовки грамотных спе-
циалистов для городского 
хозяйства.
Сервис – это умение динамич-
но реагировать на современ-
ные реалии. Университет не 
только предлагает востребо-
ванные на рынке труда про-
граммы обучения, он решает 

актуальные проблемы города. 
Сегодня, например, как нико-
гда востребованы специа-
листы в области управления 
многоквартирными домами. 
В университете сервиса раз-
работаны программы пере-
подготовки для управленцев 
и бухгалтеров в сфере ЖКХ, 
пройдя обучение по которым, 
люди смогут работать в ТСЖ, 
создать новые ТСЖ – факти-
чески сами обеспечить себя 
работой.
Я с благодарностью вспо-
минаю годы учебы, своих 
преподавателей, до сих пор 
помню их наставления, кото-
рые помогли мне профессио-
нально состояться.

В преддверии приемной 
кампании мы обратились 
к известным тольяттинцам, 
чтобы узнать, почему 
в свое время они 
выбрали Поволжский 
государственный 
университет сервиса.

Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный 
киноэрудит. Прислав правильный ответ на номер 80927-
772-94-17, вы можете выиграть два бесплатных билета 
в кино.

В этот раз два участника викторины оказались близки 
к правильному ответу, но, к сожалению, так и не уточни-
ли названия фильмов, в которых были допущены ошиб-
ки. Желаем удачи при разгадывании нового задания!

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

vkontakte.ru/
znatokitlt

Правильные отве-
ты прошлой кино-
викторины: 1. Фа-
ворит. 2. Хранитель 
времени. 3. Ла-
биринт фавна. 
4. Трон: наследие. 
5. Столкновение.

«Музыка объединяет нас, заряжает воздух вокруг… делает нас 
сопричастными, сочувствующими», - рассказывают музыкан-
ты о своем творчестве. 
И все его поклонники уже могут приобретать билеты в Самаре: 
в магазине Skifmusic, ул. Галактионовская, 102а; в магазине 
«Сквот» в ТЦ «Мелодия», пр-т Ленина, 12а; в магазине «Блюз», 
ул. Галактионовская, 39; в гостинице «Октябрьская» на стойке 
Reception; в студии звукозаписи Aborigen records, ул. Луначар-
ского, 46.
В Тольятти: СкейтШоп «Ячей» в ТРЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40а, 
секция 103.
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