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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

Гибкий график работы. 
Тел. Центрального р-на: (8486) 48-43-45, 62-53-48. 

Тел. Автозаводского р-на 76-24-79. 
Тел. Комсомольского р-на 24-07-17.

бесплатная доставка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

Спортсменка, красавица и гор-
дость Самарской области: Николь 
Родомакина привезла из Лондона 
две медали и поделилась впечат-
лениями об Играх.

наше золото

Что делать, если, обучаясь на 
третьем курсе «Сварки по метал-
лу», ты понял, что твое призвание – 
ландшафтный дизайн? 

Местные «зажгли»: в Струковском 
саду прошел четырнадцатый еже-
годный музыкальный фестиваль 
«Распусти свои клеши». 

профессия по 
необходимости

Rock&Roll 
по-самарски

только не они!
В Тольятти прошли съемки поста-
покалиптического сериала. Кто, по 
замыслу сценаристов, удостоился 
чести остаться на этой планете?

газете “Молодежный акцент” 
требуются

должностные обязанности: 
продажи рекламных 

площадей газеты

ПВГУС, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, 

ma-samara@yandex.ru
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новости в лицах

Календарь событий

в сентябре

до 25 сентября24 сентября 26-27 сентября

27 сентября

с 26 сентября

5-7 октября

ОКТябрьСК    
В ОбъеКТиВе
Дом молодежных организа-
ций города Октябрьска объяв-
ляет о конкурсе аэро-, фото-, 
видеосъемки.
К участию приглашаются парапла-
неристы, увлекающиеся фото- и 
видеосъемкой. Знакомство с горо-
дом и полеты участников пройдут в 
первые два дня конкурса. На тре-
тий день запланирована презента-
ция фото-, видеосюжетов, во вре-
мя которой компетентное жюри 
оценит работы конкурсантов. По-
бедителей наградят дипломами и 
денежными призами.
Организаторы обеспечивают про-
живание, питание и экскурсион-
ную программу для участников. 
Заявки принимаются до 1 октября 
на адрес dmo-oktybrsk@mail.ru.
Конкурс проводится при поддержке 
ГБУ МДОЦ «Лесная сказка».
Информация: (84646) 2-51-54, 
8-927-024-60-96, Вероника 
Блюдина.

СПеКТАКль-ТреНиНГ
Молодежный театр «Лайт» при-
глашает на уникальную премьеру 
– постановку, которая является 
творческим итогом международ-
ного тренинга для тренеров, пе-
дагогов, психологов «Исполь-
зование театральных методик 
в тренингах и обучении». Ее на-
звание – остросоциальная инте-
рактивная постановка «Полярно-
сти». Режиссеры-постановщики: 
Игорь Кузнецов (Самара) и Ми-
хаил Ушаков (Санкт-Петербург). 
После окончания спектакля пла-
нируется творческий диалог с 
участием тренеров, педагогов, 
психологов и зрителей, посвя-
щенный толерантности.
Премьера спектакля состоится 
по адресу: Самара, Фрунзе, 87-
89, пересечение с ул. Ленинград-
ской. Начало в 16.00.

Дополнительная информация: 
Михаил Ушаков, 8-927-700-77-
41, ushakovm@gmail.com.

рАбОТА - ПОдрОСТКАМ
Тех, кому от 14 до 17 лет, моло-
дежный центр «Самарский» при-
глашает на работу. Предлагается 
несколько вакансий:  помощник 
специалиста в государственных 
и муниципальных учреждени-
ях города, уборщик территории, 
подсобный рабочий. Условия 
работы: тем, кому от 14 до 15, 
предлагается работать 2,5 часа 
в день, молодым людям от 16 до 
17 лет – по 3,5 часа в день. Трудо-
устройство проводится при под-
держке администрации Сама-
ры и департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики.
Список необходимых доку-
ментов можно найти на сайте 
www.mc-samara.ru.

Дополнительная информация 
по тел.: (846) 262-52-47, 262-
52-48; также вопросы можно от-
правлять на электронную почту 
mcsamara@mail.ru.

ГОрОд без ГрАНиЦ
Такое название носит форум вы-
явления и поддержки инициатив 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья. Состоит-
ся он 26-27 сентября в Самаре по 
адресу: ул. Главная, 3/5, МП «Са-
марский бизнес-инкубатор» и пр. 
Кирова, 242, «Центр социальной 
помощи семье и детям Промыш-
ленного района».
Участниками форума могут 
стать представители инвалид-
ных и волонтерских организа-
ций со всей страны. В програм-
ме: презентация достижений 
участников, работа по секци-
ям: «Доступная среда и жиз-
недеятельность», «Качествен-
ное образование», «Занятость и 
предпринимательская деятель-
ность»; также мастер-классы и 
круглый стол. 

Заявки принимаются до 25 сен-
тября по адресу mcsamara@mail.
ru или по факсу (846) 262-52-48.

САМАрУ ОТМеТяТ 
КрАСНыМ
В этот день состоится торжест-
венное открытие проекта «Крас-
ная линия» в Самаре! Идея состо-
ит в нанесении на пешеходную 
часть улиц города красной линии, 
которая свяжет между собой ос-
новные достопримечательности 
и знаковые места в единый мар-
шрут таким образом, чтобы лю-
бой житель или гость города без 
помощи экскурсовода смог со-
вершить пешую прогулку.
Пройтись по Красной линии 
можно будет уже 27 сентября 
в рамках игры-квеста, начало в 
12.00. Зарегистрировать коман-
ду можно в группе vk.com/topic-
43117544_26919097.
С 17.00 до 20.00 на Ленинград-
ской площади состоится празд-
ничный концерт с участием му-
зыкальных коллективов Самары 
и награждением победителей 
игры-квеста. Группа проекта 
- vk.com/redlinesamara.

СыГрАеМ В «ШАПКУ»
26 сентября начнется долго-
жданный городской турнир по 
интеллектуально-творческой 
игре «Шапка». Игры состоятся в 
актовом зале Тольяттинского го-
сударственного университета 
(Тольятти, ул. Фрунзе, 2г).
Турнир будет проходить в 4 этапа 
и для двух возрастных категорий: 
от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.
В программе три раунда, в кото-
рых участнику необходимо за от-
веденное время объяснить как 
можно больше слов своей коман-
де. К участию приглашаются все 
желающие.
Заявки принимаются на ад-
рес: oo-shans@yandex.ru, фор-
ма заявки в группе  «ВКонтакте» 
vk.com/club36541541.

Контактная информация: специа-
лист отдела социально ориенти-
рованных программ Юлия Кур-
кова, oo-shans@ya.ru, тел.(8482) 
26-24-04, 8-927-215-43-64.

ПОлУфиНАлы 
«СредНеГО»
Лига КВН «Среднее Поволжье» 
(Тольятти) приглашает на полу-
финальные игры! 
26 сентября играют команды лиги 
«Среднее Поволжье», прошед-
шие по итогам четвертьфиналов: 
«Федеральный» (Казань), «Рабо-
чий квартал» (Москва), «Жара»  
(Тольятти), «Сборная Мордовии», 
«Белый орел» (Йошкар-Ола).
27 сентября - команды, «вылетев-
шие» из центральной лиги КВН 
«Поволжье»: «АВБ» (Тольятти), 
«С.У.Р.А.» (Пенза), «Дети Тимер-
хана» (Казань), «Сборная Зла-
тоуста», «Московский бит» (Мо-
сква), «Сборная Ставрополя», 
«Сборная Уфы». 
Конкурсы полуфиналов: «Привет-
ствие», «Триатлон», «Музыкаль-
ный номер». 
Финал лиги «Среднее Поволжье» 
состоится 30 октября.
Игры пройдут в ДКИТ (ул. Юби-
лейная, 8), начало в 19.00.

иННА иНКиНА
В рамках XIII всероссийского 
онлайн-педсовета прошел ма-
рафон вебинаров – в течение 
14 часов педагоги обсуждали 
проблемы образования и пере-
нимали опыт сетевого взаимо-
действия школ. Выступление 
учителя английского языка СОШ 
№2 «Образовательный центр» 
из села Кинель-Черкассы Инны 
Инкиной «Возможности между-
народного телекоммуникаци-
онного проекта Learning Circles 
сети образовательных ресурсов 
IEARN в реализации ФГОС» удо-
стоилось диплома 2-й степени, 
а сама Инна получила подарки 
от партнеров вебинара.

ВлАдиМир ШеШеНиН
В Нижнем Новгороде прохо-
дили соревнования по кольце-
вым гонкам - Совместный этап 
Russian Racing Championship 
и Кубка Lada Granta на трас-
се «Нижегородское кольцо». 
Команда «АвтоВАЗ-ПРОО» 
получила целый ряд наград. 
Триумфатором в классе «На-
циональный» стал Владимир 
Шешенин, он завоевал все 
возможные награды. Экипаж 
Александра Кобенко и вернув-
шегося в строй Павла Кальма-
новича отличился в личном 
зачете вазовской моносерии, 
где финишировал вторым в 
гонке.

ТУрГУНОВА, КАрАбОНеНКО, ТОШКиНА
На прошлой неделе, с 10 по 16 
сентября, в столице Словакии 
Братиславе проходило пер-
венство мира по кикбоксин-
гу. Выступление самарских 
спортсменов на этом сорев-
новании можно оценивать как 
весьма успешное. Так, Лола 
Тургунова в своей весовой ка-
тегории до 52 килограммов в 
разделе лоу кик заняла пер-
вое место. Рамиро Карабо-
ненко в весовой категории 
до 48 килограммов и Валерия 
Тошкина в весовой категории 
до 60 килограммов в разде-
ле лоу кик стали серебряны-
ми призерами. 

ПОзВОНи МНе, 
ПОзВОНи
Премьер-министр Дмит-
рий Медведев заявил о не-
обходимости завершить 
процесс создания сис-
темы вызова экстренных 
служб «112», который про-
должается уже длитель-
ное время. Система «112» 
- это единая дежурно-дис-
петчерская служба вызова 
экстренных оперативных 
служб пожарных, милиции, 
скорой помощи, аварий-
ной службы газа, спасате-
лей. Телефон 112 заменит 
привычные 01, 02, 03, 04, 
051. С помощью единого 
номера можно будет мак-
симально быстро вызвать 
любую из служб. Все об-
ращения будут поступать 
в единый центр обработ-
ки данных, который обязан 
довести информацию до 
компетентных структур и 
проконтролировать эффек-
тивность и оперативность 
предпринятых мер. Плани-
руется, что единый номер 
появится в 2015 году.

ВНе зОНы 
дОСТУПА
Россия может пополнить 
перечень стран, гражда-
нам которых заблокиро-
ван доступ к видеохостингу 
YouTube из-за размещен-
ного на нем антиисламско-
го фильма «Невинность му-
сульман». 19 сентября сайт 
был заблокирован в Омске. 
Администрация YouTube от-
казалась удалить с видео-
хостинга спорную ленту, 
объяснив это тем, что она 
не нарушает правил ресур-
са. Роскомнадзор преду-
предил операторов связи и 
прессу об ответственности 
за распространение филь-
ма в том случае, если про-
куратура признает его экс-
тремистским. В ведомстве 
также рекомендовали Ин-
тернет-компаниям до при-
нятия судебного решения 
по «Невинности мусуль-
ман» блокировать поль-
зователям сети Интернет 
доступ к фильму. Генпроку-
ратура уже заявила, что бу-
дет добиваться запрета ан-
тиисламской картины на 
территории России.

дОрОГие деТи
Размер материнского ка-
питала за рождение вто-
рого и последующих детей 
в 2013 году составит 408,9 
тысячи рублей, говорит-
ся в проекте федерально-
го бюджета. Размер мате-
ринского капитала в 2012 
году составил 387,6 тыся-
чи рублей. Право на его по-
лучение имеют семьи, в ко-
торых после 1 января 2007 
года появился второй ре-
бенок или последующий.

3 октября

МОлОдыМ 
жУрНАлиСТАМ

3 октября начинают свою ра-
боту ежегодные городские семи-
нары по журналистике. Тема пер-
вого семинара – «Знакомство с 
профессией». Участие в семина-
рах бесплатное. Занятия будут 
проходить каждую среду по адре-
су: Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Г-102 и Г-105, начало в 16.00.

Обучающий курс, по сложив-
шейся традиции, продлится два 
месяца. За это время будет воз-
можность познакомиться с раз-
личными видами СМИ: узнать 
о подготовке газетного номе-
ра, о процессе подготовки радио 
и телевизионного ролика. Са-
мые активные участники получат 
сертификаты.

Организаторы: областная га-
зета «Молодежный акцент», 
ПВГУС, комитет по делам моло-
дежи Тольятти и ДМО «Шанс».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.
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рубрику ведет Алина ШАМрУК

НА ТреТьеМ 
МеСТе
Самара заняла третье ме-
сто в России по количест-
ву вузов, уступив только 
Москве и Санкт-Петербур-
гу. Таковы результаты ис-
следования городов Рос-
сии по развитию сферы 
образования, проведенно-
го компанией 2ГИС. В об-
ластной столице 121 выс-
шее учебное заведение (с 
учетом филиалов). Впере-
ди – только Москва (1126) и 
Петербург (333). Впрочем, 
в Казани тоже 121 вуз, од-
нако в расчете на 100 ты-
сяч жителей в Самаре - 10 
высших учебных заведе-
ний, а в столице Татарстана 
– 9. По количеству заведе-
ний среднего специального 
образования Самара нахо-
дится на четвертом месте в 
России (93 ссуза). В первой 
тройке – Москва, Санкт-
Петербург и Новосибирск. 
На пятой позиции в стра-
не Самара расположилась 
по числу школ – их 213 без 
учета гимназий и лицеев.

СОГлАШеНие
17 сентября в Республике 
Мордовия врио министра 
спорта Самарской области 
Олег Саитов и первый за-
меститель министра спор-
та, физической культу-
ры и туризма Республики 
Мордовия Вячеслав Учай-
кин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в об-
ласти физической культуры 
и спорта. Основными на-
правлениями сотрудниче-
ства стали: развитие видов 
спорта с приоритетом раз-
вития базовых для регионов 
видов спорта, популяриза-
ция массового спорта, при-
общение различных слоев 
общества к регулярным за-
нятиям физической куль-
турой и спортом, развитие 
спорта высших достиже-
ний, организация и прове-
дение совместных учеб-
но-тренировочных сборов, 
обмен опытом работы.

бУдеТ бОльШе
АвтоВАЗ готов увеличить 
штат сотрудников на 20 
тысяч человек. Об этом 
было сказано 18 сентяб-
ря на собрании Ассоциа-
ции профсоюзных органи-
заций Тольятти. По словам 
председателя профсою-
за АвтоВАЗа Николая Ка-
рагина, сокращенные ра-
нее рабочие возвращаться 
на конвейер не спешат. В 
связи с этим прорабатыва-
ется вариант с привлечени-
ем рабочей силы из других 
городов. Для этого потре-
буется помощь мэрии, ко-
торая могла бы разрабо-
тать городскую программу 
строительства социально-
го жилья.

НиКОлАй СОПляКОВ
Юные тольяттинские кинемато-
графисты, воспитанники Цен-
тра «Аспект», студии «Аспект-
кино» (руководитель Николай 
Сопляков) и культурно-досуго-
вого центра «Буревестник», при-
везли победу с всероссийского 
форума детского и юношеско-
го экранного творчества «Буме-
ранг», проходившего в детском 
центре «Орленок» в Краснодар-
ском крае. Тольяттинская сту-
дия также получила 19 дипломов 
за свой фильм по воспоминани-
ям режиссера Владимира Грам-
матикова, Сергея Мирошни-
ченко, музыковеда Светланы 
Виноградовой.

АНТОН ЦибАрТ
В Оренбурге с 12 по 14 сентября 
прошел Третий чемпионат ДО-
СААФ России по армейскому 
рукопашному бою. Тольяттинец 
Антон Цибарт завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 
70 кг. Спортсмен выступал в со-
ставе сборной Приволжского 
федерального округа, состяза-
ясь с соперниками из всех ре-
гионов округа. По словам пред-
седателя организации ДОСААФ 
Автозаводского района Влади-
мира Цибарта, на следующий 
год на чемпионате ДОСААФ 
России честь города и округа 
будут защищать куда больше 
спортсменов.

еС СОя
Известный поэт-современник из 
Одессы Ес Соя снова приезжает в 
Тольятти. Поэт постоянно гастро-
лирует по России, он выступает под 
псевдонимом, его настоящее имя 
Евгений Степанов, но известность в 
Интернете он приобрел именно как 
Ес Соя. Наибольшую популярность 
снискал после того, как дуэт Гуши Ка-
тушкина и Марии Чайковской испол-
нил песню «Эхо тысячи вокзалов», 
написанную по мотивам его стихов. 
Творческий вечер состоится 8 ок-
тября в 18.00 в Тольятти, точ-
ное месторасположение уточняет-
ся. Информация - в группе vk.com/
event42524023. 

Калейдоскоп

Это утверждение прозвучало 
на встрече журналистов с ректо-
ром Рязанского государственно-
го университета им. С. А. Есени-
на (РГУ) проф. Ириной Шеиной, 
которая состоялась в ПВГУС 10 
сентября в рамках расширен-
ного межвузовского заседания 
ректората.

Участие представителей РГУ 
в этом заседании, посвященном 
взаимодействию вузов Консор-
циума по образованию в облас-
ти сервиса, не случайно. Сегодня 
РГУ – один из ведущих вузов-уча-
стников сетевого университета 
в Центральном регионе. Однако, 
по словам Ирины Михайловны, 
необходимо постоянное разви-
тие и взаимодействие участников 
для всестороннего развития всех 
направлений взаимодействия в 

области подготовки кадров для 
сферы сервиса. Тем более что у 
ПВГУС, одного из старейших и 
наиболее опытных вузов Консор-
циума, действительно есть чему 
поучиться. 

Чем же сетевой университет 
выгоден студентам? Главное – 
это непрерывный обмен опытом, 
кадрами, что позволяет расши-
рить возможности в образовании, 
науке и практической подготов-
ке. Так, на заседании обсуждал-
ся проект, по которому около 150 
студентов ПВГУС смогут прой-
ти отдельные программы обуче-
ния в РГУ. Мобильность, разно-
сторонность, с одной стороны, и 
унификация основных образова-
тельных программ – с другой. В 
результате у студента всегда есть 
возможность пройти или продол-
жить обучение в любом из вузов 
Консорциума при переезде в лю-
бой регион нашей страны. 

екатерина 
ТрАТАеВСКАя

Последняя гонку сезона-
2012 «Мега-Лада» провела на 
домашнем треке. 13 сентяб-
ря тольяттинские спортсмены 
соревновались с соперника-
ми из СК «Салават». Эта гон-
ка была заключительной, но 
не решающей – с начала сезо-
на СК «Мега-Лада» проигра-
ла только одну встречу. Однако 
это обстоятельство не помеша-
ло болельщикам насладиться 
традиционно азартным и эмо-
циональным зрелищем. Напря-
жения добавила и погода: на-
кануне гонки прошел дождь. 
Управлять мотоциклом на мок-
ром треке гораздо сложнее, как 
результат – несколько паде-
ний и столкновений. К счастью, 
спортсмены не получили серь-
езных травм.

Даниил Иванов, Артем Ла-
гута, Олег Бесчастнов, Вита-
лий Белоусов, Артем Водяков, 
Сергей Карачинцев и Сергей 
Агальцов - таким составом «ме-
галадовцы» одержали уверен-
ную победу в этой встрече, ус-
тупив гостям из Салавата лишь 
в двух заездах. Окончатель-
ный счет встречи - 59:31. Са-
мым результативным гонщиком 
СК «Мега-Лада» стал Артем Ла-
гута, он выиграл все заезды и 
принес команде максимальное 

количество баллов – 18. Даниил 
Иванов и Олег Бесчастнов  за-
работали по 11 очков.

СК «Мега-Лада» стал сереб-
ряным призером командно-
го чемпионата России в сезо-
не 2012. Это «серебро» имеет 
особую ценность: три предыду-
щих года подряд тольяттинцам 
не удавалось подняться выше 
третьего места. До звания чем-
пионов осталось совсем чуть-
чуть. 

Полина рОМАНОВА

На территории партнера тех-
нологии - Тольяттинского крае-
ведческого музея - состоял-
ся установочный 8-часовой 
экспресс-семинар. 

«Молодежный интерак-
тив» – это теоретико-практиче-
ский курс, рассказывающий о 
проведении информационных 
акций и площадок интерактив-
но.  Участники технологии уз-
нали: как и зачем готовятся и 
проводятся интерактивы, где 
черпать вдохновение и идеи, 
что делать с собранной ин-
формацией в рамках акций и 
площадок. 

Участники семинара прошли 
программу, в ходе которой уз-
нали историю появления инте-
рактивных акций, узнали меха-
низм их подготовки, технологию 

исследования общественного 
мнения. Тольяттинский дизай-
нер и художник  Кати Чохелли 
провела мастерскую «Вдохно-
вение пространства», а сотруд-
ники Тольяттинского краевед-
ческого музея поделились 
своими способами взаимодей-
ствия аудитории и провели об-
зорную экскурсию по своим 
экспозициям. 

В итоге участники уехали с 
идеями своих интерактивных 
площадок, которые они органи-
зуют в ближайший месяц у себя 
дома. А в ноябре партнерская 
группа встретится для подве-
дения итогов и анализа освоен-
ных знаний в рамках технологии 
«Молодежный интерактив». 

елена ПОлбиЦыНА

Молодежный 
интерактив 
самарской области
13 сентября информационно-аналитический отдел Дома 
молодежных организаций «Шанс» провел  технологию «Моло-
дежный интерактив» в рамках областной  акции  «Молодежь 
в действии». В Тольятти приехали представители 6 террито-
риальных образований нашей губернии: Самара, Октябрьск, 
Кинель, Похвистнево, Ставропольский и Сергиевский 
районы. 

сетевой 
университет 
в тольятти
В проекте нового Федераль-
ного закона об образовании 
говорится о сетевых фор-
мах реализации образова-
тельных программ, которые 
в Поволжском государствен-
ном университете сервиса 
уже стали реальностью бла-
годаря взаимодействию 
вузов сервиса в рамках 
Консорциума.

серебряные чемпионы
Завершился командный чемпионат России по гаревому 
спидвею. Тольяттинский СК «Мега-Лада» оказался на вто-
ром месте итоговой турнирной таблицы.
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В центре внимания – Николь Ро-
домакина - победитель и серебря-
ный призер Паралимпиады (бег на 
100 метров и прыжки в длину соот-
ветственно).  Рядом с ней – бессмен-
ные и родные тренеры – Марина Вос-
трикова и Владимир Спирин. Также 
в пресс-конференции принял уча-
стие врио министра спорта Самар-
ской области Олег Саитов, он выра-
зил благодарность всем участникам 
Паралимпиады, представлявшим на 
соревнованиях наш регион. Помимо 
этого, он презентовал недавно вы-
шедшую брошюру «Самарские име-
на олимпийского Лондона». Отметив 
высокий уровень подготовки спорт-
сменов, Олег Саитов передал сло-
во «виновнице торжества» – Николь 
Родомакиной. 

- Извините за голос, я немного при-
болела, - уведомила собравшихся де-
вушка. – Если честно, я еще до конца 
не осознала своей победы. Как только 
приехала, сразу начались интервью, 
пресс-конференции. Я еще не успела 
порадоваться как следует, до сих пор 
нахожусь в состоянии эйфории. 

По словам Владимира Спири-
на, достичь победы Николь по-
могли огромное желание бороть-
ся и умение концентрироваться на 
соревнованиях: 

- Уезжая на последние сборы, я 
ей сказал: «Николь, у нас обязатель-
но будет золотая медаль». Она со-
мневалась, а я был абсолютно в этом 
уверен. 

За последний год в жизни Ни-
коль не было ничего, кроме трениро-
вок и учебы в университете. Никаких 

Между пафосом 
и изяществом
С 13 по 15 сентября в самарском «Арт-
центре» прошел ежегодный фестиваль 
дизайна «Формограмма». В программе 
были представлены выставки, перфор-
мансы, инсталляции, показы одежды и 
украшений от молодых и талантливых 
дизайнеров и художников Поволжья и 
других городов России.

В первый день фестиваля состоялся вер-
нисаж коллекций одежды молодых россий-
ских дизайнеров. В показе приняли участие 
Арман Аветикян, Александр Хрисанфов, Ру-
фия Гильметдинова, Рустам Адьюков и дру-
гие дизайнеры. Превалировал театральный 
стиль, а не «прет-а-порте». Что не мудрено, так 
как большинство авторов делали старт своей 
карьеры на «Поволжских сезонах Александра 
Васильева».

В этот же день были мистические видео-
инсталляции от студий дизайна «Моно» и 
DeepLook, похожие на объекты футуристиче-
ского культа, а также выставка объектов со-
временного искусства. 

Особенно запомнились изящные интерь-
ерные конструкции из листового металла от 
художника Фрола Веселого. В легкой и иро-
ничной форме он пародирует известных мульт-
персонажей - Микки Мауса или Китти, сочетая 
в арт-объектах ажурность конструкции с бру-
тальной фактурой материала. Также вызывала 
интерес у публики матрешка в человеческий 
рост, раскрашенная смазанными полосками 
всех цветов. Не лишена остроумия керамика 
Александры Агаповой. Например, голова охот-
ничьей собаки, раскрашенная под клеенчатую 
скатерть и помещенная как трофей, отсылает 
к лучшим образцам работ таких современных 
британских художников, как Дэмиен Херст или 
Трейси Эмин. Свои оригинальные украшения 
из витражного стекла художник Евгения Бик-
тимирова выставила на стопке березовых по-
леньев. Всего были представлены работы бо-
лее 30 авторов – керамика, зеркала в изящных 
рамах, статуэтки и многое другое.

Во второй день фестиваля состоялся по-
каз новой осенней коллекции известного пе-
тербургского дизайнера Татьяны Парфеновой, 
которая была впервые продемонстрирована в 
Самаре и только после этого будет презенто-
вана в столицах. 

В целом от фестиваля осталось впечатле-
ние несбалансированности и попытки охватить 
все и сразу: концептуальные арт-объекты со-
седствовали с откровенно салонными интерь-
ерными украшениями, а показ мод отдавал то 
провинциальным китчем, то распродажей кол-
лекций прошлых сезонов. Однако в силу мало-
го количества подобных мероприятий в Сама-
ре и начала выставочного сезона фестиваль 
смотрелся свежо и местами даже смело, не-
смотря на отсутствие четко выстроенной кон-
цепции. Что можно смело отнести на счет мо-
лодости мероприятия, которое проходит лишь 
второй раз. 

Матвей ШеПОТОВ

Жизнь «Трезвому решению» про-
длили с мая по ноябрь 2012 года. Как 
неоднократно признавался Влади-
слав Лихачев, руководитель департа-
мента по делам молодежи Самарской 
области, «Трезвое решение» – проект 
совместный. Инициатива, полностью 
идущая от молодежи, не может ос-
таться без внимания. Но реализация 
однотипных проектов может вызвать 
пресыщение, чего мы опасались. Ре-
бята смогли найти новые решения, со-
хранив прошлую базу».  

Работа не прекращалась даже на 
время летних каникул. О «летнем до-
суге»  команды нам рассказал испол-
нительный директор проекта Сергей 
Бурцев: 

- На данный момент мы провели 69 
проверок торговых точек на предмет 
нарушения законодательства в сфе-
ре продажи несовершеннолетним ал-
когольной продукции. Результаты по-
прежнему неутешительны – всего в 26 
торговых точках за прилавками стоят 
законопослушные граждане. Осталь-
ные пытаются найти оправдания и ла-
зейки в законодательстве. К счастью, 
такие попытки оказываются проваль-
ными. Закон не может оправдать про-
дажу алкоголя несовершеннолетним. 
На сегодняшний день вынесены  штра-
фы девяти торговым точкам (пяти – по 
10 000 рублей,  четырем – по 3 000 
рублей). Материальную ответствен-
ность несут  и лично продавцы, со-
вершившие правонарушение. В этом 
году команда проекта старается мак-
симально оптимизировать процесс 

разбирательства по факту продажи. 
Поэтому зачастую полицию пригла-
шают в торговую точку сразу после со-
вершения правонарушения. Так, бла-
годаря своевременному включению в 
процесс органов полиции 1 сентября 
был опечатан магазин, продававший 
алкоголь несовершеннолетним вбли-
зи парка им. Ю.А. Гагарина.

В так называемые «трезвые рейды» 
специалисты проекта выходят по три 
раза в неделю. Принять участие в по-
добных мероприятиях может практи-
чески каждый. 

 - Мы стараемся сделать нашу ра-
боту максимально открытой, - расска-
зывает  председатель правления Ас-
социации профсоюзных организаций 
студентов Самарской области Алек-
сей Люлин. – Информация о реали-
зации проекта распространяется по 
всем доступным интернет-ресурсам. 
У пресс-службы налажено взаимодей-
ствие со СМИ города и области. И са-
мое главное, мы постоянно приглаша-
ем к участию в мероприятиях проекта 
представителей общественных орга-
низаций, студенческих активистов, а 
также представителей власти. 

 В этом направлении налажено ак-
тивное взаимодействие с представи-
телями правоохранительных органов 
и управлением Роспотребнадзора по 
Самарской области. 

Что касается работы непосред-
ственно с самой молодежью, то тут 
фронт задач намного шире. Совмест-
но с ведущими психологами Самары 
был создан методический комплекс 

для работы в образовательных учре-
ждениях. В этот комплекс включены 
методическое пособие для проведе-
ния открытых уроков и родительских 
собраний, социальная реклама, а так-
же фотовыставка, отражающая вариа-
тивность выбора молодого человека и 
последствия каждого из решений.

 В информационно-просветитель-
ском направлении  у проекта еще с 
прошлого года налажено взаимодей-
ствие с министерством образования и 
науки Самарской области и  департа-
ментом образования Самары.  

С 13 сентября стартовали семина-
ры с работниками образовательных 
учреждений Самарской области и го-
рода. К проекту присоединились шко-
лы и ссузы Новокуйбышевска, Кине-
ля, Чапаевска, а также Волжского, 
Кинельского, Красноармейского, Пе-
стравского, Хворостянского и При-
волжского районов. А уже 14 сентяб-
ря прошли семинары для педагогов 
из Самары. Скоро стартуют откры-
тые уроки и родительские собрания. В 
этом году всем школам предлагается 
принять участие в акции «Территория 
«Трезвого» решения».

Работы сделано много, но не мень-
ше запланировано. Присоединяйтесь   
к здоровой и трезвой жизни!

Наши контакты: www.не-продам.
рф, vk.com/trezvoereshenie; тел.: (846) 
276-50-73; (846) 276-50-74 (пресс-
служба); e-mail: info@neprodam.com.

яна ПеСТУНОВич

наше золото
19 сентября в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Самара» состоя-
лась пресс-конференция, посвященная итогам XIV летних Паралимпийских игр 
2012 года в Лондоне.

«трезвое решение». 
перезагрузка
189 проверенных торговых точек,  986 открытых уро-
ков в школах, более 680 встреч с родителями. Око-
ло 22 209 старшеклассников - участников проекта и 
около 13 000 родителей. Плакаты социальной рекла-
мы, ролики, методическое пособие для педагогов… 
Все это - результаты проекта по противодействию ал-
коголизации молодежи Самарской области «Трезвое 
решение» за 2011 год.  

развлечений, только спортивный ре-
жим. И неудивительно, ведь для того 
чтобы завоевать первое место на со-
ревнованиях, нужно приложить мас-
су усилий. А здесь – Паралимпиада и 
множество сильных соперников! 

Четырьмя годами ранее Николь 
Родомакина участвовала в Паралим-
пийских играх в Пекине. Как отмечает 
сама спортсменка, сейчас она совер-
шенно другой человек, нежели тогда в 
Китае. Она стала решительнее и уве-
реннее, благодаря чему и принес-
ла золото и серебро в копилку нашей 
сборной.  

На протяжении всего пребыва-
ния в Лондоне досуг спортсменов не 
был организован, поэтому после вы-
ступления паралимпийцы собрались 
и сами поехали смотреть достопри-
мечательности города. Как признает-
ся Николь, это был один из самых яр-
ких дней, проведенных в английской 
столице. 

За все время проживания в Лондо-
не девушка больше всего соскучилась 
по сну и русской кухне.

- Кормили в целом неплохо, - рас-
сказывает Николь, - но уже дня через 
три захотелось наших русских щей. 
Домашняя еда все равно лучше. 

Сейчас Николь Родомакина учится 
на втором курсе психологического фа-
культета Самарского государственно-
го университета. Выбор спортсменки 
обусловлен постоянной необходимо-
стью преодолевать себя и справлять-
ся со своим взрывным характером. 
Она не намерена в дальнейшем рас-
ставаться со спортом и в будущем 
собирается заниматься спортивной 
психологией. 

В планах Николь – поехать на пред-
стоящий чемпионат мира и, конечно 
же, принести России еще множество 
побед.

Алина чеМериС,
фото автора
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туризма

Неделя ТУризМА
С 24 по 29 сентября в Са-
марской области впервые 
пройдет Неделя россий-
ского туризма. В течение 
шести дней на разных пло-
щадках региона будут ра-
ботать мастер-классы, 
конференции, выстав-
ки, круглые столы, пре-
зентации. Жители и гос-
ти области смогут еще раз 
познакомиться с досто-
примечательностями Са-
марской губернии, спла-
нировать будущий отпуск, 
открыть для себя новые ту-
ристские направления и 
маршруты. Мероприятие 
приурочено к Всемирному 
дню туризма. Инициатора-
ми Недели туризма явля-
ются департамент туризма 
Самарской области и Тури-
стский информационный 
центр. Программа Недели 
туризма опубликована на 
сайте www.dt.samregion.ru. 

КОНКУрС!
Мэрия Тольятти объяви-
ла об открытии конкурса в 
сфере развития городско-
го туризма «Волжская Ла-
дья – 2012». К участию при-
глашаются организации, 
экскурсоводы, студенты, а 
также творческие молодые 
люди в возрасте до 35 лет, 
заинтересованные в раз-
витии туризма в Тольят-
ти. В конкурсе две номина-
ции: «Лучший экскурсовод 
Тольятти» (для профессио-
нальных гидов, будут оце-
ниваться их теоретические 
знания по истории и крае-
ведению Тольятти и практи-
ческие навыки) и «Тольят-
ти глазами молодых»  (для 
студентов, конкурс на луч-
шее творческое предло-
жение  по разработке  экс-
курсионного маршрута по 
городу и прилегающей к 
нему территории). Контак-
ты: sergei.oskin@tgl.ru,  тел. 
(8482) 63-81-49, положе-
ние есть на www.tgl.ru.

МОжеТ быТь
На первой и третьей очере-
дях Самарской набережной 
может появиться велодо-
рожка, сообщил 19 сентяб-
ря на осмотре реконструи-
руемой старой набережной 
руководитель департамен-
та строительства и архитек-
туры Самары Сергей Руба-
ков. Как отметил чиновник, 
сеть велодорожек, кото-
рая свяжет все очереди на-
бережной и исторический 
центр города, нужна, но не 
везде есть возможность 
проложить их по пешеход-
ной зоне, как, например, на 
первой и третьей очередях 
набережной. «Мое личное 
мнение, здесь их необхо-
димо оборудовать на про-
езжей части», - предложил 
Сергей Рубаков.

Эко-логично

 Уборке подверглись сквер 
Мира, зона отдыха «Дубки» в 12-м 
микрорайоне, группа озер на Пятой 
просеке, парк «Молодежный», ду-
бовая роща на ул. Шверника, буль-
вар на  Воронежских озерах, озеро 
на ул. Ново-Садовой (напротив ТЦ 
«Пирамида»).

Подобные акции по наведению 
порядка на нашей планете в этот же 
день прошли в более чем 100 стра-
нах мира, в них приняли участие 
миллионы человек.

К самарской акции присоедини-
лись более 2000 активистов и во-
лонтеров Российской зеленой лиги 
– Самарского социально-экологи-
ческого союза, общественных дви-
жений «Блогеры против мусора», 
«Твой путь», ряда самарских школ 

и вузов. Активное участие в акции 
приняли ТОСы и ТСЖ, жители горо-
да, узнавшие о ней из СМИ. 

Надо отметить, что регулярные 
экологические волонтерские ак-
ции, не первый год организуемые 
общественными организациями и 

движениями в Самарской облас-
ти, уже пробудили в людях поло-
жительное отношение к своей при-
роде. Многие стали вести себя 
ответственнее, например брать с  
собой пакеты для мусора, оправ-
ляясь на природу. И активность жи-
телей на Всемирной уборке стала 
еще одним подтверждением повы-
шения экологической ответствен-
ности самарцев.

Все большую социальную от-
ветственность, готовность сотруд-
ничать проявляют и различные 
коммерческие, государственные, 
муниципальные и общественные   
структуры. В этот раз серьезную 
поддержку организаторам пре-
доставили департамент благо-
устройства и экологии Самары, 

Общественная палата Самарской 
области, экофонд «Гринпарк», МП 
«Спецремстройзеленхоз», МП 
«Парки города», «Агентство по со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования Самарской 
области», ряд других коммерческих 
структур и частных лиц.

Результат акции – преобразо-
ванные скверы и зоны отдыха, очи-
щенные дворы и озера, а главное 
– еще один шаг к повышению эко-
логической культуры людей.   Имен-
но это – повышение уровня эколо-
гической культуры всех – и является 
нашей главной задачей.

Сергей СиМАК, 
председатель центрального 

совета российской зеленой лиги

сделали 
в самаре
15 сентября по инициативе 
Самарской зеленой лиги – 
Самарского СоЭС в рамках  
Всемирной акции «Сдела-
ем» (World Clean up 2012: 
Let’s clean the world together)  
состоялась серия волонтер-
ских акций по очистке Сама-
ры от мусора.

На кастинг пришли более ста 
человек, из которых были выбра-
ны семеро самых талантливых и 
подходящих по типажу. Все они 
тольяттинцы, непрофессиональ-
ные актеры. С одним из испол-
нителей главных ролей Ильей 
Костиным  удалось пообщаться 
корреспонденту «Молодежного 
акцента».

Кор.: Илья, расскажи о фор-
мате и жанре сериала.

Илья: Это жанр постапока-
липтической  комедии. А формат 
сериала сам по себе очень инте-
ресный. На данный момент от-
снято несколько  серий по 10 ми-
нут. С самого начала режиссер 
Александр Бойков планировал 
сделать этот сериал Интернет-
проектом. Этим и объясняются 
временные рамки серий, так как 
в Сети намного удобнее смот-
реть маленькие зарисовки, чем 
полноценные часовые. Сейчас 
уже сложно сказать, что за фор-
мат в итоге получится. Максим 
Рыбаков (продюсер проекта) и 
Александр Бойков (режиссер) 
все-таки решили попробовать 
запустить сериал на телевизи-
онном канале, и впоследствии 

возможно продолжить съемки 
проекта. В любом случае то, что 
снято, в «столе» лежать не оста-
нется, где-нибудь мы это обяза-
тельно увидим! Будь то Интернет 
или телевизионный канал.

Кор.: Как ты попал на съе-
мочную площадку?

Илья: Сама история моего 
попадания на этот кастинг инте-
ресна. Я чисто случайно узнал о 
том, что в нашем городе собира-
ются снимать кино! Друг сказал: 
«Ты не слышал? Запускается но-
вый молодежный проект. Не хо-
чешь попробовать? Уже многие 
наши знакомые отправили свои 
заявки». Тогда я подумал, поче-
му бы и нет. Выложил свою фо-
тографию, и через несколько 
дней мне позвонили и пригла-
сили на кастинг. На пробах было 
много народу. Режиссер огласил 
список фамилий тех, кто должен 
подняться на сцену. Раздал нам 
творческие задания. Изначаль-
но я должен был пробоваться 
на роль Психа или Математика, 
но увидев, как Андрей Федосе-
ев исполняет роль психически 
нездорового человека, я сра-
зу отказался. Я бы не смог сыг-
рать лучше (улыбается). Тогда 
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только не они!
Тольятти - город молодежи. Здесь живет много ярких, талантливых и ин-
тересных личностей. Полные решимости и энтузиазма, они готовы ки-
нуться навстречу новым творческим исканиям. Может быть, именно 
поэтому этим летом в город приехал креативный директор отдела мар-
кетинга СТС, соучредитель BB–production Александр Бойков, кстати, то-
же уроженец Тольятти. С собой из столицы он привез идею о молодеж-
ном сериале «Только не они» - кинорассказ о том, как группа молодых 
людей, которая не подчиняется никаким моральным нормам, совер-
шенно невероятным образом остается на Земле после апокалипсиса и 
продолжает свое существование. 

режиссер спросил, кем я себя 
вижу. Я ответил: Мажором. По-
пробовал, и получилось.

Кор.: Что за персона-
жи в сериале и почему 
именно они были выбраны 
сценаристами? 

Илья: Как объяснил нам ре-
жиссер Александр Бойков, все 
персонажи из разных социаль-
ных слоев. Естественно, их обра-
зы очень утрированны, в жизни 
таких не бывает, но тем не ме-
нее некоторые характерные чер-
ты главных героев иногда могут 
встречаться и в реальных людях. 
Весь конфликт фильма состоит в 
том, что все эти разношерстные 
представители молодежи выну-
ждены вместе существовать, со-
ставляют одну единую компа-
нию из: Мажора (Илья Костин), 
Рокера (Сергей Дубров), Брута-
лочки (Юлия Щелко), Матема-
тика (Сергей Якимович), Стервы 
(Екатерина Бондаренко), Психа 
(Андрей Федосеев) и Блондинки 
(Татьяна Тимошкова).

Кор.: В жизни ты похож на 
своего героя?

Илья: Вообще, стоит отме-
тить, что режиссер сказал, что 
все роли и исполнители – это 
стопроцентное попадание. Мне 
было легко играть своего персо-
нажа. Но в жизни я другой чело-
век… Никакой я не мажор. У меня 
обычная  семья. Да, есть какие-
то нотки характера похожие, но 
где-то очень глубоко. Мой ге-
рой очень «выпендрежный тип», 
и, как я думаю, он может кому-то 
не понравиться.

Кор.: В Тольятти не часто 
делают игровое кино. Расска-
жи о съемочном процессе.

Илья: Не смотря на то, что 
это мой первый опыт работы в 
кино, я совсем не боялся каме-
ры. Было очень любопытно оку-
нуться в съемочный процесс. 
Из-за съемок мне пришлось от-
казаться от поездки на юг, но я 
нисколько об этом не жалею. 
На площадке происходило мно-
го забавных случаев. Вспомнить 
только съемку на крыше десяти-
этажного дома на улице 40 лет 
Победы:  я впервые купался в 
бассейне на такой высоте.

Как-то снимали сцену в за-
брошенном лагере и обнару-
жили там зажженные свечи, 
осмотрелись и увидели две бу-
тылки вина. Хм, видимо, наша 
съемочная группа тогда испор-
тила кому-то романтический ве-
чер. Пользуясь случаем, прошу 
прощения.

В один из дней, когда снима-
ли эвакуацию города, даже при-
шлось перекрыть одну из глав-
ных улиц города – улицу Карла 
Маркса. Снимали массовую сце-
ну. На специальный вертолет за-
крепили камеры, использова-
ли дымовые шашки. Получилось 
довольно масштабно.

Кор.: Если немного помеч-
тать и представить, что тебя 
позвали в Москву сниматься в 
новом сериале. Ты поедешь?

Илья: Да, поеду и попробую! 
Пока молодой, нужно все про-
бовать! Пока тебе 20, нужно де-
лать то, что в 40 страшно будет 
сделать!  

лидия лУжНОВА

Александр Бойков, режиссер

Илья Костин, актер
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Участвуй!

КУзНиЦА КАдрОВ – 2012
Школа студенческого актива вузов Самарской области «Кузница кадров – 2012» 
приглашает слушателей!

ВОлжСКие зОри – 2012
3-5 ноября на территории Тольятти состоится VI межрегиональный фестиваль 
интеллектуальных игр «Волжские зори». Прием заявок на участие продолжается.

Организаторы: мэрия Тольят-
ти, культурно-досуговый центр 
«Буревестник», Тольяттинская 
лига знатоков.

Место проведения фестива-
ля: ДКИТ (Тольятти, ул. Юбилей-
ная, 8).

В фестивале может принять 
участие любая команда «Что? 
Где? Когда?» Российской Феде-
рации, подавшая заявку по ус-
тановленной форме в оргкомитет до 27 ок-
тября. Адрес организационного комитета: 
445000, Самарская область, городской ок-
руг Тольятти, ул. Карла Маркса, 27а, каб. 3. 

Тел. (8482) 22-50-00, электрон-
ная почта tlz2012@bk.ru.

При отборе предпочтение 
отдается командам, имеющим 
наивысший рейтинг в Междуна-
родной ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?».

Транспортные расходы, про-
живание и питание участников 
фестиваля осуществляются за 
счет направляющей стороны.

Положение, регламент и расписание игр 
фестиваля «Волжские зори» есть в офици-
альной группе «ВКонтакте» www.vk.com/
vz2012.

Обучение в школе будет организовано 
для 90 слушателей по трем  направлениям:  
«Волонтерская деятельность»,  «Проектная 
деятельность»,  «Основы и применение PR 
технологий». 

В рамках программы проведения пройдут 
лекции, семинары, тренинги и организуются 
встречи слушателей с известными людьми 
Самарской области: психологами, предста-
вителями органов исполнительной и законо-
дательной власти, а также специалистами из 
сферы образования, культуры и науки, СМИ.

Пройти обучение в Школе смогут студен-
ты 1, 2 курсов дневной формы обучения выс-
ших учебных заведений Самарской области. 

Зачисление в слушатели Школы будет осу-
ществляться по результатам профессио-
нального тестирования и собеседования.  

Отборочный этап продлится до 15 ок-
тября. Положение опубликовано на сай-
те www.sammol.ru.

Организаторы: Агентство по реализации 
молодежной политики и Ассоциация проф-
союзных организаций студентов Самарской 
области.

По вопросам участия в школе обра-
щаться по адресу: Самара, пр-т Маслен-
никова,  д. 7, каб. 2, тел. (846) 334-36-50, 
gu-molod@yandex.ru,  ответственный спе-
циалист Светлана Ишутина.  

Подвинь мир!

беН МэТиС 
poopinmymouth.com, худож-
ник, 3d-моделлер и фотограф-
фрилансер (работал на ком-
пании MTV и Sony, принимал 
участие в разработке многих 
крупных игр, вроде Elder Scrolls 
4, Tony Hawk’s Pro Skater и др.), 
Исландия.

1. Можно работать над ку-
чей проектов. Можно отказаться 

от клиента, который не уважает 
ваше время или слишком много-
го ожидает (с работодателем это 
сделать сложнее). Вы сами выби-
раете рабочие часы.

2. Можно работать с множест-
вом небольших клиентов, кото-
рые не смогли бы позволить себе 
мои услуги на полной ставке или 
же просто далеко находятся.

3. Недостатки – это периоды 
спада, когда работы нет, или оди-
ночество от работы в одиночку. 
Уроки – настаивайте на предоп-
лате. Я ожидаю половину оплаты 
до и половину после завершения 
и одобрения работы, но до того, 
как я пришлю готовые файлы. Так-
же важно с самого начала все тща-
тельно продумывать с клиентом, 
чтобы понять его идею. Пусть он 
соберет как можно больше рефе-
ративного материала, даже если 

у вас уже имеется некий концепт, 
чтобы вы оба понимали заказ оди-
наково. Важно также быть очень 
быстрым в коммуникациях с кли-
ентом, отвечать как можно скорее.

ВиНАи КОПП 
netzarbeiter.com, программист 
- фрилансер, Германия.

1. Не нужно ни у кого (кроме 
моей жены) спрашивать разре-
шения, если я хочу взять отпуск. 

Фриланс 
вокруг света

Мы задавали три вопроса:
1. Каковы, на ваш взгляд, достоинства работы на фрилансе?
2. Какие особенности фриланса важны лично для вас?
3. Какие препятствия вы встретили на своем пути, начав работать 
фрилансером, и какие важные уроки для себя вынесли?
и вот что они ответили.

Многие из нас, вступив в самостоятельную жизнь, задумываются о 
том, чтобы работать на своих условиях – то есть фрилансерами. Гаран-
тии и официальное трудоустройство мы готовы променять на свободу 
действий и принятия решений – и многим это нравится. Но чем такой 
подход хорош, а чем плох? У каждого свое мнение на этот счет. И так 
как фрилансер – это профессия, не имеющая границ, мы решили оп-
росить профессиональных фрилансеров со всего света. Мы (не без по-
мощи нашего незаменимого помощника – Интернета) отыскали лю-
дей, которые являются крайне востребованными в своей сфере, и свя-
зались с ними. Они, к нашей радости, любезно согласились дать нашей 
газете эксклюзивные мини-интервью. 

делать, когда, напротив, не хочет-
ся. Также полностью гибкое рас-
писание позволяет мне путеше-
ствовать по первой же прихоти, я 
могу путешествовать в непиковое 
время (то есть когда другие рабо-
тают), что выходит куда дешевле.

2. Для меня самым важным 
было, оставаясь на фрилансе, 
получить медицинскую страхов-
ку. Ведь куда проще получить ее, 
когда ты официально трудоуст-
роена, да и она крайне дорогая. 
У нас проблемы со страховкой – 
это одна из важных причин, поче-
му многие дизайнеры предпочи-
тают не работать фрилансерами.

3. Фриланс – жутко непостоян-
ная вещь. В отличие от официаль-
ного трудоустройства зарплата 
может варьироваться от месяца к 
месяцу. Не всегда это плохо, про-
сто из-за непостоянности дохо-
дов многим дизайнерам сложно 
планировать расходы. 

Что я усвоила: не каждый кли-
ент того стоит. Есть жуткие люди, 
с которыми приходится работать. 
Иногда они не специально, ино-
гда они просто не могут иначе, но, 
как бы то ни было, в остатке пло-
хой клиент – это плохой клиент. 
Начав работать фрилансером, я 
стремилась принять любую рабо-
ту, что мне перепадала, просто от 
воодушевления от новых клиен-
тов. Но проблемный клиент обой-
дется вам куда дороже, чем он 
заплатит, плюс ко всему  стресс и 
расход времени, которое можно 
было бы потратить на более аде-
кватного заказчика. Так что важно 
предварительно устроить интер-
вью новому клиенту и на его ос-
нове судить, будет с ним хорошо 
работать или же он будет занозой 
в одном месте.

эНдрю КэрдОН 
andrewkardon.com, писатель-
фрилансер, США.

1. Лучше все-
го в бытии фри-
лансера то, что 
ты сам себе 
босс. Можно 
установить лю-
бые рабочие 
часы, работать 
из дома, хо-
дить в чем хо-
чешь. Можно 
выбирать любые заказы, да еще и 
иметь привилегию отвергнуть лю-
бую работу, с которой ты чувству-
ешь, что не справишься. Правда, 
с другой стороны, минус как раз 
в том, что ты сам себе босс, так 
что надо работать в режиме нон-
стоп, чтобы убедиться, что у тебя 
набирается достаточно заказов, 
чтобы продолжать работать.

2. Все вышеперечисленное.
3. Самое важное, что я усво-

ил, – никогда нельзя сдаваться. 
Вы можете подать свое предло-
жение на 100 фрилансерских за-
казов, а ответ получить лишь на 1. 
Это очень насыщенный в плане 
конкуренции рынок, и в большин-
стве случаев мне даже не удосу-
живаются прислать электронное 
письмо о том, что мое предло-
жение приняли. Так что надо про-
сто  держаться и продолжать 
пытаться!

Сергей АВГУСТ

Причем возможность делать вы-
бор относится ко всем аспектам 
работы: могу выбирать, что изу-
чать, какие конференции посе-
щать, какие заказы брать и т.д.

2. Я могу больше времени 
проводить с детьми.

3. Не стоит бояться давать 
реалистичные цены и говорить 
клиентам «Нет».

МАйКл КУэН 
michaelkwan.com, писатель-
фрилансер, Канада.

1. Есть возможность пере-
страховаться. Если вы работае-
те сразу со многими клиентами 
и кого-то из них потеряли, то вы 
все еще можете обеспечивать 
себя за счет других.

2. Для меня самое важное – 
это возможность контролировать 
свое время. Хотя и нет оплачи-
ваемых отпусков, но и работать 
можно из любой точки земно-
го шара, и если вы все распла-
нируете грамотно, то спокойно 
сможете попутешествовать.

3. Урок, что я вынес, – это гра-
мотный тайм-менеджмент. Не 
сразу понимаешь, когда работа-
ется эффективнее, как лучше со-
средотачиваться на работе, как 
лучше всего уйти, когда это луч-
ший выход в текущей ситуации.

эриК бэНК
e r i c b a n k . c o m , 
писатель-фри-
лансер, бизнес-
аналитик, США.

1. Главный 
плюс – это воз-
можность выби-
рать, над какими проектами ра-
ботать, и иметь возможность 
отклонять те, которые являются 
неуважительными/оскорбитель-
ными для вас.

2. Работать дома в 2 часа ночи.
3. Оставаться профессиона-

лом в любых взаимодействиях и 
никогда не принимать критику на 
свой личный счет.

джеССиКА ГриНУОлТ
jgreenwalt.com, графический 
дизайнер-фрилансер, обла-
датель 18 профессиональных 
наград, США.

1. Во фрилансе столько мно-
го всего прекрасного. Нельзя не-
дооценивать все преимущества 
того, чтобы иметь полную сво-
боду в выборе работы, которую 
хочется делать, когда ее хочется 
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МОлОдыМ СПеЦиАлиСТАМ
VI научно-практическая конференция молодых специали-
стов предприятий и организаций Приволжского федерально-
го округа пройдет с 16 по 18 ноября в Тольятти. Заявки на 
участие принимаются до 20 октября.

КОрПОрАТиВНый чГК
«Тольяттинская лига знатоков» 4 ноября организует розыгрыш Первого 
корпоративного Кубка Тольятти по игре «Что? Где? Когда?».

Принять участие в конференции могут моло-
дые специалисты - сотрудники предприятий, уч-
реждений и организаций в возрасте до 35 лет. 
Основной целью конференции является созда-
ние пространства для профессиональной само-
реализации молодых специалистов и их участия 
в решении актуальных проблем предприятий 
и организаций Приволжского федерально-
го округа, определения перспектив развития 
территории.

Организаторы: комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти, Дом молодежных организаций 

«Шанс», советы молодых специалистов пред-
приятий Тольятти (АвтоВАЗ, «Тольяттикаучук», 
«Тольяттисинтез», «ТольяттиАзот», «Тольяттин-
ский Трансформатор», «КуйбышевАзот», «Азот-
реммаш», «Волгоцеммаш»).

Партнеры: департамент по делам молоде-
жи Самарской области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики, Самарская област-
ная универсальная научная библиотека.

Подробности на сайтах: www.kdm.tgl.ru и 
www.dmoshans.ru. Тел. (8482) 26-24-99, Галина 
Александровна Кураева. 

К участию при-
глашаются коман-
ды промышлен-
ных предприятий, 
банков и организа-
ций сервиса. Для 
участия в турнире 
необходимо сфор-
мировать коман-
ду из 6 человек, в числе которых может 
быть не более двух игроков, не являю-
щихся сотрудниками какой-либо од-
ной компании, им может быть профес-
сиональный игрок или легионер. В 
турнире будет разыграно 30 вопросов. 

Победителем турнира объявляется ко-
манда, правильно ответившая на наи-
большее количество вопросов. Корпо-
ративный Кубок Тольятти по игре «Что? 
Где? Когда?» пройдет в ресторане «Х.О.» 
(ул. Тополиная, 1).

Подробную информацию об участии 
в Первом корпоративном Кубке Тольят-
ти по игре «Что? Где? Когда?» вы можете 
узнать по тел.: 8-905-305-4840, 8-961-
391-6454 или по электронной почте kor.
kubok@ya.ru. 

Подготовила 
Полина рОМАНОВА

Кор.: Наталья, Александр, 
существует ли в Тольятти про-
блема дискриминации ВИЧ-
положительных людей?

Наталья: Я могу рассказать 
недавний пример, когда я лежала 
в больнице и необходимо было 
сдать кровь, ко мне подошел за-
ведующий отделением и прямо 
так и сказал: «И что мне с тобой 
делать?» К сожалению, даже ме-
дики не особенно осведомлены 
о том, что такое ВИЧ и как рабо-
тать с ВИЧ-инфицированными. 
Несмотря на то,  что у меня ре-
миссия ВИЧ-инфекции, то есть  в 
крови у меня ее нет, врачи боят-
ся этого как чумы. И каждый раз, 
когда обращаешься к какому-
то новому врачу, еще ни один не 
упустил возможности спросить, 
откуда у меня это. «Кололась?», 
«Проституцией занималась?» 
И каждый раз необходимо объ-
яснять, хотя я давно уже поня-
ла, что не нужно и это мое дело. 
Меня заразил муж. А им, по сути-
то, какая разница? Их дело – за-
ниматься работой, лечить.

Кор.:  Я сам сталкивал-
ся с такой неграмотностью. У 
нас курсы проходили по пер-
вой помощи, и врач из «Ско-
рой» нам заявила, что они не 
делают дыхание «рот в рот» 
без специальных приспо-
соблений, потому что боят-
ся заразиться гепатитом или 
СПИДом. 

Н.М.: Ну, их надо всех пере-
учивать. Меня радуют молодые 
врачи, которые намного более 
грамотны, во всем этом раз-
бираются и понимают тебя как 
человека.

Кор.: А на работе сталкива-
лись с дискриминацией? Есть 
риск, что работодатель не при-
мет на работу, когда узнает?

Н.М.: Элементарный при-
мер – когда работодатель от-
правляет всех сдавать анали-
зы в СПИД-центр, хотя по закону 
должны обязательно сдавать та-
кие анализы только медицинские 
работники и военные, то есть те, 
кто работает с кровью или име-
ет обязанность ее при необходи-
мости сдать. А заставляют даже 
дворников. Все очень боятся, что 
их не возьмут, когда узнают про 
ВИЧ, и на «горячую линию» час-
то звонят, спрашивают,  как себя 
вести и сдавать ли этот анализ. 

Кор.: Помогают ли группы  
взаимопомощи, которые вы 
создаете на базе «Апреля»?

Александр: Я сам непосред-
ственный участник такой группы. 
Наталья мне очень помогла. По-
могла выжить с осознанием того 
диагноза, который мне стал из-
вестен. Я не поставил на себе 
крест и стал дальше жить. Ду-
маю, убивает не ВИЧ сам по себе 
– убивает человека страх. Страх 
неопределенности, потому что 
кто-то не может получить досто-
верную информацию о ВИЧ или, 
наоборот, когда врач тебе гово-
рит что ты конченый человек.                                  

Вот две живые зарисовки. 
Проходил плановую флюоро-
графию. Как обычно стоит оче-
редь из мужчин. И тут выходит 
врач с дикими глазами и кричит 
мне: «Ты че, ВИЧовый? Ты чего 
не предупредил?!» И мне ос-
тается непонятно, какая опас-
ность могла быть причинена дру-
гим из-за того, что у меня ВИЧ, 
и какие меры она бы предприня-
ла, если бы узнала это от меня. 
Мне-то все равно, а кто-то после 
таких слов врача может пойти и 
повеситься – это и есть самая 
настоящая дикая дискримина-
ция, когда вокруг куча людей и 

так к тебе публично обращают-
ся. Это ужасно бестактно.

Корр.: А второй пример?
А.М.: Обратился к врачу по 

поводу высыпаний на коже.  Че-
стно сказал ему, что у меня ВИЧ, 
вдруг это последствия какие-то. 
А он мне: «Ты, наверное, что-то 
себе задул». А я не пью, не курю, 
наркотики не употребляю («за-
дул» - неправильно уколол нарко-
тик). Далее он мне сказал, что не 
в курсе, что это, что может дать 
мне направление в другую боль-
ницу, но чтобы к нему я больше 
не приходил по возможности…

Ксенофобия – явление, ко-
торое присуще слабым людям. 
Они боятся всех тех, кто не та-
кой, как они. Надеюсь, что ско-
ро мы перестанем судить о лю-
дях по их национальности, расе, 
полу, сексуальной ориентации, 
религии и другим признакам, а 
будем чаще обращать внимание 
на характер и индивидуальные 
черты личности.

14 сентября прошла встреча членов самарского 
общественного движения «Аверс» с уполномоченным 
по правам человека в нашем регионе Ириной Скупо-
вой. Тема встречи – создание Коалиции против дискри-
минации. Ирина Анатольевна выразила готовность по-
могать ей в качестве эксперта.

что за явление такое – дискриминация, почему и как 
с ним надо бороться? На эти вопросы я попытался 
ответить, пообщавшись с представителями тех 
организаций, которые занимаются снижением уровня 
дискриминации в обществе.

Константин ГОлАВА

Кор.: Михаил, кому в голо-
ву пришла мысль о создании 
Коалиции? 

Михаил Тумасов: Мысль о 
том, что надо объединять еди-
номышленников, была в мыслях 
у многих, но утвердилась после 
приезда с тренингом по «Адво-
кации» (адвокация – защита об-
щественных интересов. – Прим. 
авт.) петербургского правоза-
щитника Игоря Кочеткова, лиде-
ра «Российской ЛГБТ-сети». Сей-
час в Коалицию кроме «Аверса» 
вошли тольяттинский «Проект 
Апрель», самарское правозащит-
ное информационное агентство 
«Свобода», самарский областной 
Социально-экологический союз, 
Самарский гендерный центр и  
Молодежный театр «Лайт». 

Кор.:  Какого результа-
та вы ожидаете от создания 
Коалиции?

М.Т.: Прежде всего, суще-
ствует  программа «максимум» 
- это снижение уровня ксено-
фобии в обществе, а также кон-
кретные задачи, решение кото-
рых в итоге ведет к достижению 
этой глобальной цели. Одна из 
задач – это сплочение организа-
ций, которые выступают против 
дискриминации тех или иных со-
циальных групп. Это очень важно, 
поскольку независимо от призна-
ка, по которому кого-то дискри-
минируют, суть одна и та же. Ко-
нечно, мы не ожидаем, что все 
группы с нами объединятся, по-
тому что для многих, например 
для некоторых национальных или 
религиозных меньшинств, со-
трудничество с организациями, 
которые защищают права ЛГБТ 
(ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисек-
суалы, трансгендеры. – Прим. 
авт.), по их догмам или по их тра-
дициям невозможно или малове-
роятно. Важной задачей станет 
также создание информацион-
ного центра в Самаре, где гра-
ждане смогут получить инфор-
мацию, психологическую или 

юридическую помощь по вопро-
сам защиты своих гендерных 
прав. Также этот центр будет за-
ниматься мониторингом наруше-
ний прав человека по признаку 
сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности.

Кор.:   А с какими  проявле-
ниями дискриминации сталки-
вается ЛГБТ-сообщество?

М.Т.: С таким явлением стал-
киваются почти все представите-
ли ЛГБТ. Это дискриминация и на 
работе, и в семье, многие боят-
ся признаться родителям в сво-
ей сексуальной ориентации, пото-
му что боятся быть отвергнутыми, 
кто-то всю жизнь живет двойной 
жизнью, потому что боится, что 
общество его не примет таким, 
какой он есть. Есть случаи физиче-
ского насилия или даже убийств. 
В Самарской области зафиксиро-
вано всего одно такое убийство в 
2008 году. Очень сложно доказать, 
что причина ущемления человека 
именно в этой его особенности, а 
также очень мало людей вообще 
рассказывают об этом или подают 
заявление в соответствующие ор-
ганы по факту нарушения прав.

Кор.: Михаил, я знаю, что 
с тобой в прошлом году так-
же случился неприятный ин-
цидент, ты можешь о нем 
рассказать?

М.Т.: Ситуация на самом деле 
была очень простая – я познако-
мился с парнем, мы начали дру-
жить. Как-то раз сидели в кафе 
вместе с его девушкой, случай-
но тема разговора зашла в та-
кое русло, что я рассказал о сво-
ей сексуальной ориентации. Все 
вроде спокойно это восприняли. 
Он проводил до дома свою де-
вушку и пошел провожать меня – 
зашел со мной в подъезд, а затем 
и в лифт. Там он меня и избил без 
объяснения причин. Я обратился 
в полицию - заявление мое при-
няли и, судя по тому, что никаких 
сигналов после не было, положи-
ли в стол.

Михаил Тумасов – председатель самарского 
общественного движения «Аверс», 
которое занимается защитой прав лГбТ.

Наталья Митусова и Александр Максимов – представители АНО «Проект 
Апрель». эта организация занимается помощью Вич-положительным 
людям, а также профилактикой Вич, снижением уровня ксенофобии к 
Вич-инфицированным и развенчанием мифов об этом заболевании. 
Наталья - ведущая группы взаимопомощи для Вич-положительных, 
созданной на базе организации.

Касается каждого
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телу - время
Соки. Свежевыжатые – кла-

дезь витаминов, смерть желудку. 
Не рекомендуется пить «фреши» 
натощак, лучше в качестве де-
серта. Чтобы сократить вред ки-
слот, необходимо разбавлять их 
водой. Почти во всех пакетиро-
ванных соках содержится сахар.

Спортивные напитки. Эти 
якобы созданные специально 
для спортсменов жидкости – не 
больше, чем удачный пиар-ход. 
Всякие «пауэрэйды» не только 
не помогут похудеть, но даже на-
оборот, выступят в роли дрожжей 
для вашей фигуры. 

«Энергетики». Богаты вита-
минами и глюкозой, а потому бла-
гоприятно влияют на умственную 
и физическую деятельность. Но 

стать всемогущим они помога-
ют на очень непродолжительное 
время. Потом же за чудо-спо-
собности придется заплатить. 
У таких напитков есть очень мно-
го ограничений к употреблению. 
Именно поэтому они официально 
запрещены к продаже во Фран-
ции, Дании и Норвегии.

Растворимый кофе. Такой 
напиток – удачное по вкусу соче-
тание химикатов и вредных доба-
вок с ароматом кофе. Кофеманам 
и кофенаркоманам диетологи со-
ветуют пить свежесваренный на-
питок из молотых зерен. Такой 
кофе в разумных количествах (1-2 
чашки в день) – отличный энерге-
тик, источник антиоксидантов и 
отличного настроения. 

Чай. Ничего полезного наше-
му организму этот напиток не не-
сет. Разве только вы пьете истин-
но китайский и цейлонский чай, 
листочек к листочку, что назы-
вается. То, что продается у нас, 
чаем не назовешь. Постепен-
но пробуйте заменить чай на по-
лезные напитки – кипяток с лимо-
ном, отвары трав (ромашка, мята, 
мелисса). Особенно они полезны 
девушкам. 

Про алкоголь и «газировки» 
даже и упоминать не стоит. Пом-
ните: мы – не только то, что мы 
едим, но и в большей части то, 
что мы пьем. 

екатерина 
ТрАТАеВСКАя

не пей 
из копытца
Вода – это наше все. Выпи-
вая полтора-два литра 
ежедневно, мы восстанав-
ливаем и обновляем орга-
низм. Вот только далеко не 
все жидкости так же полез-
ны, как чистая и прозрач-
ная H2O. Пить или не пить? 
Давайте разбираться.

Нина Матвеева, психолог:
- Когда я окончила школу, отец 

настаивал на том, чтобы я полу-
чила высшее образование. Хотя 
на тот момент работа в должно-
сти ИТР оплачивалась гораздо 
ниже, чем труд квалифицирован-
ного рабочего, но быть инжене-
ром тогда было очень престижно. 
После школы я поступила в учи-
лище на специальность метал-
лограф. В училище я занималась 
изучением структуры металла, 
его обработки. Несмотря на то 
что всегда была гуманитарием, 
благодаря талантливым педаго-
гам, которые занимательно пре-
подносили нам материал, учить-
ся мне было очень интересно. 
Училище я окончила с красным 
дипломом и поэтому без экзаме-
нов (по собеседованию) поступи-
ла в политехнический институт. И 
тут уже все изменилось: нам ста-
ли углубленно преподавать мно-
гие дисциплины – и я абсолютно 
точно поняла, что эта специаль-
ность не моя. Меня не покидало 

Константин Голава, эколог:
- Еще в школьные годы я начал 

заниматься журналистикой, учил-
ся в школе молодого журналиста, 
публиковался в СМИ, но с ранних 
лет меня очень интересовала и 
экология. При поступлении в вуз 
я долго раздумывал о том, чем 
мне действительно стоило зани-
маться. И чаша весов тогда пере-
тянула в сторону журналистики. 
На первом курсе обучения я сра-
зу же сообщил преподавателям, 
что буду заниматься непосред-
ственно экологической журна-
листикой, что вызвало одобре-
ние с их стороны. Тем не менее 
со второго курса я поменял спе-
циальность. Я понял, что все же 

любая другая профессия меня 
интересует сквозь призму охра-
ны окружающей среды, а значит, 
мне необходима серьезная тео-
ретическая база именно в облас-
ти экологии, на тот момент такой 
информации очень не хватало. 
Именно поэтому из Тольяттин-
ского государственного универ-
ситета я перевелся в Самарскую 
государственную сельскохо-
зяйственную академию, сейчас 
учусь уже на четвертом курсе. Я 
убежден, что занимаюсь дейст-
вительно своей работой. Я ра-
ботаю специалистом в Доме мо-
лодежных организаций «Шанс» 
и координирую работу Самар-
ского областного социально-

экологического союза, который 
включает в себя 1500 участников 
и 25 организаций области. Эта 
организация входит в состав ме-
ждународного союза, ее работа 
связана с формированием эко-
логического сознания, охраной 
окружающей среды, просвеще-
нием. Я по-прежнему продолжаю 
публиковаться в средствах мас-
совой информации, в том числе в 
специализированных изданиях – 
журнале «Экология и право», га-
зетах «Живая вода», «Берегиня». 
Я рад, что за время своей рабо-
ты приобрел полезные навыки 
общения и публичной деятель-
ности, это мне очень помогает в 
профессии.

Еще в самом 
невинном возрасте 
нам задают вопрос: 
«А ты кем хочешь 
стать?» (вопрос, 
конечно, предполагает 
выбор будущей 
профессии). 
Ответы «космонавтом», 
«пожарным», 
«учителем» с возрас-
том начинают сменять 
модные - «экономи-
стом», «юристом», 
«менеджером». 
Да, зачастую мы 
выбираем профессию 
по принципу «чтобы 
оплачиваемая была, 
престижная», хотя 
потом приходим к 
единственно верному 
ответу: «чтобы мне 
подходила». 
Тогда удастся и реали-
зоваться, и получать 
достойное вознаграж-
дение. Согласитесь, 
не всем сразу же 
после школы удается 
сделать верный вы-
бор. Но ведь никогда 
не поздно профессию 
сменить. Именно так и 
поступили гости нашей 
рубрики.

Елена Янковская, специа-
лист по культурно-досуговой 
деятельности:

- После школы я поступила в 
техникум на программиста. Уже 
во время обучения поняла, что 
эта профессия мне не подходит. 
Но ее мне определил папа, он 
настаивал, что я должна приоб-
рести «хоть какое-то образова-
ние». Обучение в школе мне да-
валось легко, поэтому, несмотря 
на ярко выраженные гуманитар-
ные способности, в техникуме 
смогла справляться и с точными 
дисциплинами, хотя и не без по-
мощи друзей. Признаюсь, тогда 
я грезила профессией журнали-
ста: организовала в техникуме 
студенческую газету, работала 

в муниципальной газете «Жигу-
левский рабочий». Я очень ста-
ралась подготовить качествен-
ное портфолио для поступления 
в вуз, чтобы поступить на бюд-
жет, ведь в случае неудачи обуче-
ние журналистике мне пришлось 
бы оплачивать самостоятельно. 
Вступительные экзамены в уни-
верситет на гуманитарную спе-
циальность заставили меня пе-
реживать, ведь долгое время я не 
касалась нужных при поступле-
нии предметов. Но меня приняли 
на бюджет. Я была уверена, что 
начала заниматься профессией, 
к которой у меня есть призвание. 
Не могу сказать, что сегодня я 
жалею о журналистском образо-
вании, ведь обучение позволило 

понять, в какой сфере мне дейст-
вительно стоит работать. К треть-
ему курсу обучения я уже работа-
ла на жигулевском телевидении, 
курировала молодежную студию. 
И работать с молодыми журнали-
стами мне особенно нравилось, 
мы организовывали с ними со-
циальные проекты, акции. И то-
гда я поняла, что мне интересно 
заниматься именно социальной 
деятельностью: работать с моло-
дежью, подростками, реализовы-
вать с ними проекты, гореть сво-
ей работой и вдохновлять ребят, 
сразу же видеть результат своих 
стараний. Я с удовольствием ра-
ботала в жигулевском доме мо-
лодежных организаций, возглав-
ляла его в течение двух лет.

Сегодня моя новая работа при-
носит мне не меньше удовольст-
вия: недавно я занялась внеучеб-
ной деятельностью в Поволжском 
государственном университете 
сервиса и чувствую, что здесь я 
действительно смогу реализо-
вать свои способности. К тому же 
я поступила в магистратуру обу-
чаться на педагога-психолога. 
Вот так неожиданно реализова-
лись сразу все мои желания. По-
этому я уверена, что нужно не бо-
яться изменять свою жизнь, ведь 
только сравнивая, ты сможешь 
понять, чем тебе действительно 
интересно заниматься.

Марина ОрлОВА

чувство стыда: я была убеждена, 
что занимаю чужое место. После 
второго курса я приняла непро-
стое для себя решение – забрать 
документы из вуза. Это решение 
мне давалось тяжело не только 
потому, что я должна была разре-
шить самой себе принять такое 
решение, но прежде всего пото-
му, что знала, как тяжело будет 
моим родителям. Я не ошиблась, 
отчислившись от вуза, я не встре-
тила поддержки у отца. Но о сво-
ем решении нисколько не пожа-
лела: у меня было ощущение, что 
я наконец-то освободилась от 
того, что так долго тяготило меня, 
ведь в последние месяцы обуче-
ния я постоянно болела, мой ор-
ганизм просто сопротивлялся 
тому, что было не по душе.

Девять лет я посвятила семье. 
При этом я постоянно училась: 
работе на компьютере, швейно-
му делу и не только. Но все эти 
знания пригождались мне в бы-
товой семейной жизни. И только 
в 29 лет (когда из Самары мы уже 

переехали в Тольятти) я узнала, 
что в вузе открывается факультет 
психологии. Меня эта специаль-
ность очень заинтересовала, толь-
ко я боялась, что мой возраст не 
подходит для получения высше-
го образования. Но меня поддер-
жали муж, преподаватели в вузе – 
и я начала обучаться профессии, 
которой мне действительно ин-
тересно заниматься. Чтобы нара-
батывать опыт, я сразу же стала 
работать школьным психологом, 
хотя первый год мне пришлось 
работать практически бесплатно. 
Также занималась в детском цен-
тре с малышами и подростками. 
Вот уже несколько лет работаю 
психологом в вузе. Мне по-преж-
нему интересно узнавать новое в 
сфере своей профессии, читать 
литературу, общаться с людьми, 
продолжать обучаться. Я рада, 
что смогла осознать, что профес-
сию получать никогда не поздно, 
ведь самое важное, чтобы каждый 
человек занимался в жизни своим 
делом.

Совет
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компЮзер
Варп-двигатель так будет 

воздействовать на пространство и 
время, что сможет переместить ко-
рабль. Концепция для воплощения 
идеи варп-двигателя и сверхскоро-
стного полета была предложена в 
1994 году английским физиком Ми-
гелем Алькубьерре. Он предложил 
для сверхсветового движения ис-
пользовать особый вид искривле-
ния пространства и времени. Но на 
тот момент при проведении необхо-
димых подсчетов было обнаружено, 
что такое устройство потребует не-
вероятных объемов энергии.

Теперь физики заявляют, что если 
в разработку идеи варп-двигателя 
внести некоторые изменения, то мо-
жет потребоваться гораздо меньше 
энергии.

Харольд Уайт из Космического 
центра имени Джонсона выразил на-
дежду на разработку идеи на симпо-
зиуме «Столетний космический ко-
рабль» (заседание, где обсуждаются 
проблемы межзвездных галактиче-
ских полетов).

Варп-двигатель Алькубьерре мог 
бы быть частью космического кораб-
ля размером с футбольное поле, ок-
руженного большим кольцом. Это 
кольцо из экзотической материи, 
способной создать в пространстве-
времени искажение: пространство-
время перед звездолетом сжимает-
ся, а позади расширяется, а он будет 
двигаться вперед подобно доске для 
серфинга. Проблема реализации та-
кой идеи - неимоверное количество 
энергии.

Но недавно Уайт рассчитал, что 
может произойти, если бы кольцо, 
окружающее корабль, было не пло-
ским, а более округлым. В этом слу-
чае потребовалось бы гораздо мень-
ше энергии. «Находки, которые я 
представил сегодня, демонстрация 
перехода от того, что может казаться 
нереальным, к практически осущест-
вимому», - полагает он.

Другие ученые подчеркнули, что 
идеи, даже такие фантастические, 
как варп-двигатель, заслуживают 
рассмотрения, если человечество 
намерено совершать путешествия к 
другим звездам.

Андрей СерГУНиН,
по материалам infuture.ru

круче, 
чем 
нян кэт!
Варп-двигатель (двигатель 
искривления), позволяющий 
совершать путешествия со 
скоростью, превышающей 
скорость света, и столь попу-
лярный в вымышленной 
вселенной Star Trek, может 
быть не только фантастиче-
ской идеей, как полагали 
ранее.

- Мы специально подобрали 
эти разные спектакли, чтобы зри-
тель мог увидеть разные инсцени-
ровки и режиссерские прочтения. 
Именно в такой разноплановости 
и можно проследить тенденции 
сегодняшнего театра, - подчерк-
нул один из организаторов фес-
тиваля «Золотая репка» драма-
тург Михаил Бартеньев.

Гораздо более интересными  
и необычными показали себя ка-
мерные спектакли, в которых мо-
лодые режиссеры интерпретиро-
вали знакомые сюжеты в новых 
формах. Однозначно всех пора-
зила инсценировка повести Арка-
дия Гайдара «Чук и Гек» молодого 
московского режиссера Поли-
ны Стружковой с труппой Ново-
сибирского академического мо-
лодежного театра «Глобус». На 
сцене, оформленной под звуко-
записывающую студию, три акте-
ра – один полностью читает весь 
текст повести, два других не го-
ворят ни слова, а только произво-
дят шумы. Увлекаясь игрой, актер 
и актриса и оказываются Чуком и 
Геком, которые то спорят, то де-
рутся, то прячут друг от друга те-
леграмму. Все остальные герои 
повествования – мама, почтальон, 
ямщик, папа – появляются лишь 
в произносимом тексте. Факти-
чески зритель присутствует при 
записи радиоспектакля, о чем и 
предупреждают публику в начале 
представления. Этот режиссер-
ский ход позволил не только из-
бежать иллюстративного подхода 
к тексту, но и дал возможность ис-
полнителям главных ролей найти 
остроумные и уморительные ак-
терские пристройки.

Такой же необычной манерой 
подачи знакомых мотивов отли-
чился и спектакль московско-
го театра «Практика». Постанов-
ка режиссера Алексея Шашилова 
была заявлена как презентация 
нового оперного театра, поче-
му и спектакль называется «При-
знак оперы». Но подавляющая 
часть представления – отрывки из 

самых известных мировых опер - 
это знакомый всем, но забытый 
ныне теневой театр. «Волшебная 
флейта», «Иван Сусанин», «Орфей 
и Эвридика», «Иоланта», «Кар-
мен» и «Паяцы» – в течение часа 
зритель погружается в мир этих 
опер.  Интересным ходом оказа-
лось, что в условиях театра теней 
были использованы приемы со-
временных мультимедиа – кадри-
рование, перспектива, клиповый 
монтаж. 

Заключительным спектаклем 
фестиваля «Золотая репка» ста-
ло необычное представление: 
Международный проект АССИ-
ТЕЖ сыграл театральное реали-
ти-шоу «Супергерой». Пародия 
на телевизионный конкурс с его 
неизбежными дурацкими состя-
заниями объединила семерых ак-
теров из Южной Кореи, Таилан-
да, Японии, России, Хорватии, 
Австрии и Гонконга. Каждый из 
них в какой-то момент представ-
ления на своем языке рассказы-
вал о своей мечте и о мотиве уча-
стия борьбы за приз – миллион, 
который выиграет только один. 
Перевод на русский язык транс-
лировался видеопроектором на 
экран. Внешне эти несколько мо-
нологов связало обстоятельст-
во общего места действия, но в 
процессе состязания у конкурен-
тов появляется сочувствие друг к 
другу, жалость и протест против 
ситуации медианасилия над че-
ловеком. Конфликт разрешается 
бунтом участников конкурса, они 
срывают шоу. 

В целом можно сказать, что 
«Золотая репка» в этом году стала 
разнообразнее по жанрам и смог-
ла сплотить разновозрастную 
публику. Даже кукольный спек-
такль «Синий пес» театра-студии 
«Ключ» из Набережных Челнов, 
предназначенный для самых ма-
леньких, с интересом смотрели 
взрослые, причем не только про-
фессионалы театра, но и простые 
зрители.

илья ПОляКОВ

Фестиваль

С 8 по 14 сентября в Самаре прошел  Х всероссийский фестиваль- 
лаборатория театров для детей и молодежи «золотая репка».  

академического молодежно-
го театра. Москвичи не побоя-
лись пафоса и символизма - и не 
прогадали. Великолепная музы-
ка Максима Дунаевского изящно 
оттенила порой жесткие сцены 
диких нравов портового город-
ка. Главная героиня в спектакле 
оказалась не меланхоличной де-
вочкой, а оторвой, пускающейся 
во все тяжкие. Финальная сцена, 
когда алые паруса закрывают не 
только всю сцену, но и весь зал те-
атра, похожа на небесное знаме-
ние искупления, в которое уже не 
верят ни священник, ни отец Ас-
соль. При всем пафосе и симво-
лизме спектакль получился тро-
гательный и проникновенный. 

Версия повести Александра 
Грина от Кировского театра юно-
го зрителя «На Спасской» была 
более концептуальной. Режис-
сер и актеры вовсю использова-
ли приемы «открытого театра». 
Исполнители говорили от сво-
его имени, даже называя свои 
фамилии. Рассказывали залу 
реальные истории из собствен-
ной жизни, ассоциируя их с ос-
новным сюжетом. Актеры чита-
ли текст Грина с листочков, его 
же проецировали на экран, вы-
деляя то один фрагмент, то дру-
гой. Роль Ассоль переходила от 
одной актрисы к другой, словно 
вся труппа экспериментировала, 
подбирая способ рассказа клас-
сической истории. Вообще, спек-
такль кировского театра можно 
назвать представлением-декон-
струкцией. Режиссер и актеры 
словно раскладывали романти-
ческую сказку  на составные час-
ти и снова пытались его воссоз-
дать в реалиях сегодняшнего 
дня. На фоне этих двух представ-
лений спектакль «Алые паруса» 
Самарского театра драмы смот-
релся хрестоматийно и более 
чем скромно по сценическим  
средствам воплощения. Боль-
шая часть сюжета дана через пе-
ресказы персонажей и вставные 
сценки, что заставляли публику 
откровенно скучать. 

На юбилейном празднике, не-
смотря на обильное присутствие 
в программе зарубежных теат-
ров (Болгарии, Италии и сбор-
ного международного проек-
та), тон задавали отечественные 
труппы. Прежде всего фестиваль 
был настроен романтично: це-
лых три спектакля разных теат-
ров по повести Александра Грина 
«Алые паруса» - три инсцениров-
ки, три композитора и три ре-
жиссерских взгляда. Самым зре-
лищным представлением стала 
версия столичного Российского 
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Улыбнись!

Уссурийские тигры знают 
друг друга в лицо. 

***
Российские ученые вы-
стрелили в солнце двумя 
ракетами с водкой, рас-
считывая, что солнце про-
спит и встанет не в 8, а в 12 
часов.

***
Николаю Валуеву на голо-
ву упала сосулька, и он в 
контратаке избил дом.

«Сборная», 
Набережные Челны

***
Сергей Зверев запутался в 
профессиях и на концерте 
пел в ножницы. 

***
В России появился новый 
праздник – День видеопи-
ратства. В этот день видео-
пираты собираются и да-
вят лицензионные диски 
бульдозерами.
«Медвежата в PROфиль», 

Ярославль 

***
Одна девочка так сильно 
боялась прыгать с пара-
шютом, что прыгнула без 
него.

***
Объявление: «В гостини-
цу «Сура» срочно требуют-
ся уборщицы не старше 27 
лет, без комплексов. Не ин-
тим. Вру».

«Академия 03», 
Нижний Новгород

***
Не разбирающийся в гри-
бах пенсионер Григорьев 
уже третью неделю пытает-
ся скрыться от преследую-
щей его Годзиллы. 

***
Соль, сахар, перец, мука, 
вода, кетчуп – а какие спо-
собы посвящения в перво-
курсники знаешь ты? 

***
- Почему вы, учитель физ-
культуры, уже сейчас поста-
вили оценки за четверть? 
- Ну, мне пацаны из 11 «Б» 
принесли четверть, ну я и 
думаю: что бы за четверть 
не поставить…

***
- Почему у вас, учитель 
ОБЖ, на уроке кидали гра-
нату 15 человек, а в класс 
вернулись семеро?

Сборная Саранска

***
Дети Федора Конюхова ви-
дят своего отца раз в год. А 
самого Федора Конюхова 
только по телевизору.

«Сборная ЧГМА», 
Челябинск

По материалам amik.ru

необходим именно студенческий 
статус. Еще один из основных 
критериев отбора  -  владение 
английским на уровне не ниже 
Advanced (продвинутый уро-
вень). Знание нескольких языков 
приветствуется. Если стажиров-
ка профессиональная, то к этим 
требованиям добавляется еще 
и опыт работы в той сфере, где 
хочешь получить работу. Также в 
программах есть небольшие от-
ступления – возраст участников 
может варьироваться до 27.

Кроме социальных и профес-
сиональных стажировок, Aisec 
предлагает стать участником или  
лидером команды организато-
ров. Это программа «Командный 
игрок» и  «Лидер команды».

НеМАлОВАжНО
Стажировки являются платными 
- 10 и 15 тысяч - в зависимости 
от того, волонтерская это стажи-
ровка или по специальности. Это 
взнос за использование базы 
стажировок и за посещение вы-
ездного семинара. 

ПрОфеССиОНАльНые 
СТАжирОВКи
Опыт работы в сфере препода-
вания в странах Азии, Латинской 
Америки и Восточной Европы. 
Опыт работы в сфере инжинирин-
га и IT в странах Азии, Латинской 
Америки и Восточной Европы. 
Опыт работы в сфере маркетинга 
и менеджмента в странах Азии, 
Латинской Америки и Восточной 
Европы, а также в Германии. 

СОЦиАльНые 
СТАжирОВКи
Их основная цель - развитие 
культурного взаимопонимания и 
волонтерства среди молодежи. 
Возможно участие в проектах по 
трем направлениям:  образова-
ние, экология и здоровье. 

ПриНиМАющАя 
СеМья & бАдди
Принимающая семья, или host 
family, - это распространен-
ный тип проживания студен-
та в другой стране: в доме или 
квартире определенной семьи, 
которая добровольно, без ма-
териального вознаграждения 
принимает у себя иностранно-
го гостя. Сначала принимаешь 
ты, потом принимают тебя. Если 

же знакомство интересно, но 
нет возможности принять гос-
тя дома, то можно стать бадди 
- ответственным за определен-
ного стажера во время его пре-
бывания в городе.

ПлюСы СТАжирОВОК
Выпускнику или студенту послед-
них курсов очень важно при поис-
ке места работы указать профес-
сиональный опыт.

Программы Aisec помога-
ют получить зарубежный опыт. К 
тому же можно не только приме-
нить свои теоретические знания, 
но и добиться результатов в опре-
деленной сфере деятельности.

Работа в иностранной компа-
нии, улучшение навыков разго-
ворной и деловой речи на ино-
странном языке.

МиНУСы
Иногда поиск места работы – • 
это лотерея: кто-то устроился 
удачно, а другому может и не 
повезти.
Нужно быть готовым, что • 
придется много и упорно 
работать.
Сложно понять некоторые осо-• 
бенности традиций и характе-
ры иностранных граждан.
Медицинское обслуживание.• 
Адаптация к климату, особен-• 
но в южных странах.

7 СОВеТОВ ТеМ, 
КТО СОбирАеТСя 
НА зАрУбежНУю 
СТАжирОВКУ

Пообщаться с теми, кто уже • 
получил такой опыт.
Обозначить задачи, которые • 
хочется решить с помощью 
дополнительного опыта.
Четко определиться с темати-• 
кой и профилем программы, 
интересующей страной.
Серьезно подойти к выбору • 
организаторов проекта или 
принимающей стороны.
Усовершенствовать свой ино-• 
странный язык – это залог ус-
пешных коммуникаций.
Определить возможный срок • 
программы.
Соотнести ожидаемый резуль-• 
тат и финансовые вложения. 

Можно оставить свою анкету на 
сайте join-aieseс.com. Также под-
робную информацию ищите в 
официальных группах: vk.com/

приглашает активных, целеустремленных, творческих людей 
от 18 лет на работу на должности 

специалиста по работе с молодежью
должностные обязанности: 

работа с детьми и подростками дворовых отрядов.

удобный график• 
достойная заработная плата• 
возможность карьерного роста• 
реализация творческих идей• 

тел. (8482) 95-64-91

дом 
молодежных 
организаций 
«Шанс» 

Мысли о том, что было 
бы неплохо отправить-
ся в другую страну по-
работать или стажиро-
ваться, обычно возни-
кает у студента летом, 
когда вакантные мес-
та уже заняты. Но ес-
ли такое желание поя-
вилось, сделайте се-
бе «заготовки» сейчас. 
А «МА» вам в этом по-
может. Цикл материа-
лов о возможностях 
стажировок и работы 
за границей откроет 
путеводитель по Aisec. 

ОПиСАНие 
ОрГАНизАЦии
Aisec - это международная ор-
ганизация, объединяющая 
110 стран во всем мире, она от-
мечает в этом году свое 62-ле-
тие. В Тольятти она существует 
два года  - открылась в августе 
2010-го на международном кон-
грессе в Уфе. В Самаре сущест-
вует уже 6 лет (с мая 2006 года), 
в областной столице  Aisec бо-
лее известен. У организации ши-
рокий спектр программ.  Главное 
– выбрать. Программы стажиро-
вок внутри городов не отлича-
ются, а вот проекты могут быть 
разными.

чТО ПредлАГАюТ:
Программа развития • 
лидерства.
Программа развития лично-• 
стных и профессиональных 
качеств.
Программа социальных (во-• 
лонтерских) стажировок.
Программа профессиональ-• 
ных стажировок.

чТО НУжНО
К каждой программе сущест-

вует ряд частных и общих требо-
ваний к кандидатам. Если гово-
рить о стажировках, то:

Чаще всего это должны быть 
студенты старших курсов (4-5) и 
недавние выпускники в возрас-
те до 25 лет. Для некоторых стран 

aiesec_samara (Самара) и vk.com/
aiesectlt (Тольятти).

Анастасия 
ПряжеНЦеВА,

ирина МеНьТюГОВА

КОММеНТАрии
Виктор Алданов, ездил в 
Индию с экологическим 
проектом:
- Мы должны были посещать 
школы и рассказывать детям 
об экологических проблемах 
Индии, предлагать их реше-
ние.  Мы добились того, что 
в Индии вообще запретили 
пластиковые пакеты. Если 
говорить о культуре страны, 
то очень запомнилась индий-
ско-мусульманская свадьба. 
Торжество неописуемой кра-
соты, начиная от невесты и 
жениха и заканчивая оформ-
лением, плюс танцы с бара-
банами и шотландской му-
зыкой. И еще там абсолютно 
все любят танцевать! Когда 
мы скучали в нашей кварти-
ре, включали индийскую му-
зыку и танцевали. Дети были 
нам очень рады, для них 
очень авторитетно мнение 
человека из Европы.

Анастасия Хураскина, ра-
ботала три месяца в ауди-
торской компании в Лейп-
циге (Германия):
- За время стажировки я из-
менилась, это заметили все 
мои друзья и близкие. Изме-
нилась в плане личностном, 
профессиональном, на мно-
гое начала смотреть иначе. 
Самое яркое впечатление - 
это приезд: встречали меня 
на вокзале в Галле человек 
десять, наверное. Это неза-
бываемое чувство, когда по-
нимаешь, что люди так силь-
но ждут твоего приезда.

Виктория Хабарова рабо-
тала с индийскими детьми 
из трущоб. Девушка поде-
лилась своими впечатле-
ниями от поездки:
- Поразило отношение детей 
к новым знаниям, им было 
все безумно интересно. У 
этих детей нет почти ничего, 
кроме надежды и мечты, они 
невероятно заражают своим 
оптимистическим взглядом 
на жизнь. А когда 27 индий-
ских детей одновременно чи-
тали стихотворения Пушкина 
– просто дух захватывало!
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на флешке

ПАУК    
НА 15 МиллиОНОВ
Редкий вид пауков, обнару-
женный в городе Сан-Анто-
нио, штат Техас, заставил 
власти приостановить про-
ект по расширению дороги, 
оценивающийся в 15 мил-
лионов долларов. Cicurina 
venii – так звучит название 
вида паука - обычно жи-
вет в пещерах, не ядовит, 
не имеет глаз и полупро-
зрачен, охраняется госу-
дарством. Как рассказал 
представитель Управления 
транспорта Техаса Джош 
Донат, это всего лишь вто-
рая особь, обнаруженная 
с 1980 года. Первый паук 
был найден недалеко от 
места, где заметили второ-
го. Управление рыболовст-
ва и дикой природы США и 
Федеральное управление 
автодорог решают, как по-
ступить со строительством, 
чтобы не нарушить природ-
ную среду обитания редко-
го паука. 

МиСС рыбКА
В китайском городе Фуч-
жоу состоялся первый в 
истории конкурс красо-
ты, участницами которо-
го были золотые рыбки. В 
мероприятии приняли уча-
стие более трех тысяч жи-
вотных из 14 стран мира. 
Рыбки боролись за награ-
ды в 12 различных катего-
риях, среди которых, на-
пример, «самая длинная 
рыбка» и «самая тяжелая 
рыбка». Судьи оценивали 
не только вес и длину жи-
вотных, но также их цвет, 
форму, грациозность и ма-
неру плавания.

безрАбОТНый 
КОТ
Премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэме-
рон отказался от услуг кота 
Ларри на посту главного 
крысолова страны. Глава 
британского правительства 
разочаровался в коте, так 
как тот исполнял свои обя-
занности не слишком при-
лежно. Кэмерона, в частно-
сти, не устраивало то, что 
Ларри большую часть вре-
мени проводил не «на ра-
боте», состоящей из охоты 
на грызунов в помещении 
премьерской резиденции в 
Лондоне на Даунинг-стрит, 
10. Так, вместо того, что-
бы охотиться, кот дремал 
или просто сидел или ле-
жал, ничего не делая. Ожи-
дается, что освободивший-
ся пост крысолова теперь 
займет кошка Фрейя, при-
надлежащая канцлеру Ка-
значейства Великобри-
тании Джорджу Осборну. 
Несмотря на увольнение, 
Ларри останется жить на 
Даунинг-стрит.

о своем
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ВСе ПУТи ВедУТ…
Трехчасовая экскурсия «От повозки 
до метрополитена», которую пред-
лагают ряд местных турфирм, вклю-
чает в себя посещение музея Куй-
бышевской железной дороги  или 
Самарского железнодорожного му-
зея, а также смотровой площадки 
железнодорожного вокзала. После 
подробного рассказа гида самые 

внимательные слушатели будут 
знать все об истории развития го-
родского транспорта, в том числе о 
первой линии метро, первом трам-
вае и автомобиле. Раритетные экс-
понаты представлены во всей красе 
в вышеназванных музеях.

САМАрА СТУдеНчеСКАя
Прогулка с таким названием пове-
дает о том, как живут самарские 
«мученики науки». Рассчитана она в 
первую очередь на старшеклассни-
ков, которым сложно определиться 
с будущей alma mater. В программу 
экскурсии входит  рассказ об ис-
тории высшего образования в Са-
маре и ее вузах, а также посеще-
ние некоторых университетов. Из 

интересного: в СамГМУ есть ана-
томический музей, а в СГАУ - ле-
гендарный музей авиации и кос-
монавтики. А гастрономическое 
любопытство можно удовлетворить 
в местных буфетах.  

МеТеОЦеНТр 
Достаточно необычным местом для 
экскурсии может стать метеоцентр. 
Иначе его называют – главный штаб 
погоды. В рамках такой экскурсии 
гостей ожидает Музей истории гид-
рометеослужбы Среднего Повол-
жья. Желающие побывают на на-
стоящей метеоплощадке увидят 
своими глазами приборы, которые 
помогают людям наблюдать за при-
родой, и узнают, зачем нужна такая 

служба. И наконец-то ответят для 
себя на вопросы: за счет чего фор-
мируется погода? Как метеорологи 
делают прогнозы и не ошибаются?

ХлебА и зрелищ!
Скудное название экскурсии - «Хле-
бозавод №9» - подразумевает об-
ширное ознакомление с производ-
ством хлебобулочных изделий.  Во 
время экскурсии гости узнают ис-
торию хлебозавода №9, ознакомят-
ся с линиями по производству хле-
ба, побывают в хлебобулочном и 
бараночном цехах, посетят тесто-
месильное производство. И, в кон-
це концов, угостятся свежеиспечен-
ными хлебом и сладостями.

Анна КОлеСНиКОВА

как это 
делается? 
Часть 2
В прошлом номере мы рас-
сказывали о том, как можно 
самому себе или гостям горо-
да устроить экскурсию по 
производственным просто-
рам Тольятти. Сегодня перей-
дем к столице региона.

быТь СТАжерОМ 
ХОрОШО
Чтобы стать проводником, не 

обязательно иметь высшее об-
разование. Нужно просто об-
ратиться в пассажирское депо, 
представить документы в отдел 
кадров (об образовании, трудо-
вую книжку, паспорт), написать 
заявление по установленному 
образцу и отправиться на собе-
седование. В этой работе очень 
ценятся стрессоустойчивость и 
уравновешенность, ведь провод-
нику необходимо постоянно об-
щаться с людьми. 

– В самостоятельный рейс 
стажеров не отправляют, для на-
чала нужно все свои теорети-
ческие знания закрепить прак-
тикой. Новичкам, как правило, 
должны предоставлять опытного 
проводника, но в России это пра-
вило работает только на бумаге… 
- рассказывает Дмитрий.

В итоге в свой первый рейс он 
отправился с такой же молодой и 
неопытной студенткой. У Дмит-
рия сразу возник вопрос: «И чему 
же она меня может научить?» 
Пришлось все узнавать само-
му. По сути, стажер – это наблю-
датель, он может ничего и не де-
лать, но Дмитрий такой льготой 
не воспользовался и честно по-
могал своей напарнице.

У проводника заработок не-
большой: из него вычитается 
стоимость потерянных пассажи-
рами вещей. Например, если пас-
сажир потерял ложку, наволочку 

или подстаканник и скрыл пропа-
жу, а невнимательный проводник 
не заметил этого, то платить про-
воднику придется из собствен-
ного кармана. Потери в поезде в 
течение смены растут как снеж-
ный ком. Если по возвращению в 
депо ты недосчитался одной лож-
ки или подстаканника с именной 
надписью РЖД, то ты не уйдешь 
из поезда, пока не восполнишь 
их число. По словам Дмитрия, 
бегать за утерянным инвентарем 
на склад по 100 раз удовольствия 
не приносит. 

НОВичКАМ 
НА зАМеТКУ
После того как проводник 

оканчивает курсы, ему присваи-
вают третий разряд. Первый 
и второй разряд принадлежит 
уборщикам вагонов. Проводники 
четвертых разрядов ездят в фир-
менных вагонах, а те, кто пом-
ладше, – в обычных, стареньких. 
Чтобы стать начальником поез-
да (бригадиром), нужно прой-
ти курсы повышения квалифика-
ции, еще важно наличие высшего 
образования. 

Проводнику выдается фор-
ма, которая на протяжении все-
го рейса должна оставаться чис-
той и опрятной.  Перед поездкой 
бригаду собирают и определя-
ют их предпочтения и пожела-
ния, то есть спрашивают, по ка-
кому направлению они хотели бы 
поехать. Есть дальние рейсы (бо-
лее суток) и местные (не более 
12 часов). Чем больше часов вы 

работаете, тем больше вам за-
платят. У проводников проверяют 
наличие документов и распреде-
ляют по вагонам. 

– Человеку, которого дома 
ждет семья, дети, такая работа, 
скорее всего, не подойдет, ведь 
он постоянно будет в разъездах. 
А вот поработать молодым лю-
дям, студентам даже на пользу. 
Я получил ценные знания, уме-
ния и навыки, стал более об-
щительным, научился выходить 
из сложных ситуаций, - говорит 
Дмитрий. 

Проводники хоть и путешест-
вуют по городам, но надолго они 
нигде не задерживаются, в каж-
дом городке длительность стоя-
нок разная. Самая большая сто-
янка у нашего героя длилась 16 
часов в Москве, тогда ему уда-
лось сходить на Красную пло-
щадь и погулять по городу вме-
сте с остальными проводниками. 
Чаще всего делается один рейс, 
остановка на пару часов, потом 
поезд движется либо назад по 
этим же станциям, либо в другом 
направлении. Иногда даже вре-
мени на отдых не хватает.

ТерПеНие и УлыбКА
Проводник несет ответст-

венность за все имущество: по-
суду, постельное белье, инвен-
тарь, полки, окна, сиденья и т.д. 
Он должен не только проверять 
билеты, продавать чай и конди-
терские изделия, но и держать 
в чистоте свой вагон. Ему вы-
дается план, который он обязан 

выполнить (за это начисляются 
премиальные). Помогать людям 
и выслушивать их требования – 
это работа проводников. 

- Пассажиры постоянно жалу-
ются на состояние вагонов: поче-
му они такие старые,  это не ра-
ботает, то не работает. Да, они 
правы, но проводники не вино-
ваты в том, что до сих пор ездят 
вагоны постройки 70-80-х го-
дов! Есть и хорошие пассажиры, 
которые уважительно относят-
ся к твоему труду. Как говорит-
ся: как ты к людям - так и они к 
тебе. За такими людьми хочет-
ся ухаживать, делать что-то хо-
рошее, носить сумки и чай, по-
могать и будить перед выходом. 
Часто встречаются слишком тре-
бовательные: их всегда что-то не 
устраивает, и желание помогать у 
меня сразу отпадает, - вспомина-
ет Дмитрий из своей практики.

Это только с полки пассажира 
кажется, что проводником быть 
легко и просто, на самом деле 
есть множество нюансов, кото-
рые зависят от бригадира, мар-
шрута и, конечно же, самих пас-
сажиров. Можно хотя бы один 
раз в жизни попробовать себя в 
роли проводника и понять, нужна 
ли тебе такая работа. Кто-то раз-
очаровывается и уходит, а кто-то 
уже не может заснуть без стука 
колес и запаха креозота. В лю-
бом случае это постоянное дви-
жение, новые впечатления, зна-
комства и море эмоций!

Валерия филАТОВА

Стук колес, сменяющиеся за окном пейзажи, станции большие и не очень, поселки, в кото-
рых жизнь, кажется, совсем остановилась, города и ночные огни. Состав поезда можно срав-
нить с огромным домом, где вагон – это своего рода подъезд, а купе – отдельная квартира. 
Покупая в кассе билет, автоматически становишься жителем этого дома на колесах. 

Большую часть сво-
ей жизни они прово-
дят в пути, уезжают от 
родного дома за тыся-
чи километров и ка-
ждый день встреча-
ют новых людей. Они 
– проводники, те, кто 
день и ночь несутся 
по железным доро-
гам. Дмитрий Кутьме-
нев, студент СамГУПС, 
случайно узнал о воз-
можности подработки 
на ЖД летом и поду-
мал: «Почему бы и не 
попробовать?»  
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театры
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ТЕАТР «КОЛЕСО» 
ИМ. Г.Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена 
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

21 сентября, 19.00
22 сентября, 18.00
«Женитьба»
23 сентября, 18.00
«Игра любви и случая»
28 сентября, 19.00
«Счастье на мгновенье»
29 сентября, 18.00
«Сирена и Виктория»
30 сентября, 18.00
«Русское варенье»

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

23 сентября, 18.00
«Оскар и Розовая дама»
27 сентября, 19.00
«Аккомпаниатор»
29 сентября, 18.00
«Любовь, любовь, любовь»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47

21 сентября, 19.00
«Дикарь»
22 сентября, 18.00
«Шкаф»
23 сентября, 18.00
«Свадьба»
28 сентября, 19.00
«Укрощение строптивой»
29 сентября, 18.00
«Около любви»
30 сентября, 18.00
Life-Life

самара__________________________________

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

22 и 23 сентября, 18.00
«Тестостерон»

САМАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. ГОРЬКОГО 
Пл. Чапаева, 1,
тел.: (846) 333-33-48

21, 22 и 23 сентября, 18.00
«Леди Макбет»
25 сентября, 18.00
Ladies` Night
26 сентября, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»
27 сентября, 18.00
«Наша кухня»
28 сентября, 18.00
«Панночка»
29 сентября, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
30 сентября, 18.00
«Дон Жуан»

МУзеи
тольятти__________________________________

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

В музее в течение несколь-
ких месяцев пройдет цикл 
лекций в рамках лектория 
«История мирового изобра-
зительного искусства».
27 сентября состоится лек-
ция «Лувр». У слушателей 
появится уникальная воз-
можность попутешествовать 
по залам самого большого 
музея в мире, долгое вре-
мя служившего  резиденци-
ей французских монархов 
вплоть до Людовика XIV.

самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 3322450

Время славы и восторга! 
Эпоха 1812 года в собра-
нии Государственного музея 
А.С. Пушкина и коллекции 
Александра Васильева. Ис-
кусство русского авангарда. 
Искусство Востока.

В этом году исполнителей на 
фестивале стало больше, а про-
грамма его получилась насыщен-
нее и разнообразнее по стилю. В 
начале мероприятия перед еще 
немногочисленной аудиторией  в 
летнем театре парка Максим Хво-
стов эмоционально отыграл блю-
зовую программу. Затем группа 
«Небесная тень» вызвала ажио-
таж перепевками хитов отечест-
венных рок-групп - «Машины вре-
мени» и «Чайф». Публика активно 
подхватывала знакомые песни. 
После чего программу продолжил 
тяжелый рок в исполнении груп-
пы «Атма».  Бас-гитарист Алексей 
Киблер даже затмил своей хариз-
мой ведущего фестиваля Алек-
сея Психического, поведав ауди-
тории, как шить клеши. Особенно 
порадовала в конце сета груп-
пы кавер-версия Show must go 
on в «утяжеленном» и чуть комич-
ном исполнении. Следом на сце-
не появился и порадовал публи-
ку виртуозный Эдуард Лыткин. Со 
своей гитарой он творил настоя-
щие чудеса, инструмент в его ру-
ках просто пел на десяток голосов 
одновременно. Группа Whitecrow 
показала настоящий класс, отыг-
рав программу из композиций 
Creedence и Гари Мура так, что 
публика пускалась в пляс. 

Но самым ярким выступлени-
ем первой части фестиваля стало 
выступление группы «Дрова», ко-
торая просто-таки погрузила слу-
шателей в атмосферу 60-х, ис-
полнив наиболее значимые хиты 
той эпохи.

Во второй половине фести-
валя градус куража поднялся 
на небывалую высоту. Чему по-
способствовал артистизм групп 
ChiКАГАBand, FM 104.3, Malefic 
House, The Singles и «Станцион-
ный Смотритель». Но самым ра-
зухабистым стало выступление 
«маргинального карикатуриста» 
Федула Жадного. Бесноватые 
пляски публики начали даже по-
ходить на некий шабаш. Однако 
все осталось в рамках приличий.

В итоге праздник рок-н-ролла 
в «Струкачах» удался. Музыкан-
ты, даже несмотря на проблемы 
со звуком, «зажгли» аудиторию. 
Если первая половина фестива-
ля продемонстрировала грамот-
ное подражание и неплохую игру 
самарских музыкантов, то во вто-
рой - местные артисты продемон-
стрировали настоящую самобыт-
ность. Хотя порой она не совсем 
подходила под заявленный меро-
приятием  формат рока и блюза. 
Но именно этот акцент и создал 
своеобразную и незабываемую 
атмосферу.

денис МАКСиМОВ

15 сентября в са-
марском Струков-
ском саду прошел 
четырнадцатый по 
счету ежегодный му-
зыкальный фестиваль 
«Распусти свои кле-
ши» от радиостанции 
«Самара-Максимум». 
Более десятка наибо-
лее известных самар-
ских групп и испол-
нителей сыграли для 
зрителей как шлягеры 
рок-н-ролла, так и соб-
ственную музыку. 

Центр-музей В.С. Высоцкого 
в Тольятти несколько лет занима-
ется изучением творчества вели-
кого поэта и замечательного дра-
матического актера. Музей был 
открыт в 2007 году по инициати-
ве Виктора Куликова, директора 
центра. Ирина Михайлова, заве-
дующая филиалом №9, подели-
лась своими впечатлениями в 
связи с объединением библиоте-
ки с музеем:

- Библиотека открывает чита-
телям бесценные фонды книж-
ных и периодических изданий, 
связанных с творчеством Влади-
мира Высоцкого. Фонд музея те-
перь отражен в открытом элек-
тронном каталоге «Библиотеки 
Автограда» и каждый желающий 
может в режиме читального зала 
ознакомиться с изданиями, неко-
торые книги мы будем выдавать 
на руки. Творчество Владими-
ра Высоцкого так многогранно, 
что без определенных знаний 
о нем складывается неполное 
представление, а иногда и не-
верное. Интересно, что статьи 
о Владимире Семеновиче напи-
саны в самых различных перио-
дических изданиях – от «Вестни-
ка МГУ» до естественно-научных 
журналов, таких как «Природа 
и свет», например. Библиотека 
располагает этими уникальными 
материалами. 

В небольшой комнате, где сей-
час располагается экспозиция 

Центра-музея, к сожалению, не 
хватает места для всей коллек-
ции, но те предметы, фотогра-
фии, которые там можно увидеть, 
погружают в эпоху расцвета по-
эзии XX века. Особое место в му-
зее занимает часть экспозиции, 
посвященная двум концертам 
Высоцкого в Куйбышеве в 1967 
году.

Центр-музей сотрудничает с 
московским музеем «Дом Высоц-
кого на Таганке», его директором 
Никитой Высоцким, который про-
водит встречи с родственника-
ми, друзьями и коллегами Влади-
мира Высоцкого, что отражается 
в изданиях и фильмах музея, со-
творенных на основе бесед, вос-
поминаний, книг…

В коллекции Центра поражают 
своей выразительностью скульп-
тура и бюст Владимира Семено-
вича, портреты и картины, выпол-
ненные разными художниками. 
Все желающие могут услышать 
историю их создания.

Когда будете прогуливаться 
мимо по супермаркетам, загля-
ните в музей - не пожалеете.

Подробную информацию мож-
но узнать по тел. (8482) 37-13-32 
и в группе vk.com/club37871849. 
Экспозицию можно посмотреть 
по адресу: Тольятти, ул. Револю-
ционная, 3/56.

Ольга СиМАНОВА

Музей имени 
высоцкого вновь 
открыт для посетителей
20 сентября в Тольятти состоялось присвое-
ние филиалу №9 «Библиотеки Автограда» ново-
го статуса, теперь это библиотека имени Вла-
димира Высоцкого. С этого дня Центр-музей 
В.С. Высоцкого будет располагаться в стенах 
библиотеки.

Экспозиция
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Очередной Интернет-
серфинг привел меня к вы-
воду о том, что большую 
популярность набирают 
сайты-блоги. Привлекают 
они своей динамичностью и 
удобным интерфейсом для 
чтения. Вместо привычных 
рубрик всегда есть «обла-
ко тегов» для удобной ори-
ентации. Проверить можно 
здесь:

Извечный вопрос «Чего 
хотят женщины?» навер-
няка посещал каждого из 
нас. Помочь разобраться 
«из чего же сделаны наши 
девчонки» стремится сайт 
www.babiymir.com. Ре-
сурс молодой, поэтому на 
нем есть не все, но многое: 
от житейских советов, по-
лезных дамам, на тему «Как 
подобрать косметику» до 
инструкций о том, как со-
хранить терпение, посещая 
магазины с любимой. Авто-
ры сайта – молодая пара, 
которая пишет «о том, что 
думает, или о том, что при-
думывает». Стать периоди-
ческим гостем сайта мож-
но если не с целью узнать 
что-то полезное, то с це-
лью добродушно посмеять-
ся над противоположным 
полом.

Взрослые почемуч-
ки должны дружно за-
седать на этом сайте 
www.freedomman.ru. По-
чему? Потому что его автор 
много чего знает и совсем 
не против этим делиться. 
Информация разной степе-
ни востребованности, раз-
деленная между собой на 
семь категорий, в целом 
расскажет о том, как дос-
тичь успеха, гармонии и по-
стоянного самосовершен-
ствования. Наверное, автор 
пытается довести своих чи-
тателей до просветления. 
Так не откажемся во имя 
спасения души нашей.

Руки так и чешутся про-
рекламировать тут свой 
блог, чтобы читателей 
вдруг сразу стало не два, а 
три, но так и быть - не буду. 
Вот www.perfectarts.ru - 
множество иллюстраций, 
фотографий, картинок от 
авторов, однозначно не ли-
шенных таланта. На сайте 
меня не меньше самих ра-
бот подкупила стрелочка, 
позволяющая возвращать-
ся вверх страницы одним 
нажатием. Как же ее не хва-
тает везде. О работах. Они 
достаточно разнообразны, 
как и мысли, которые пере-
дают их авторы. Изображе-
ния можно не просто про-
смотреть или сохранить 
для скринсейвера, но и по-
учиться на них. Кликай и да-
вай созидать.

рубрику ведет 
Настасья СУчКОВА

книголюб
Роман ее сестры, Шарлотты Брон-

те, «Джейн Эйр» в представлениях не 
нуждается: его продолжают экрани-
зировать и по сей день. «Грозовой 
перевал» кинематограф тоже вни-
манием не обошел, тем не менее 
фильм, как и сам роман, не приобрел 
столь широкой популярности. Од-
ним из последних появлений книги 
на широком экране стало ее упоми-
нание в сумеречной саге, где главная 
героиня перечитывает книгу Бронте. 
Видимо, Стефани Майер включила 
книгу в сюжет как аллюзию на вечную 
любовь, ведь именно так отзывает-
ся о нем литературная критика. С та-
ким настроем и я принялась за чте-
ние этого романа. Но собственное 
впечатление осталось невероятно 
тяжелым.

Действие разворачивается в Анг-
лии 19 века, два поместья - Грозовой 
перевал и Мыза Скворцов - среди оби-
тателей которых разгораются испепе-
ляющие все на своем пути страсти, 
приводящие в буквальном смысле 
слова к истреблению их обитателей. 
Повествуется о жизни нескольких по-
колений двух английских семей – Эрн-
шо и Линтонов. Детская дружба, под-
ростковая привязанность и зрелые 
чувства, которым так и не удалось реа-
лизоваться в жизни. Собственно, кни-
га именно об этом.

Рациональный расчет героев ро-
мана, основанный на совершенно аб-
сурдном поклонении социальным ус-
ловностям, искалечил жизнь сразу 
нескольким поколениям. После смер-
ти любимой женщины найденыш «без 

роду и племени»  начинает мстить за не-
счастную в его понимании возлюблен-
ную. Поступки героя ужасают: он обре-
кает на страдание даже собственного 
сына. Испортив жизнь всем без исклю-
чения, герой предается неожиданному 
безумию. Хотя к безумным в книге мож-
но причислить добрую половину персо-
нажей, включая и главную героиню Кэт-
рин, которая не меньше издевалась над 
окружающими, выказывая необуздан-
ную взбалмошность и капризность. 

При этом книга получилась весьма 
поучительной: обличая пороки, роман 
предупреждает, что нужно уметь во-
время остановиться - и в необуздан-
ной ревности, и в жадности, и в собст-
венном самолюбовании.

ирина дМиТриеВА

Грани 
жестокости
«МА» уже не раз предлагал 
вниманию читателей мини-
рецензии на шедевры зару-
бежной классики. В этом 
номере – единственный 
роман английской поэтес-
сы Эмили Бронте «Грозовой 
перевал».

Кинокартина – болезненное 
повествование о смерти, а точ-
нее, о жизни после смерти. В 
центре фабулы фильма три лич-
ных катастрофы – суицид, ав-
токатастрофа, убийство. Три 
новеллы, действие в которых пе-
ремешано на протяжении филь-
ма, но их герои не пересекаются. 
Зритель почти не видит роко-
вых событий. Все внимание ре-
жиссера сконцентрировано на 
тех, кто потерял близких людей. 
Тех, кто остался жить. Людях, у 
кого от горя перемешалось вос-
приятие реальности и иллюзий. 
Действие кинокартины происхо-
дит в  пограничье между реаль-
ностью и безумием, где мертвые 
встречаются с живыми. И те, кто 
видят мертвых, не могут найти 
общий язык с остальными людь-
ми. Именно в этом главная идея 
фильма: о том, что жизнь каждого 
человека – персональная вселен-
ная, которая разбита вдребезги 
обстоятельствами непреодоли-
мой силы. Это экзистенциальный 
ужас собственного небытия 
без Другого. И никто из посто-
ронних не в силах проникнуть в 

ощетинившееся болью сознание 
потерпевшего утрату.

Герои мечутся между волей к 
жизни и тягой к смерти. Здесь нет 
постановки вопроса «за что?», 
есть только «как же быть даль-
ше?». Одни решают, что лучший 
выход – это собственный уход в 
небытие, другие находят силы в 
вымышленном мире своего бре-
да. Все персонажи создают в 
сознании собственную реаль-
ность. Но одних она убивает, дру-
гим дает силы жить. Некоторые 
кинокритики сравнивают фильм 
Сигарева с творчеством Алексея 
Балабанова. И действительно, в 
чем-то у них есть пересечение. 
К тому же первый признает, что 
на него оказало влияние раннее 
творчество второго. Персонажи 
обоих режиссеров роковым об-
разом предрасположены к ката-
строфе и саморазрушению. Они 
жертвенны в смысле собствен-
ной обреченности. Но если у Ба-
лабанова это всегда следствие 
некой изначальной деградации 
сознания, то в фильме «Жить» 
все герои, несмотря на неаде-
кватность их поступков, имеют 

конструктивную цель – самосо-
хранение, попытку удержать час-
ти разваливающейся на глазах 
картины мироздания. Пусть даже 
убегая в мир иллюзий. 

После показа фильма на по-
следовавшей беседе с Васили-
ем Сигаревым самарские зрите-
ли в основном задавали вопросы 
о том, почему показанная в кар-
тине жизнь изображена так тя-
гостно, катастрофично. На что 
режиссер отвечал, что не закла-
дывал никакой социальной кри-
тики в свою работу. 

- Мы так живем. Ничего тако-
го катастрофичного я не закла-
дывал. Просто это такой эффект 
искусства, что, только помещая в 
рамку экрана кусок реальности, 
мы начинаем замечать то, что у 
нас под носом, - оправдывался 
Сигарев.

Автор отметил, что в фильме 
старался показать личный апока-
липсис, который намного страш-
нее глобального – душа челове-
ка падает в пропасть. Но в любом 
случае он должен находить в себе 
силы жить дальше. 

Как утверждает автор, ничего 

биографического в фильме нет. 
Однако он поделился: отправной 
точкой стал случай из его детст-
ва, когда он лично видел пар изо 
рта мертвого ребенка во вре-
мя его похорон. И глаза женщи-
ны, жившей по соседству и по-
терявшей сразу двоих маленьких 
мальчиков.

- Необязательно переживать 
смерть близких для того, чтобы 
снять об этом кино. Надо просто 
внимательнее смотреть на людей, 
чтобы почувствовать их боль. Я 
бы никому не желал такого пере-
жить, но мы должны всегда быть 
к этому готовы. Это всего лишь 
часть жизни. Нужно жить. И когда 
смерть случится с нами, в этот 
момент мы должны быть не одни. 
Мы не можем забывать о том, что 
есть и другие люди. Обычно с та-
ким горем человек остается один 
на один. Для меня очень важно, 
чтобы мы после этого фильма 
научились вглядываться в чужое 
горе - не препарировать его под 
микроскопом, но понимать его, - 
считает Василий Сигарев.

Константин ефиМОВ

Кинонаходка

15 сентября в киноклубе «Ракурс» состоялась самарская премьера самого обсуждаемого кино-
критиками российского фильма этого года – «Жить» и встреча зрителей с его сценаристом и ре-
жиссером Василием Сигаревым.

между небытием и утратой
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в прокате КИНОлогия «Семь дней и ночей с Мэрилин» 

(2011)
режиссер: Саймон Кертис
В ролях: Мишель Уильямс, 
Кеннет брана, эдди редмэйн, 
эмма Уотсон, дугрей Скотт, 
доминик Купер, джулия Ормонд.

Орда
Исторический
- Нас орда!
- А нас рать!

Отчуждение 
собственности
Драма
Театр двух актеров

Белый мавр, или 
Интимные истории о моих 
соседях
Драма, комедия
Богатые тоже плачут 

Патруль
Триллер, драма, детектив

Любимый город может спать 
спокойно – Джилленхол 
заступил в патруль

Давай, до свидания!
Комедия
Ты кто такой? Давай 
встречаться!

Случайный доступ
Фантастика, боевик
Индийские танцы в 
киберреальности

Судный день
Мистика, триллер
Постапокалипсис сегодня

Судья Дредд 3D
Фантастика, боевик
Очередной супергерой 
спасает очередной 
заблудший город

Экстази
Драма, мелодрама
Фильм о таблетках, но не о 
фармакологии

В КиНО 
С 27 СеНТября
Большая вечеринка
Комедия
Пати фо эврибади дэенс! 
Комон энд дэнс!

Доля ангелов
Комедия
Килты, виски, два ствола

Мужчина с гарантией
Комедия, семейный
Брак - еще не причина 
возврата

Недетские танцы
Музыкальный
Танцы грязи не боятся

Петля времени
Фантастика
Сказ о том, как Джозеф 
Гордон-Левитт стал Брюсом 
Уиллисом

Руби Спаркс
Комедия
Маленькая мисс Галатея

Цунами 3D
Триллер
В нашем супермаркете 
кусаются не только цены

Экспат
Триллер
Как «Евротур», только 
боевик

ВЕГА-ФИЛЬМ

ТРК «ВЕГА»
ул. Юбилейная, 40, 
автоответ. (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21,
автоответ. (8482) 21-44-44,
бронь билетов 53-59-59.

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

лУчШий дрУГ для МэрилиН
 «Это правдивая история» - такими, несомненно, 
оригинальными словами для фильма биографиче-
ского жанра начинается картина «7 дней и ночей 
с Мэрилин». Впереди 1 час и 39 минут на разгад-
ку тайны женщины-феномена XX века – Мэрилин 
Монро.

Первые минуты фильма все его главные герои в ожи-
дании Мэрилин. Ты и сам невольно начинаешь ждать. Она 
появляется, все взгляды прикованы к ней, такой обая-
тельной, легкой, сияющей. Нетрудно догадаться, что это 
лишь одна сторона медали, и чтобы приблизиться к по-
ниманию Мэрилин, необходимо копнуть поглубже. По-
этому события фильма разворачиваются на съемочной 
площадке фильма. Мы видим Мэрилин за работой, за 
кадром. И ее поведение можно расценивать как типич-
ное «звездное»: она опаздывает на площадку, забывает 
свои реплики, срывает сроки съемок… Можно остано-
виться на этом и сформировать у себя образ взбалмош-
ной звезды. Но этого делать не стоит. Причины такого 
поведения Мэрилин Монро станут понятны, если учесть, 
что события фильма происходят в тот период, когда она 
изучала систему Станиславского. И все ее «выходки» - 
результат сильнейшего внутриличностного конфликта – 
ее стремления к совершенству и попыток погрузиться в 
того персонажа, которого ей нужно сыграть.

Но за всеми этими разговорами мы совсем забы-
ли про главного героя и рассказчика фильма – Коли-
на Кларка, помощника режиссера фильма, в котором 
снималась Мэрилин. Этот отважный юноша приносит в 
жертву свои едва начавшиеся отношения с молодень-
кой костюмершей, чтобы стать опорой для ярчайшей 
звезды XX века (в качестве оправдания для Колина бу-
дем считать его поступок выполнением своего долга пе-
ред мировым кинематографом). Он стал тем человеком, 
который действительно был нужен Мэрилин в тот пери-
од: слушал ее, видел в ней нечто большее, чем звезду 
Голливуда, устраивал ей «идеальные свидания» - в об-
щем, был не похож на всех мужчин ее окружения. 

Он любил ее, она говорила, что полюбила его, но 
смог ли он преодолеть ее «френдзону»? Давайте ос-
тавим в этой рецензии хотя бы одну тайну нераскры-
той. Как и фильм, который также не раскрыл всех зага-
док Мэрилин, но стал прекрасной зарисовкой «Из жизни 
звезды».

итоги «женского взгляда»:
Плюсы: возможность подсмотреть за жизнью великой 
Мэрилин; живописные пейзажи; приятная музыка; Ко-
лин Кларк – идеальный лучший друг.
Минусы: Колин Кларк – ненадежный возлюбленный; 
фильм оставил много вопросов.

Алина ШАМрУК

ПричУды ПерВОй любВи
Первая любовь может прийти в двадцать три года, 
быть на семь лет старше, замужней, не слезать с 
таблеток, но произвести неизгладимое впечатле-
ние. Это вам не поцелуи с какой-то гардеробщицей, 
а высокие чувства. И пусть все говорят, что с тобой 
все будет так же, как и со всеми, – как им можно ве-
рить? Ведь твое сердце так и просит, чтобы его раз-
били, да как можно более звонко.

Официально Колин на съемках – «третий», а на деле 
он – никто, мальчик на побегушках. Но ведь быть на по-
бегушках у ассистента самого Лоуренса Оливье – это 
уже что-то. И пусть образ того не столь прекрасен, как 
кажется со стороны, – он выпускает паршивые сигаре-
ты «Оливье», собирается бросить жену и терроризи-
рует актеров, – но он талантливый постановщик, и для 
его новой картины из Америки прибывает объект идо-
лопоклонения того времени – Мэрилин Монро. Прав-
да, за красивым образом скрываются одни проблемы: 
пристрастие к таблеткам, разваливающийся брак, про-
блемы на съемочной площадке – метод Станиславско-
го, прививаемый ее наставницей Полой, ведет лишь к 
ступору перед камерой. И лишь юный и неопытный тре-
тий помощник режиссера умудряется найти с ней об-
щий язык.

Мэрилин в исполнении замечательной актрисы Ми-
шель Уильямс («Валентинка» и «Горбатая гора») не вы-
зывает какой-либо симпатии или хотя бы сожаления. 
Она пуста, глуповата, обладает странным чувством 
юмора и абсолютно не знает, что делать со своей жиз-
нью. И фильм, кажется, вовсе не о ней. Хотя на съмоч-
ной площадке все носятся вокруг нее и сдувают пылин-
ки, несмотря на ее абсолютную несостоятельность как 
актрисы, гораздо большее внимание ей уделяют обыч-
ные люди вокруг.

Несмотря на это фильм сам по себе отличный.

итоги «мужского взгляда»:
Плюсы: прекрасная операторская работа, замечатель-
ный актерский ансамбль.
Минусы: второстепенные персонажи интереснее, чем 
сама Мэрилин, «пафосные голливудские монологи».

Сергей АВГУСТ
P.S. В роли гардеробщицы в фильме представле-

на Эмма «Гермиона» Уотсон. Забавно, что постанов-
щик фильма в свое время снял картину «Дэвид Коп-
перфилд», в которой свою первую роль исполнил… 
Дэниэл «Гарри Поттер» Рэдклифф. Просто совпадение? 
Естественно.

История тихони Чарли – это ис-
тория болезненной самоидентифи-
кации в подростковом возрасте и 
антураже «школьной иерархии» не 
без влияния фильмов жанра «Обыч-
ный Американский Школьник – Не-
удачник» идет к успеху.

Герой книги и фильма Чбоски пе-
реживает душевную травму: умер-
ли близкие ему люди - друг Майкл и 
тетя Хелен. Он поступает в колледж 
на первый курс и решает проблему 
одиночества, отправляя анонимные 
письма чуткому, на его взгляд, слу-
шателю. Адресата своих посланий 
он выбирает по весьма странной 
причине… И благодаря этому адре-
сату мы узнаем всю эту историю.

Из плена рефлексии и «само-
копания» Чарли вызволяет сама 
жизнь… в колледже! Он решает кар-
динально изменить все. Правда, 
сначала единственным человеком 
в колледже, который его понимал, 
стал учитель английского. Но за-
тем у Чарли появились необычные 
друзья – Сэм (Эмма «Двадцать бал-
лов Гриффиндору» Уотсон) и Пат-
рик (Эзра Миллер). Вместе с ними 
герой-тихоня проходит «курс моло-
дого бойца», познавая «секс, нарко-
тики и рок-н-ролл». Вопреки своему 
недоверию к тем, кто говорит, что он 
«особенный», Чарли способен мыс-
лить, анализировать, впитывать, по 
мнению Патрика, это первые при-
знаки «белой вороны».

Думаю, что проблема самоиден-
тификации и «пассивности/стра-
сти» основная в этой истории. Глав-
ный герой совершает много ошибок 
из-за желания угодить и не давать 
переживать другим дорогим лю-
дям. Он делает это вопреки своим 
желаниям, не осознавая, что близ-
кие нуждаются в его настоящем вы-
боре. Борьба за право проявлять 
свои истинные мысли и желания – 
вот та битва, что ведут Чарли и его 
друзья, которые вынуждены вытяги-
вать его на «фронт» из тыла пассив-
ности, комплексов и бездействия.

На мой взгляд, это будет качест-
венный фильм для всех, кто любит 
испытывать катарсис от чувствен-
ных переживаний. Благодаря хоро-
шим актерам вечной проблемы ме-
лодрам «Прикрыл лицо ладонью я в 
печали… Главный герой – дегене-
рат…» на этот раз не ожидается. И 
особенно радует, что появится но-
вый фильм, как «Реквием по меч-
те», для подростков трудного воз-
раста, который будет не только 
рекламировать массовую индуст-
рию и демонстрировать голых деву-
шек, сортирный юмор с «хэппи эн-
дом» напополам, а реально сможет 
помочь подросткам в их нелегкий 
период. Да и мы, чай, молодость 
вспомним…

Артем СТУКАНОВ

Хорошо 
быть 
тихоней
режиссер: Стивен чбоски
Страна: США
В главных ролях: логан лерман, эзра Миллер, эмма Уотсон, 
Пол радд, Мэй Уитман, Нина добрев, дилан Макдермотт, 
Мелани лински, Кейт Уолш, джонни Симмонс, зейн Холц
дата выхода: 20 сентября.

Драматичную историю стеснительного первокурсника Чарли из 
Питтсбурга расскажет теперь и в формате кинофильма автор эписто-
лярного романа и сценария «Хорошо быть тихоней» Стивен Чбоски.
Автору книги дали экранизировать свое же произведение? Вспо-
миная конфликт писателя Кена Кизи и режиссера Милоша Форма-
на из-за фильма «Пролетая над гнездом кукушки», понимаешь, что 
«аномалия Чбоски» вызывает благую зависть. Ведь так часто воз-
никают споры типа «книга лучше» и «не смотрел, но люто, бешено 
ненавижу».

«МА» продолжает разговор о новинках кинематографа. И в этот 
раз обойдемся без исключений – поговорим о премьере, кото-
рая совсем недавно оказалась на широком экране - «Хорошо 
быть тихоней». А главной  главной героиней рубрики стала актир-
са Эмма Уотсон, исполнившая одну из главных ролей в филь-
ме. А также читайте в номере рецензии (мужской и женский 
взгляд) на популярный фильм с ее участием - «Семь дней и ночей 
с Мэрилин».
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Живи 
проще!

овен

телец

близнецы

Очень активный пе-
риод. Полезно за-
ниматься завершени-
ем начатого. Если вы не уве-
рены в своей правоте и в чем-
то сомневаетесь, лучше будет 
немного переждать. Чрез-
мерные эмоции могут стать 
препятствием для разреше-
ния трудной ситуации.

Среди множества 
событий и соблаз-
нов этого периода вам 
стоит выбрать одно и напра-
вить туда всю вашу энергию. 
Ваша деятельность в это вре-
мя может стать весьма эф-
фективной. Верный друг - ло-
гика - подскажет вам верное 
решение любой проблемы.

Сейчас у вас период 
«повторения прой-
денного» – выявления 
прошлых ошибок, повторно-
го обдумывания и пересмотра 
решений. Особенно это будет 
актуально для вопросов, свя-
занных с творчеством. Ста-
райтесь поступать более взве-
шенно и осмотрительно.

рак

лев

дева

Основные интересы 
будут сосредоточе-
ны в области отноше-
ний, как внутрисемейных, так 
и дружеских. Тот, кто любит 
вас, будет предлагать вам не-
что великолепное. Но вы так 
долго пребывали в негатив-
ной ситуации, что с трудом 
поверите своему счастью.

Успех будет сопут-
ствовать работе с 
информацией, анали-
зу. Полезны разнообразные 
перемещения и поездки, они 
способны дать вам максимум 
необходимой информации. 
Но не забывайте оставить 
время для подведения итогов 
проделанного.

Для Дев это пери-
од подготовки, воз-
можно, какого-то 
большого семейного празд-
ника или проекта, связанного 
с учебой/работой. Вам нужно 
отложить все второстепенные 
дела и полностью посвятить 
себя подготовке к этому зна-
чимому для вас событию.

весы

скорпион

стрелец

Личная жизнь бу-
дет очень насыщен-
ной, и время пролетит 
совершенно незаметно в гуще 
разнообразных событий, в ко-
торые вы будете вовлечены. 
Это ответственный период, и 
то, что происходит вовне, обя-
зательно найдет свое отраже-
ние в личной жизни.

Необходимо оста-
новиться и сделать 
передышку в делах 
и заботах. Полезно еще раз 
продумать свои планы и взве-
сить силы, наметить новые ве-
хи. Если вы решили раз и на-
всегда покончить с какой-то 
вредной привычкой, то имен-
но сейчас это вполне реально.

Звезды говорят 
о том, что вы сей-
час сможете все пра-
вильно организовать (и преж-
де всего себя) и довести все 
начатое до конца. Можно ска-
зать, что сейчас вам будет по 
силам любая самая трудоем-
кая работа. Самое главное, 
чтобы было желание.

Ваша Нострадама

козерог

водолей

рыбы

Звезды обещают 
вам полное удовлет-
ворение тем, чего вы 
сейчас достигли. Вы можете 
подвести итоги какого-то дела 
и заслуженно гордиться собой, 
своими талантами, способно-
стями и упорством. Ваша ин-
туиция будет на высоте, испол-
нятся некоторые желания.

Вас ждет немало но-
востей. Окружающие 
могут полностью пере-
менить свои планы, и какие-то 
ваши договоренности потеря-
ют силу. Возможно, вам при-
дется выслушать замечания. 
Не спешите ставить крест на 
важном для вас деле – все из-
менится к лучшему.

Это довольно слож-
ный период, и даже 
если удача будет на 
вашей стороне, нет никаких 
гарантий, что вы сумеете пра-
вильно воспользоваться ин-
формацией или идеями. Сле-
дует больше руководствовать-
ся интуицией.

с 24 сентября по 1 октября
Гороскоп

Как правильно 
обращаться 
с бананами?

Когда вы покупаете бана-
ны, по приходу домой тут 
же разделяйте их: будучи 
гроздью, они темнеют на-
много быстрее.

Как мотивировать 
себя?

Если вы сомневаетесь в 
том, сможете ли вы сделать 
что-то, что вам действи-
тельно нужно, расскажите 
о своем намерении друзь-
ям. Страх опозориться пе-
ред ними куда сильнее под-
стегнет вас к действию.

Как, разобрав вещь, 
собрать ее обратно?

Часто нам приходится раз-
бирать какие-то мелкие бы-
товые вещи, например, что-
бы починить. Но разобрав, 
мы уже не помним, как со-
брать обратно. Сфотогра-
фируйте вещь со всех сто-
рон и снимая очередную 
деталь, делайте еще один 
снимок. Так по фотографи-
ям вы всегда сможете вос-
становить процесс сборки.

Ресурсы

bit.ly/eVPLMg
Статья о герметичной па-
мяти - древней техноло-
гии, позволяющей запоми-
нать сложные вещи быстро 
и просто.

printfriendly.com/
Этот сервис отсечет весь 
мусор от веб-страницы 
и сохранит оставшееся в 
формате pdf.

Полезный инструмент

И там, и тут (itamitut.ru)
От социальных сетей в наше 
время никуда не деться – 
порой это единственный 
удобный способ делиться 
информацией и новостями 
с людьми, особенно дале-
кими. Но социальных сетей 
так много, а времени так 
мало. И если текст можно 
быстро скопировать, то что 
делать с фотографиями? 
Для этого и создан данный 
сервис – он позаботится 
о том, чтобы скопировать 
ваши фотографии из одной 
социальной сети в другую.

Сергей АВГУСТ

Стивен Джиллетт, вице-
президент подразделения 
компании Starbucks, туше-
вался, когда при исполне-
нии задачи он не имел то, 
что ему нужно для ее ус-
пешной реализации. То-
гда он решил поучиться на-
выкам решения проблем, 
но не на каких-то курсах, 
а…в онлайн-игре World of 
Warcraft. Теперь он изме-
нил свою философию, рас-
сматривая любое рабо-
чее задание так же, как и 
«квест» в игре, и все у него 
выходит без лишних стрес-
сов. Можно сказать, что 
это был его персональный 
лайфхак – способ оптими-
зировать жизнь. 

Marry Me, John
Когда наши мамы учили нас 

делать сложносочиненные сала-
ты, а бабушки дарили нам книги 
по этикету для девочек, они ста-

рались превратить нас в пра-
вильных женщин. Тех, которые 

мечтают о домашнем очаге, 
грамотно запеченном ма-
монте и о счастливом сытом 
мужчине. А ведь все дело в 
почти первобытном жен-
ском страхе. Знаете, в пло-
хих русских сериалах есть 
фразеологизм: «на таких 
не женятся». И для мам/
бабушек позволить доч-
ке/внучке стать «такой» 
- смерти подобно. Вот 
нам и плели косы, завя-
зывали неадекватных 
размеров банты и по-
купали ажурные белые 
гольфики.

Эх, знали бы мамы, 
что этой осенью мы бу-
дем совсем другими. 
Такими, на которых же-
нятся. Может, не из-за 
великой любви. Может, 
как раз из-за первобыт-

ного страха перед этой 
суровой женщиной в 

коже с ног до головы. Пе-
ред нами то есть. Мы сами и 

кольцо подарим, и в ЗАГС пове-
дем, и у плиты новоиспеченного 
мужа поставим – пусть выкручи-
вается как хочет.

Дизайнерам Givenchy и 
Costume National, собственно, 
плевать на наше семейное поло-
жение. Они породили воинствен-
ную особу с генеральскими за-
машками, гардеробом, полным 
кожаных вещей, и с не знающим 
жалости сердцем. Хоть искры 
высекай, честное слово.

ПОд КАблУКОМ –   
и эТО еСли ПОВезеТ

У половины девочек, тра-
диционных и девочковых, этот 
тренд вызовет негодование и 
отторжение. С ними трудно не 
согласиться, потому что эта ги-
пертрофированная жесткость… 

она противоречит женской сути. 
И пока вы им вторите, делитесь 
рецептами многоэтажных запе-
канок и штопаете благоверному 
носки, мы поговорим со второй 
женской половиной. Той, где за-
нуд, как вы понимаете, нет.

Ну что, дамы, пора выпус-
тить на свободу свое альте-
р-эго. Сколько раз мы внутрен-
не вопили от гнева на своего 
начальника? Разве в прошлый 
вторник, когда какой-то альфа-
самец не пропустил нас на пе-
шеходном переходе, мы не хо-
тели вытащить его из машины и 
немного придушить? Будем че-
стными с собой. Кстати: если 
верить Риккардо Тиши, душить 
поганца в кожаном тренче и пер-
чатках до предплечья гораздо 
сподручнее.

Установка простая: кожа – в 
бесконечном количестве, де-
тали – в минимальном. Чистые 
формы и безапелляционные 
цвета. Предпочтительны чер-
ный (как наша душа) и алый (как 
кровь врагов). За кадром - дья-
вольский смех.

Забудьте о замше и глян-
цевом лаке сапог. Мы гово-
рим о добротной, отполирован-
ной классической коже. Здесь 
нет никаких фривольных каблу-
ков-шпилек, никаких клатчей со 

стразами. Только устойчивый 
каблук, только четкие формы. 
Хозяйка жизни должна твердо 
стоять на земле, иначе рабы мо-
гут взбунтоваться.

Да, тут есть немного от садо-
мазо, есть немного от униформы 
фюрера, капелька тестостерона 
и легкий намек на связывания и 
плетки.

Вам же всегда хотелось по-
пробовать. Ну а я – между 
нами, девочками, – никому не 
расскажу.

Анастасия 
ПОлеТАеВА
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Студенческий день в кинотеатре «Вега-
Фильм» в ТРК «Космос»! А это значит, что 
каждый день – с понедельника по пятни-
цу – студентов ждут билеты по 50 рублей! 
Приходи и приводи с собой друзей!
Акция не действует на фильмы с особым 
ограничением и в 3D формате, а также в 
праздничные и выходные дни.

телефон автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 63-00-66.
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КиНОМАНия                     
ОТ иВАНА ТереНТьеВА
Проявите свою эрудицию в области 
кинематографа! 

Мы по-прежнему предлагаем вам раз-
гадать названия кинофильмов и свои 
ответы прислать на номер 8-927-772-
94-17. Не упустите возможность выиг-
рать два билет в кино! Партнер  рубри-
ки - сеть кинотеатров «Вега-Фильм».

К сожалению, мы не получили пра-
вильных ответов на вопросы киновик-
торины, представленной в № 11 (58). 
Желаем удачи в следующий раз! Напо-
минаем, что редакция отвечает только 
тому участнику, который первым дал 
верный ответ на вопрос викторины.

Итак, правильные ответы конкурса: 
1. Неудержимые. 2. Темный рыцарь. 
3. В погоне за счастьем. 4. Рыжий пес. 
5. Пока не сыграл в ящик.

 


