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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 24-30-40.

беСплатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

«коЖУРа-2013»!
Областной конкурс молодых жур-
налистов принимает работы.

Сочи и казань 
объединяют
Осталось всего два дня, чтобы ос-
тавить заявку и стать волонтером 
на Сочинской Олимпиаде! «МА» 
тем временем узнал, чем будут за-
ниматься добровольцы из Самар-
ской области.

киноитоги-2012
«Оскаров» раздали, но обсужде-
ния продолжаются. У нас тоже есть 
своя версия на то, чем интересны 
(или наоборот) все 9 лучших филь-
мов ушедшего года. 

на «отлично»
Влюбиться и похудеть – это, конеч-
но, must have на весну. Но и мод-
ную грамоту забывать не стоит: 
встречайте топ-5 покупок грядуще-
го сезона.
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«МА» предлагает 
истории людей, 

которые каждый 
день следуют этому 

принципу. 
Три разных взгляда 

на полезное 
питание: 

проверено 
на себе!

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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ольга балашова и александра киреева
Сызранские лыжни-
цы Ольга Балашова 
и Александра Кирее-
ва завоевали сереб-
ряную и бронзовую 
медали в рамках 
XXXI Всероссийс-
кой массовой лыж-
ной гонки «Лыжня 
России-2013». Успе-
ха спортсменки до-
бились в возрастной 
группе «1995 год рождения и младше» на дистанции 5 км сво-
бодным стилем. На окружной спартакиаде учащихся, кото-
рая проходила в Заинске, девушки смогли оказать достойную 
конкуренцию сильнейшим спортсменкам Приволжского фе-
дерального округа (на кону стояло попадание на первенство 
России). 

Элла диль и 
татьяна бибик
В Раменском за-
вершился чемпи-
онат Европы по 
бадминтону. Сбор-
ная России стала 
бронзовым призе-
ром турнира, поде-
лив третье место со 
сборной Англии. 
Этот титул в соста-
ве первой команды 
страны завоевали самарские спортсменки Элла Диль и Та-
тьяна Бибик. В полуфинальном матче с Германией росси-
яне уступили будущему чемпиону Европы - 1:3. В женском 
одиночном разряде Элла Диль проиграла Джулиане Шенк - 
17:21, 8:21. Последний раз Элла обыгрывала Шенк в 2005 
году.

Марина Шилехина
Художник театра «Секрет», 
куратор выставок «Театраль-
ный плакат» Марина Ши-
лехина 30 марта в Тольят-
ти проведет мастер-класс 
на тему «Социальный пла-
кат «Кто мы?». Участники уз-
нают о том, почему какие-то 
рекламные ролики вызывают 
у нас раздражение, а какие-
то мы одобряем. Автор мас-
тер-класса расскажет о воз-
действии на наше сознание 
визуальных образов и помо-
жет сделать свой первый ав-
торский плакат. Дополни-
тельная информация по тел. 
(8482) 28-49-72.

No smoking
Владимир Путин подписал 
антитабачный закон, кото-
рый вводит ряд ограничи-
тельных мер, направлен-
ных на борьбу с курением. 
Документ будет вступать в 
силу поэтапно на протяже-
нии нескольких лет. Так, с 1 
июня в России будет запре-
щено курить в обществен-
ных местах, например на 
вокзалах и остановках, в 
школах, вузах. С этого же 
времени вступит в силу 
запрет на рекламу таба-
ка и спонсорство для та-
бачных компаний. С янва-
ря 2014 года будет введена 
минимальная цена на си-
гареты; с июня 2014 года 
запретят торговать табач-
ными изделиями в киосках. 
На предприятиях и в офи-
сах разрешат оборудовать 
вентилируемые помеще-
ния для курения.

Сделай тише!
Федеральная антимоно-
польная служба предлагает 
сделать рекламу на радио 
и телевидении тише пре-
рываемых ею программ. С 
такой идеей ведомство об-
ратилось в правительство. 
Кстати, подобную идею 
еще в январе озвучил пре-
зидент Владимир Путин. 
Антимонопольщики реши-
ли последовать примеру 
Великобритании - ввести 
норму прямого действия, 
по которой максималь-
ная громкость звука в рек-
ламном ролике должна 
быть минимум на 6 деци-
бел ниже, чем в прерыва-
емой передаче. 6 децибел 
примерно соответствует 
разнице громкости меж-
ду приглушенным разгово-
ром и обычным или меж-
ду громким разговором и 
криком. 

15 дней до победы
Началась подготовка к 
масштабной гражданс-
ко-патриотической акции 
«15 дней до Великой Побе-
ды». Впервые она прошла в 
2010 году в одном городе – 
Самаре. В 2011 году акция 
приобрела областной ха-
рактер. В 2012-м к проек-
ту присоединились 10 ре-
гионов России. В этом году 
акция станет международ-
ной – в патриотических 
мероприятиях будут учас-
твовать молодежные ор-
ганизации Молдовы, Бе-
лоруссии, Казахстана, 
Узбекистана. Итогом ак-
ции станет несение Вахты 
Памяти. 24 апреля с 13.00 
до 15.00 единовременно 
по России будут выставле-
ны более 100 постов. Фе-
деральный руководитель 
проекта - Алексей Соло-
пов, solopov63@mail.ru. 

Календарь событий

до 15 мартас 11 марта

конкурс в «Секрете»
ДК «Тольятти» и театр «Секрет» 
объявляют конкурс эссе «Я – зри-
тель театра «Секрет», посвящен-
ный Международному дню театра, 
среди детей и юношей 11-20 лет.
Работы принимаются до 15 марта 
на december2412@yandex.ru.
При оценивании работ 
учитывается:
- отражение темы конкурса,
- литературное мастерство,
- оригинальность подачи 
материала.
По итогам конкурса будут выбра-
ны 3 лучшие работы. Победите-
ли награждаются дипломами и 
призами. 
Имена победителей будут объ-
явлены 25 марта в 18.00  на от-
крытии фестиваля «Театр – детям 
и юношеству» и на сайте театра   
www.teatr-secret.narod.ru. 

Тел.: 28-49-72, 8-960-840-02-00, 
Наталья Толстунова, админист-
ратор театра «Секрет».

3 марта

красота, да и только!
Для участниц «Мисс ТГУ - 2013» 
наступает самый напряженный 
период – финальный этап. 3 мар-
та в зале Тольяттинской филар-
монии (ул. Победы, 42) в 18.00 
профессиональное жюри вы-
берет самую умную красавицу 
университета.
До финала дошли 12 участниц 
конкурса. У каждой из них в этом 
году появилась возможность по-
общаться с представительница-
ми патронажного комитета, куда 
вошли успешные бизнес-леди 
Тольятти, которые готовы поде-
литься с ними опытом в достиже-
нии успеха.
Сегодня можно принять учас-
тие в интернет-голосовании – 
определить лучших участниц в 
двух номинациях конкурса. Пер-
вая - «Мисс зрительских сим-
патий» - на официальном сайте 
ТГУ tltsu.ru и вторая номинация 
«Мисс Online» - на развлекатель-
ном портале arriva.ru.

Созвездие талантов
С 11 марта по 8 апреля в Тольят-
ти пройдет городской чемпионат 
в рамках областного фестиваля 
команд эрудитов «Созвездие та-
лантов - 2013». Организует фес-
тиваль ДМО «Шанс» при под-
держке комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти.
Чемпионат пройдет в 2 этапа:
Зонально-отборочный – с 11 по 
22 марта. Участие принимают 
школьники и студенты НиСПО в 
возрасте от 14 до 18 лет на базе 
своих учреждений. Финальный – 
8 апреля на территории ТГУ (ул. 
Белорусская, 14). К участию в 
данном этапе присоединяются и 
студенты в возрасте от 19 до 23 
лет. Заявки на участие принима-
ются до 22 марта по электронной 
почте shans.intelekt@mail.ru либо 
по адресу: ул. Карбышева, 17, 
ДМО «Шанс».
Дополнительная информация по 
тел.: (8482) 26-24-04, 8-927-215-
43-64, Юлия Куркова.

4 марта

начало смешного 
сезона
4 марта во Дворце культуры  «То-
льятти» состоится гала-концерт в 
честь открытия семнадцатого се-
зона игр Тольяттинской лиги КВН. 
Начало концерта в 19.00.
В этот день выступят команды из 
Тольятти, Самары, Ульяновска. 
По итогам гала-концерта будет 
выбрана лучшая среди веселых и 
находчивых команд!
На игру приглашаются любители 
КВН и те, кто просто хочет под-
нять себе настроение, – будет 
действительно смешно!
Билеты можно приобрести в кас-
сах ДК «Тольятти» и в студенчес-
ких центрах Тольяттинского го-
сударственного университета и 
Поволжского государственного 
университета сервиса.
Стоимость билетов от 150 до 200 
рублей.
Дополнительную информацию 
вы можете узнать по тел. (8482) 
26-04-32.



№
 1 (69)

Сам
арская область

27 ф
евраля  2013 года

новости
области

iволга ждет заявок
В Самарской области стар-
тует регистрация участ-
ников молодежного фору-
ма ПФО «iВолга-2013». Он 
пройдет с 18 по 28 июня 
на Мастрюковских озерах 
при поддержке правитель-
ства Самарской области и 
Федерального агентства 
по делам молодежи. На 
форуме будет более 2 ты-
сяч гостей. Стать участни-
ком форума можно, запол-
нив анкету с 1 марта по 
18 мая на сайте форума 
ivolgaforum.ru. Проекты мо-
гут быть представлены по 
направлениям: «Инновации 
и техническое творчество», 
«Ты – предприниматель», 
«АРТ-Квадрат», «Информа-
ционный поток», «Строи-
тельство и ЖКХ», «Техноло-
гия добра», «Беги за мной» 
и «Политика».

олимпийский 
огонь
23 февраля в Самаре в МЦ 
«Мега» состоялась пресс-
конференция, посвящен-
ная открытию выставки 
«Coca-Cola. Пронеси олим-
пийский огонь. Вливай-
ся!». У жителей Самарс-
кой области старше 14 лет 
есть время подать заявку и 
стать факелоносцем. Кам-
пания по отбору проходит 
до 17 марта. На сегодняш-
ний день от нашего региона 
на сайте coca-cola.ru пода-
но 1,5 тысячи заявок. Са-
марская область является 
одним из 10 регионов, где 
олимпийский огонь будет 
пронесен по внушительно-
му маршруту. У нас он по-
бывает в Самаре, Тольятти 
и Сызрани.

Города объединят?
В Самаре прошел семи-
нар, посвященный раз-
витию самарско-тольят-
тинской агломерации. Во 
встрече приняли участие 
представители местно-

го самоуправления, ре-
гиональных властей, 

специалисты в об-
ласти архитекту-
ры, а также зару-

бежные эксперты. 
Обсуждались стра-
тегии, которые по-

могут воплотить 
идею агломерации, 

усилить производс-
твенные, транспорт-

ные и культурные связи 
между двумя крупнейши-

ми городами губернии. В 
качестве временного ори-
ентира участники семина-
ра взяли 2030 год. По их 
мнению, к этому сроку аг-
ломерация должна окон-
чательно сформироваться. 
В нее войдут не только Са-
мара и Тольятти, но и не-
сколько других муници-
палитетов области.

Флит Гаспарян
Тольяттинский дзюдоист 
Флит Гаспарян вышел в фи-
нал на Первенстве профсою-
зов «Россия» среди юниоров. 
В весовой категории свыше 
100 кг воспитанник спортшко-
лы «Волгарь» выиграл все три 
свои встречи, став победите-
лем соревнований. Флит полу-
чил право выступить в финале 
Первенства страны, которое 
состоится в Красноярске. В 
декабре прошлого года в Пер-
венстве Приволжского Фе-
дерального Округа по самбо 
среди юниоров в весовой ка-
тегории до +100 кг Гаспарян 
занял 3-е место.

Иван лимарев
В Арзамасе на первенстве Рос-
сии по фехтованию среди ка-
детов самарский шпажист Иван 
Лимарев занял 1 место в лич-
ном первенстве. Участие в юно-
шеском турнире приняли 163 
спортсмена. Самарскую область 
представляли 8 фехтовальщи-
ков: Николай Положинцев, Алек-
сей Севрюков, Иван Лимарев, 
Виктор Салманов, Алексей Ега-
рев, Максим Андреев, Никита 
Камнев и Марк Водопьянов. По-
беда позволила шпажисту войти 
в состав сборной России, кото-
рая будет представлять страну 
на первенстве Европы с 25 фев-
раля по 7 марта.

валерия лебакина
Тольяттинская 18-летняя 
модель Валерия Лебаки-
на вышла в финал конкур-
са «Мисс Россия-2013». Он 
состоится 2 марта в Моск-
ве. Девушка, которая ста-
нет «Мисс Россия-2013», 
получит корону стоимостью 
1 млн долларов. Попасть в 
финал национального кон-
курса - большая удача для 
любой девушки. Фактически в финал попадают самые краси-
вые девушки России. Даже если финалистка такого конкурса 
не побеждает, то, в любом случае, перед ней открываются но-
вые возможности.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

Газета «Молодежный акцент» в оче-
редной раз приглашает к участию всех 
молодых авторов Самарской области: 
как начинающих, так и активно практику-
ющих. В организации этого творческого 
конкурса нам помогают Дом молодеж-
ных организаций «Шанс» и Поволжский 
государственный университет сервиса. 
«КоЖУРа» проходит при поддержке де-
партамента по делам молодежи Самар-
ской области и комитета по делам моло-
дежи мэрии Тольятти.

К участию допускаются материалы, 
вышедшие в период с 1 мая 2012 года по 
30 марта 2013 года. Работы традицион-
но принимаются по направлениям: «Пе-
чатная журналистика», «Радиожурналис-
тика» и «Тележурналистика». В каждом 
направлении есть свои номинации. Тек-
сты, опубликованные в Интернет-СМИ, 
относятся к направлению «Печать». Воз-
растные категории участников остались 
прежними: от 16 до 18 лет и от 19 до 25 
лет. В каждой номинации по каждой воз-
растной категории для победителей и 
призеров учреждаются дипломы 1, 2, 3 
степеней и вручаются ценные призы от 
организаторов и партнеров. Торжест-
венная церемония награждения прой-
дет в конце апреля, точные дата и вре-
мя будут сообщены каждому участнику 
заранее.

Для участия в конкурсе нужно до 31 
марта прислать на электронный ящик 
kozhura-2013@yandex.ru заявку, ра-
боту и справку редактора, подтверж-
дающую выход материала. Правила 
оформления документации описаны в 
положении. Все вопросы по конкурсу 
можно задавать по электронной почте 
или по телефону (8482) 22-91-10.

- Нас радует, что конкурс из года в год 
приобретает большую популярность. 
В прошлом году в оргкомитет поступи-
ло 110 работ. Особенно приятно, что в 
конкурсе принимают участие и занимают 
призовые места не только авторы из 
городов, но и  из сельской местности. 
В 2012 году свои работы прислали 
молодые журналисты из городов 
Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный, 
Кинель, из сел Нижнее Санчелеево, 
Кинель-Черкассы и не только. Надеемся, 
что так будет и в этом году. Ведь 
участие в конкурсе – хороший опыт для 
начинающих журналистов, очень важно 
получать профессиональную оценку 
своего творчества и иметь возможность 
сравнивать свой творческий результат 
с работами коллег, - говорит Марина 
Орлова, главный редактор областной 
газеты «Молодежный акцент».

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

«коЖУРа-2013»: 
прием заявок 
начался!
IV областной конкурс молодых 
журналистов «коЖУРа-2013» ждет 
работы от авторов! отборочный 
этап в самом разгаре, заявки 
принимаются до 31 марта.

в тольятти впервые прошел «толкон» - фестиваль фэнтези, 
фантастики и ролевых игр. 17 февраля в дкИт собралось 
множество поклонников этой субкультуры.

Конвент был подготов-
лен ролевыми клубами 
«Арлонд» и «Княжичи» при 
грантовой поддержке Мо-
лодежного банка Тольятти. 
В течение целого дня каж-
дый гость мог не только 
познакомиться с ролевыми 
движениями города, поиг-
рать в многочисленные на-
стольные игры, но и стать 
непосредственным участ-
ником захватывающих со-
бытий. …Немного смелости 
и отваги, и вот уже обычные 
школьники и студенты про-
буют победить друг друга 
в турнире «Лига  новичков» 
(использовалось безопас-
ное оружие, на вид не отли-
чимое от средневекового). 
На площадке также про-
водились открытые мас-
тер-классы по актерскому 
мастерству, историческим 
танцам и аргентинскому 
танго. Многие приходили 
семьями: исследовали яр-
марку редких изделий руч-
ной работы, выставку-кон-
курс фэнтезийного рисунка, 
играли в живые квесты.

В турнире «Лига про-
фессионалов» сражались 
сборные команды тольят-
тинских и самарских рыца-
рей. В личном зачете по-
бедил Михаил Варламов.  
В перерывах между дуэ-
лями зрителям могли пос-
мотреть на выступления 
групп поддержки. Костюмы 

выступающих также отсы-
лали к теме Средневековья. 
В рамках конвента прошел 
конкурс ролевого образа. 
Участники представляли 
разные характеры: от дамы, 
нежно вальсирующей с дво-
рянином, до варвара, похи-
щающего принцессу. В от-
дельном зале проходили 
презентации крупных со-
бытий  области («СамКон»,  
«Война и Мир»). 

Самым красивым и ожи-
даемым событием вечера 
стал бал-маскарад. Платья 
с кринолином, маски с ат-
мосферой таинственнос-
ти, записки прекрасным не-
знакомкам – все это детали 
бального этикета. Особен-
но интересными получи-
лись котильоны – танцы 
с игровым элементом 
при выборе партнера. 
Три отделения баль-
ной программы про-
летели незаметно. 
А двумя этажами 
выше звучала му-
зыка популярных 
фолк-групп облас-
ти – Nottingham, 
Five Shillings, 
«Летописи 
Междуречья», 
к сожалению, 
одновре-
менно с 
балом. 

«ТолКон» стал крупным 
событием, он объединил 
в себе возможности найти 
новое хобби, прикоснуть-
ся к вехам истории и озна-
комиться с многообразием 
вымышленных миров.

антон 
Сенько, 
фото автора
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Фестивалю было присуждено 
название «Новая страница КВН», 
и это не случайно: из двадцати 
восьми команд, состязавшихся 
в чувстве юмора и острословии, 
большая часть была новичками, а 
«старожилы» самарской сцены в 
основном выступали в изменен-
ном составе. 

Первым сюрпризом фестива-
ля стало выступление сборной 
«Самара». Несмотря на то, что 
команда дебютировала на на-
шей сцене, в ее составе не было 
ни одного неизвестного зрителю 
игрока: в сине-белой форме шу-
тили ребята из «Теории Дарви-
на» и «Обратной связи», а также 
местная версия Елены Малыше-
вой из «Майами» и многие другие 
звезды самарской сцены. Объ-
являл забавные миниатюры са-
мый «сексуальный» игрок СГЛ 
Никита Коваленко. Выступле-
ние сборной оказалось дейс-
твительно жарким! К слову, 
ребята прошли в Первую лигу 
международного союза КВН, 
которая проходит в Респуб-
лике Беларусь под руководс-
твом Маслякова-младшего. 
Так держать!

 Все остальные команды 
были разбиты на пять бло-
ков. Первый блок называл-
ся «Жители города». Здесь 
особенно удачно прояви-
ла себя команда Chelsea 
(СГАСУ). Когда на сцену 
вышла чисто женская ко-

манда, многие зрители об-
реченно вздохнули: еще одна 

пародия на «Майами»… Од-
нако девчонки с самого нача-
ла выступления дали понять, 
что они – далеко не типичные 
представительницы слабо-
го пола: «В ресторане мы за-
казываем салатик не пото-
му, что на диете, а потому, 
что оставляем место под до-
машнюю куру!» 

В блоке «Новостройки» 
выступали команды-дебю-
танты, весьма удивившие 
своим напором и артис-
тизмом. И здесь нельзя не 

Фестиваль квн в Самаре: 
и смех, и слезы, и любовь!
накануне 
дня святого 
валентина в 
концертном зале 
«Звезды» слышались 
не слезливые 
признания в любви, 
а заводные шутки и 
раскаты хохота. 
а все потому, что 
13 февраля там 
проходил квн 
фестиваль-2013. 

отметить команду из СамГУ 
«Видно всем», которая предста-
вила, что было бы, если бы ис-
тория Ромео и Джульетты раз-
вернулась в «Кошелев проекте» 
(хотя слово «развернулась» отно-
сительно «Кошелева» уже звучит 
достаточно смешно): 

- Ты прискакал ко мне на 
коне? 

– На каком коне, Джульетта? 
Бесплатный автобус до «Икеи»!

Блок «Перепланировка» ока-
зался не только смешным, но и 
несколько драматичным как для 
команд, так и для зрителей. В 
нем выступали уже известные 
зрителю команды, представ-
шие в новом составе. Так, разо-
рвал сердце поистине звездный 
«Факультет» (СамГУ), оставший-
ся без Никиты. Качество юмора 
команды осталось по-прежне-
му высоким, но утрата капита-
на все же чувствовалась. В кон-
це выступления Никита все же 
вышел на сцену, чтобы попро-
щаться с командой, и это было 
действительно трогательно: ка-
залось, успешный любимчик 
женщин того и гляди расчувс-
твуется под напором нахлынув-
ших эмоций.

Взрывом «Перепланировки» 
стала команда   «Мэри Джейн» 
(СФ МГПУ). Особенно зрите-
ля радовал металлист Леха, шу-
тивший с потрясающе невозму-
тимым лицом: «В школе думали, 
что из меня вырастет дворник, а 
из меня выросли волосы». Ребя-
та оказались просто невероятно 
позитивными и зажигали зал сно-
ва и снова.

В следующем блоке выступа-
ли иногородние команды, желав-
шие попытать счастья на самар-
ской сцене. Пожалуй, этот блок 
стал самым безбашенным благо-
даря команде «Старбакс» из Уфы. 
Энергичные ребята кайфовали от 
собственных шуток и привносили 
в «Звезду» немного своей, уфим-
ской, атмосферы: «В ваш город 
нельзя не влюбиться. Приезжай-
те в Уфу, и вы полюбите ваш го-
род еще больше!»

Завершающий блок называл-
ся «Достопримечательности го-
рода», в нем выступали уже из-
вестные зрителю команды. Зал с 
восторгом встречал позитивных 
«Майами» (СГЭУ) и интеллекту-
альных ребят из «Сборной Сам-
ГУ». «Жигуляр» (СамГТУ) забавно 
пародировал нынешних чемпи-
онов, «Обратную связь». Кро-
ме того, ребята открыли зрите-
лю, что фирменный крик из зала 
«Жигуля-я-я-р!», который стал 
неразрывно ассоциироваться с 
болельщиками команды, прина-
длежит никому иному, а ректо-
ру университета. Кстати, ректор 
пообещал купить ребятам новую 
форму. И сапоги, если будут пло-
хо играть…

Финальное выступление при-
надлежало спародированной, но 
от этого еще более веселой «Об-
ратной связи» (ПГУТИ), которая 
принесла с собой истинно чем-
пионское настроение. Но в их вы-
ступлении звучала и нотка грус-
ти: ребята временно прощались 
со сценой, но, как и Карлсон, обе-
щали обязательно вернуться.

По итогам фестиваля «Лучшей 
командой» стала «Мэри Джейн». 
Таким образом, «Новая страница 
КВН» была успешно открыта. Но 
зрителю не следует расслаблять-
ся: впереди команд и болельщи-
ков ждут игры сезона. Первая 
1/8 финала пройдет 13 марта в 
«Звезде»!

полина кУЗнеЦова

Конкурс прошел уже в четвер-
тый раз. Второй год жюри конкур-
са возглавляет председатель Сою-
за фотохудожников России Андрей 
Баскаков. В состав жюри также 
вошли известные фотографы - Ва-
лерий Афанасьев, Юрий Стрелец, 
Георгий Майоров, Владимир При-
валов, председатель областно-
го Союза фотохудожников Михаил 
Мусорин. 

В конкурсе приняли участие 123 
фотохудожника губернии - как про-
фессионалы, так и любители. Все-
го соискатели представили свы-
ше двух тысяч работ. Члены жюри 
оценивали участников в шести но-
минациях: «люди», «город», «собы-
тия», «природа», «фотопутешест-
вие», «другая реальность». Помимо 

самарских фотографов в конкурсе 
приняли участие авторы из Челя-
бинска, Москвы, Твери, Мурманс-
кой и Свердловской областей.

Самым ярким проектом, ока-
залась жутковатая, но притяги-
вающая черно-белая фотосерия 
«Эволюция» Николая Муханова, ко-
торый получил первое место в но-
менации «другая реальность». На 
трех портретах женщины разно-
го возраста - в детстве, зрелости 
и старости - прижимаются лицом 
с закрытыми глазами к рамке об-
тянутой прозрачной пленкой. Ге-
роини, не то пытаются прорвать-
ся в сомнамбулическом порыве 
сквозь плоскость собственного су-
ществования, не то умиротворенно 
держатся за маленький квадратик, 

будто защищающий их от внешне-
го мира. Мастерская игра полуто-
нами, многогранность сюжетного 
прочтения, и при этом отсутствие 
давления концептуальной идеи в 
явно экспериментальной и даже 
публицистической работе Мухано-
ва делает ее настоящим открытием 
этого фотосезона. 

- Рамки в моей работе - это то, 
за что человек не может выбраться. 
И не важно, в детстве он или в лю-
бом другом возрасте. Эти персона-
жи боятся смотреть, даже сквозь те 
рамки, что им строит жизнь. Но если 
присмотреться, пленка проминает-
ся под лицами. Кто-то обязательно 
выберется из этого круговорота, - 
считает Николай Муханов.

Илья поляков

Жуткая 
фотоэволюция
20 февраля в самарской гале-
рее «новое пространство» состо-
ялась церемония награждения 
лауреатов городского откры-
того конкурса фотографии 
«Самарский взгляд - 2012» и 
открытие одноименной фото-
выставки. организаторы состя-
зания – Самарская областная 
организация Союза журналис-
тов России и администрация 
Самары.

Молодой ученый
Министерство образова-
ния и науки Самарской об-
ласти объявляет областной 
конкурс «Молодой ученый». 
Принимаются научно-ис-
следовательские работы 
студентов, аспирантов, со-
искателей ученой степе-
ни кандидата наук и канди-
датов наук, проживающих 
в Самарской области, ко-
торым в год проведения 
конкурса исполняется не 
более 35 лет. Размеры вы-
плат победителям в 2013 
году составят:   для студен-
тов – 30 тысяч рублей, для  
аспирантов и соискателей 
ученой степени кандида-
та наук – 75 тысяч рублей, 
для кандидатов наук – 100 
тысяч рублей. Положение 
и контакты организато-
ров опубликованы на сай-
тах uni.samsu.ru  и  vk.com/
konkurs_samara.

Студвесна - 2013
Меньше месяца осталось 
до старта отборочных кон-
цертов вузов для участия 
во всероссийском фести-
вале «Студенческая вес-
на-2013». Заявки еще 
принимаются, 12 марта – 
последний срок. Первым в 
Самарской области свою 
«Студвесну» покажет МИР 
– концерт назначен на 9 ап-
реля. Последние выступле-
ния – у ПВГУС и СФ МГПУ 
(18 апреля). По правилам 
фестиваля возраст участ-
ников –индивидуальных ис-
полнителей фестиваля – на 
момент его проведения 
должен быть от 16 до 
25 лет. Творческие 
коллективы, учас-
твующие в кон-
церте, не менее 
чем на 2/3 долж-
ны состоять из 
участников в 
возрасте до 
25 лет. Все-
российская 
«Студвес-
на – 2013» 
пройдет в 
Ульянов-
ске.

Юбилей 
вуза
5 марта 
СамГУПС празднует 40 лет 
с того дня, когда порог вуза 
перешагнули первые сту-
денты. Сегодня СамГУПС -  
единственный университет 
в Приволжском федераль-
ном округе, где  готовят 
специалистов с высшим и 
средним профессиональ-
ным образованием для 
транспортно-логистичес-
кого кластера страны. На 
начало 2012–2013 учебно-
го года количество студен-
тов в университете с уче-
том филиалов составляет 
24 378 человек.

новости
вузов
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шорт-треку в многоборье. 

Анна Мальцева, волонтер, 
студентка ПВГУС:
- Попасть на тестовые сорев-

нования не так уж и сложно, как 
думают многие. Во-первых, не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте vol.sochi2014.com, от-
куда все заявки автоматичес-
ки распределяются по ближай-
шим к заявителю волонтерским 
центрам по выбранному направ-
лению. Во-вторых, нужно прой-
ти онлайн-тестирование. Каж-
дый кандидат в волонтеры «Сочи 
2014» проходит ряд дистанцион-
ных тестов (тест способностей и 
деловых качеств волонтера и на 
знание английского языка), перед 
тем как получить приглашение на 

личное или онлайн-собеседова-
ние в волонтерском центре.

После этого кандидат прохо-
дит собеседование (лично или по 
скайпу) с волонтерским центром. 
По результатам собеседования 
будущему волонтеру могут пред-
ложить приехать на тестовые со-
ревнования в Сочи.

Что я делала как волонтер тес-
товых соревнований? Я приеха-
ла в Сочи в качестве спортивно-
го волонтера, то есть работала 
непосредственно в зоне прове-
дения соревнований и в зонах, 
предназначенных для спортсме-
нов, а именно: подготовка, об-
служивание, обеспечение бе-
зопасности в зоне проведения 
соревнований, встреча и провер-
ка аккредитации спортсменов, а 

Калейдоскоп

Сочи и казань 
объединяют
Студенчество - один из самых активных периодов в жизни. Хочется как 
можно больше успеть, как можно больше всего увидеть и во всем еще 
принять участие самому, в чем-то помочь, где-то посодействовать. осо-
бенно если дело касается таких значимых мероприятий, как Универси-
ада в казани в 2013 году и олимпиада в Сочи в 2014-м.

Заявки и критерии
Это и правда одни из самых 

крупных и интересных мероп-
риятий в ближайшее время, для 
участия в которых требуется мно-
го ресурсов, один из важнейших 
- это люди, а именно волонтеры. 
Поэтому с весны прошлого года 
ведется прием заявок на участие 
в мероприятиях из разных регио-
нов страны. 10 ноября закрылся 
прием заявок волонтеров на сай-
те www.makeureal.kazan2013.com 

От нашей области было заре-
гистрировано около 700 человек. 
Самара - на втором месте среди 
городов по числу зарегистриро-
ванных кандидатов. В итоге будет 
отобрано 200-220 самых актив-
ных для последующего собесе-
дования, которое скорее всего 
пройдет в Самаре. Итоговое ре-
шение о тех, кто именно поедет, 
примут в Казани. И каждому учас-
тнику будет отослано письмо с 
подтверждением или отказом в 
участии в Универсиаде в качест-
ве волонтера. С теми ребятами, 
которые получат положительный 
ответ, работа будет вестись уже 
лично, их всех оповестят о сбо-
ре, объяснят, где и как они будут 
работать, каждому предложат на-
правление деятельности. «В лю-
бом случае, до конца февраля 
начнется активная подготовка к 
тому, чтобы обучить волонтеров», 
- поясняет Сергей Табунов, спе-
циалист комитета по делам мо-
лодежи мэрии Тольятти, куриру-
ющий волонтеров  в Тольятти. 

кто куда
Универсиада включает в себя 

множество направлений для де-
ятельности волонтеров: пресс-
служба, координация поездок на 
соревнования, работа с команда-
ми, участие в открытии и закры-
тии и другие. Ребята из Самар-
ской области будут отвечать за 
настольный теннис. Встреча гос-
тей, проверка билетов, помощь 
в навигации – это их обязаннос-
ти. В зависимости от пожеланий 
и опыта каждого участника будет 
распределено, кто станет волон-
тером, а кто - тим-менеджером, 
по сути, старшим, отвечающим 
за волонтеров. «Мне, к примеру, 
было предложено стать именно 
тим-менеджером», – поделился с 
нами Сергей.

Что касается Олимпиады в 
Сочи в 2014 году, то информации 
на данный момент меньше, одна-
ко и времени все-таки чуть боль-
ше, поэтому можете отслеживать 
ее самостоятельно с помощью 
группы «ВКонтакте» vk.com/
club37492430.

Успеть стать 
волонтером
Осталоась пара дней, чтобы 

подать заявку в Сочи. Желаю-
щим стать волонтерами на Олим-
пийских играх необходимо до 
1 марта зарегистрироваться на 
vol.sochi2014.com, откуда все за-
явки будут автоматически рас-
пределяться по ближайшим к за-
явителю волонтерским центрам. 

Чтобы не быть голословными, 
мы пообщались с девушкой, при-
нявшей участие в  конце прошло-
го года в чемпионате России по 

также помощь в любых возника-
ющих вопросах. В первый день 
дают общие данные о спорте, на 
который приехали, месте про-
ведения и о функциях волонте-
ров. Во второй день нас прово-
дят по объекту и разъясняют, 
что тех, кто, к примеру, стоит в 
этом коридоре, не пускают в ту 
часть коридора, а те, кто стоит 
на этом входе, впускают только 
тех, кто указан на «листке допус-
ка» у дверей. На дверях и прохо-
дах, где стоят волонтеры, висят 
листы, на которых указано, с ка-
кой аккредитацией можно пус-
кать в эту часть здания. В третий 
день нам уже на местах объяс-
няют еще раз тим-лидеры (глав-
ные волонтеры в направлении). 
Третий день мы также провели на 
объекте – тренировались на мес-
тах, в то время как у спортсменов 
шла тренировочная подготовка к 
выступлениям.

Все очень понравилось, на-
деюсь поехать теперь на следу-
ющие соревнования. Это была 
одна из лучших поездок в моей 
жизни. Мы получили форму, хо-
рошие условия проживания, а са-
мое главное – множество новых 
знакомств и неоценимый опыт! В 
Казань я подавала заявку, но пока 
еще нет списков тех, кто прошел 
отбор. Но очень хочется попро-
бовать свои силы и там.

анна колеСнИкова

Полезные контакты есть также в группе «Центр 
спортивного волонтерства Самарской области» 
vk.com/volunteers63.

добровольческим организациям и ру-
ководителям учебных заведений по 
итогам 2012 года.

- Отличием нынешнего форума ста-
ла новая форма организации – мини-
мум официальной части и максимум 
неформального общения. В большом 
зале каждая волонтерская организа-
ция обустроила свои площадки с фото- 
и видеопрезентациями, практически-
ми мастер-классами. В связи с этим 
мероприятие в этом году получилось 
очень позитивным и душевным. Этот 
форум стал отправной точкой к отве-
ту на вопрос «Чем еще могут занимать-
ся волонтеры?», так как были показаны 
разные виды деятельности, – отметил 
Вячеслав Кузнецов, один из организа-
торов форума.

Ирина МеньтЮГова 

добрый 
тольятти
третий год подряд дом моло-
дежных организаций «Шанс» 
совместно с комитетом по 
делам молодежи проводит 
городской форум доброволь-
цев «добрый тольятти». в этом 
году он состоялся 15 февра-
ля в тольяттинском государс-
твенном университете. 

Посетителями мероприятия 
стали школьники и студенты, а 
также общественные, некоммер-
ческие и муниципальные учреж-
дения, работающие в области 
добровольчества.

Цель форума неизменна - 
развитие партнерства, обмен 
опытом и технологиями между 
учебными заведениями Тольят-
ти и организациями, работающи-
ми в области добровольчества и 
благотворительности, направ-
ленного на решение социальных 
проблем, а также привлечение 
внимания общества к развитию 
добровольчества. Но в этом году 
перед организаторами форума 
стояла отдельная цель – пока-
зать, чем еще могут заниматься 

волонтеры. 
Да и сам формат проведе-

ния был изменен. Это была свое-
образная мастерская – каждый 
участник мог попробовать свои 
силы в различных мастер-клас-
сах. Потенциальные волонтеры 
осваивали технику изготовле-
ния фигурок из надувных шаров, 
изучали язык жестов и многое 
другое. Всеобщее внимание за-
воевали ребята из военно-пат-
риотического клуба «ФорПост», 
их мастер-класс разборки авто-
мата на время притянул к себе 
не только парней, но и восхи-
щенных девушек. Представите-
ли различных добровольческих 
организаций отвечали на воп-
росы ведущих и гостей форума, 

рассказывая о своей деятельности. 
Приятным дополнением форума стали 
танцевальные выступления коллекти-
ва «Седьмое небо», жестовое пение и 
вальс на колясках группы из общества 
инвалидов-опорников «Клио». 

В завершение мероприятия были 
вручены благодарственные письма 

откроют на зиму
Гору Стрельную готовят 
для зимних посещений. 
Планируется, что до конца 
февраля завершится тех-
ническое оснащение мар-
шрута и оформление не-
обходимых документов. До 
лестницы, где начинается 
пешеходная часть марш-
рута, туристы смогут доб-
раться на снегоходе. Зи-
мой на горе Стрельная 
уже побывали первые по-
сетители - участники «Жи-
гулевской кругосветки» на 
собачьих упряжках. Офи-
циальный маршрут на гору 
Стрельная открыли в мае 
прошлого года. Он состо-
ит из двух частей. Первая 
адаптирована для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вторая 
оборудована лестницей и 
рассчитана исключительно 
на пешеходов. 

быстрее 
к аэропорту
Председатель правитель-
ства Самарской области 
Александр Нефедов провел 
совещание, посвященное 
развитию транспортной 
инфраструктуры региона. В 
рамках мероприятия было 
отмечено, что сейчас идет 
активная работа над про-
ектом перевозок на учас-
тке «Самара – аэропорт 
Курумоч – Тольятти». Стро-
ительство новой желез-
нодорожной ветки долж-
но закончиться к 2015 году, 
благодаря чему значитель-
но сократится время в пути 
до аэропорта Курумоч. По 
прогнозам, время в пути 
от Самары до аэропорта 
Курумоч должно составить 
40 минут, от Тольятти до аэ-
ропорта Курумоч - 50 минут, 
от Самары до Тольятти - 
1 час 30 минут.

дороги меняются
Дорогу в районе Жигулев-
ской ГЭС реконструиру-
ют. Об этом 21 февраля на 
встрече с жителями Жигу-
левска рассказал губер-
натор Самарской облас-
ти Николай Меркушкин. По 
его словам, в этом месте 
планируется создать четы-
рехполосное движение.
Кроме этого, в области мо-
жет появиться первая ско-
ростная автомагистраль. 
Это участок трассы М5 
между Самарой и Тольят-
ти. Областная Госавтоинс-
пекция направила в МВД 
РФ результаты обследова-
ния дороги, согласно кото-
рым предельно разрешен-
ная скорость движения по 
ней может быть повыше-
на с нынешних 90 до 110 
км/ч. Однако для этого не-
обходимо установить до-
полнительные дорожные 
элементы. 

новости
туризма
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возвращение «Шапки»
веселая забава для дружеской компании вновь пройдет в формате интел-
лектуально-творческого турнира.

легендарная Leica
есть шанс заполучить камеру или объектив от одного из 
самых известных брендов в фотоиндустрии – немецкой 
Leica.

В весеннем турнире планируются все-
го 2 раунда: словесный и изобразитель-
ный. Все, что нужно, - быть готовым ис-
кать со своим напарником общий язык; 
за ограниченное время объяснять самые 
неожиданные слова; и вовремя отпра-
вить заявку на участие в турнире. Заявки 
принимаются до 7 марта по адресу: ул. 
Карбышева, 17, МБУ «ДМО Шанс», shans.
intelekt@mail.ru. Только первые 15 ко-
манд, подавшие заявки на участие, попа-
дут в наш весенний турнир по «Шапке»!

Турнир пройдет в 4 этапа для двух воз-
растных категорий: от 14 до 17 лет и от 
18 до 35 лет. Отборочные туры пройдут 

22, 26 и 29 марта в актовом зале Толь-
яттинского государственного универси-
тете по адресу: ул. Фрунзе, 2г. Финаль-
ная игра состоится 3 апреля в свободном 
пространстве «Сейчас» (ул. Белорусская, 
13).

К участию приглашаются все жители 
Тольятти!

Организаторы: Дом молодежных ор-
ганизаций «Шанс» при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэрии город-
ского округа  Тольятти.

Дополнительная информация: 
vk.com/shapka_tlt, dmoshans.ru.

об учениилихорадка

Прием заявок на международный конкурс 
фотографии Leica на премию имени Оскара 
Барнака (изобретателя камеры Leica) продлит-
ся до 1 марта. К участию допускаются профес-
сиональные репортажные фотографы и начи-
нающие авторы в возрасте до 25 лет, в работах 
которых представлено «взаимодействие между 
человеком и окружающей средой».

На конкурс принимаются серии до 12 сним-
ков, сделанных в 2012-2013 годах, и долгосроч-
ные проекты, содержащие хотя бы одну фотогра-
фию, датированную 2012 или 2013 годом. Можно 
подать только одну серию работ.Победителей 
определят в двух возрастных категориях: до 25 

лет и старше. 
« Д е б ю т а н т » 
(участник до 
25 лет) полу-
чит в награду 
L e i c a - д а л ь -
номер и объ-
ектив, «про-
фессионал» 
- Leica M9-P камеру и объектив стоимостью 10 
000 евро в дополнение к денежной премии в 
размере 5 000 евро.

Технические требования к фото - на сайте 
leica-oskar-barnack-award.com.

Участвуй!

день святого 
валентина
Интересно, что вы получили на 

него? Возможно, цветы, духи или 
что-то более оригинальное. А ком-
пании, продукцию которых вы да-
рили/получали, заработали около 
16 миллиардов долларов. Много 
это или мало? Давайте сравним. 
Это примерно в десять раз мень-
ше, чем, по оценочным данным, 
получают торговцы наркотиками. 
Но последние занимаются сво-
им нечистым бизнесом в течение 
всего года. Да, любовь и правда 
сильнейший наркотик, и не без 
побочных эффектов. Например,  
53% опрошенных американских 
женщин заявили, что бросят сво-
их ухажеров не раздумывая, если 
не получат подарок на 14 февра-
ля. Жестоко? Несомненно. 

На Западе существует особый 
термин Hallmark Holiday, он ведет 
свое начало от производителя от-
крыток Hallmark, который популя-
рен и у нас. Так именуют праздни-
ки, что не привязаны ни к какому 
значимому событию, которые, од-
нако, были популяризованы имен-
но производителями сопутству-
ющей праздничной продукции. В 
первую очередь самой Hallmark. 
Хотя компания это упорно отри-
цает, что не мешает ей продавать 
ежегодно 188 млн открыток к 14 
февраля. Из других праздников, 
косвенно «созданных» компани-
ей: День отца (103 млн открыток), 
День матери (150 млн) и День свя-
того Патрика («всего-то» 10 млн). 

А как дело обстоит в России? 
Лишь 44% людей у нас утвержда-
ли, что не собираются отмечать 
день влюбленных. Наиболее по-
пулярным подарком является до-
машний ужин при свечах – не так 
уж плохо. Каждый тридцатый рос-
сиянин своим «козырным» пре-
зентом считает стихи, а каждый 
сотый (о ужас!) намерен пода-
рить домашнее животное. Бывает 

и наоборот: более девяти милли-
онов человек по всему миру да-
рят подарки-валентинки своим 
питомцам. 15% и вовсе отправля-
ют в этот день цветы самим себе. 
Также популярны подарки, кото-
рые дарят девушки своим одино-
ким подругам, – продажи одних 
только «валентиновых пижам» уд-
ваиваются ежегодно. А количес-
тво абсолютно глупых подарков 
вообще не поддается исчисле-
нию. Каково бы вам было, напри-
мер, получить «валентинов» при-
дверный коврик и каждый день 
символически вытирать ноги о 
чье-то сердце? Или получить дур-
но написанную «вампирскую» кни-
гу, отличающуюся тем, что вместо 
имени главной героини подстав-
лено ваше? А ведь и это пользует-
ся спросом.  

Вот так шаг за шагом и набира-
ются внушительные 16 миллиар-
дов. А если учитывать, что в этот 
день в 4,5 раза возрастает спрос 
на службы доставки, на 30% 
спрос на контрацепцию, а также 
тот факт, что в этот день совер-
шается 11% от общего числа по-
молвок, нетрудно догадаться, что 
и другие индустрии получат свою 
«долю».

день защитника 
отечества
История происхождения это-

го праздника интересна. Он был 
изначально приурочен к созда-
нию рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, то есть к 28 января, 
но принять его не успели. Тогда 
его решили перенести и совмес-
тить с днем Красного подарка, 17 
февраля, но тот пришелся на по-
недельник, потому праздник ре-
шили перенести на ближайшее 
воскресение, 23 февраля. С тех 
пор придумать разумное обосно-
вание даты пытались не раз. На-
пример, во второй половине трид-
цатых годов и вовсе был создан 

Итак, что мы имеем? похоже, что скоро не бу-
дем иметь ничего, ни гроша за душой, ведь с 
наступлением нового года на нас тут же наса-
живается толпой назойливых мух обилие «как 
бы праздников». начинается все с официаль-
но не празднуемого дня, посвященного свято-
му, который в 1969-м был изъят из списка свя-
тых, продолжается праздником, который пос-
вящен военнослужащим, но почему-то счита-
ется мужским днем, и вроде как завершается 
днем борьбы за права женщин и международ-
ный мир. И казалось бы, все здорово, все мы 
любим праздники, да только они совсем не на 
нашей улице.

миф о некоей победе под Псковом и Нарвой 
над немцами, хотя реальных боев в то вре-
мя не проводилось. Но какая разница до тех 
пор, пока продается «мужская» атрибутика? 
А ведь этот праздник в равной мере и женс-
кий, ведь роль женщин в военных действиях 
была также немалой. 

И за желанием приблизить праздно-
вание как можно ближе к Международ-
ному женскому дню мы забываем, что в 
первую субботу ноября официально отме-
чается Всемирный день мужчин. Мало по-
водов отпраздновать? 19 ноября праздну-
ется Международный мужской день. Также 
весь ноябрь празднуется так называемый 
Movember, празднество, заключающееся в 
выращивании усов, направленное на под-
нятие осведомленности о ряде серьезных 
мужских заболеваний. Вместе с усатым ве-
сельем в этот месяц традиционно прохо-
дит обилие благотворительных мероприя-
тий. Движение это хотя у нас и не слишком 
распространено,  куда полезнее, чем наше 
23 февраля. Вернемся, однако, к последне-
му. Что же дарят у нас в этот день? В боль-
шем выигрыше находится парфюмерная 
индустрия, на ней «лежит» треть подарков 
в этот день. Чуть отстает индустрия моды. 
Похоже, что мужчины так держатся за этот 
день, потому что в него им дарят то, что они 
сами покупать не любят. К слову, третий 
по популярности подарок – аксессуар для 
автомобиля.

Международный женский день
К этому дню претензий меньше всего. 

Официальный праздник феминизма (ко-
торый у нас почему-то все чаще путают с 
сексизмом) – это как раз то, чем не стал 
Всемирный день мужчин. Что не мешает хо-
рошенько наживаться на данном праздни-
ке. Причем если с традиционными  метода-
ми (повышение стоимости цветов на треть 
и т.д.) все ясно, то с менее очевидными го-
раздо интереснее. Настоящим праздником 
8 Марта является для спамеров. Электрон-
ная почта, группы в социальных сетях и про-
чие виртуальные медиумы просто-таки начи-
нают в преддверии этого праздника пестрить 
зазывными сообщениями.  Неудивительно, 
ведь в этот день их потенциальной аудитори-
ей становятся не только инфантильные юные 
романтики, но и платежеспособные взрос-
лые доверчивые мужчины. Итог – месячная 
прибыль за пару дней. Кстати, любопытно, 
что до введения григорианского календаря 
8 марта приходилось на… 23 февраля. Так 
что если ваш молодой человек будет излиш-
не наглеть, смело намекните ему, что раз уж 
мы празднуем Старый Новый год, то почему 
бы не учитывать и Старый Международный 
женский день?

Праздники не только наваливаются на нас 
скопом, но и стараются выпить из нас все 
соки. Главное – не забывать, для чего вообще 
отмечаются те или иные события. Ведь вы не 
получите праздничного ощущения, если бу-
дете делать то, к чему вас незаметно подтал-
кивает индустрия подарков, как не получит 
его и ваш партнер, которому достался кли-
шированный презент.

Сергей авГУСт
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работа и составлен портрет ря-
дового коворкера. Основные 
наши резиденты - это фрилан-
серы (работающие на себя ди-
зайнеры, программисты, ко-
пирайтеры, фотографы и т. д.), 
начинающие старт-ап коман-
ды, небольшие по численнос-
ти персонала компании или ре-
гиональные представительства 
федеральных компаний, а так-
же командированные специа-
листы. Среднестатистический 
«резидент коворкинг-центра» - 
это молодой человек, возрас-
том до 30-32 лет, с высшим или 
еще незаконченным высшим об-
разованием и, что очень важно, с 
каким-то своим, особенным вос-
приятием окружающей его дейс-
твительности и желанием поме-
нять весь мир или как минимум 
попытаться сделать это.  

Корр.: Как тольяттинцы ре-
агируют на такое направление 
деятельности? 

Д.Д.: Честно говоря, на эта-
пе подготовки к открытию центра 
наблюдался некоторый скепти-
цизм со стороны тольяттинцев и 

Сам
арская область

будущим бизнесменам
в Самаре ждут заявок на конкурс «Молодой предприниматель Самары-2013».

Мотивируй правильно
Стартовал прием заявок на III открытый видеоконкурс социальной рекламы 
«выбери жизнь». Ролики принимаются до 26 мая.

Организаторы: молодежный центр «Са-
марский» при поддержке департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма, и моло-
дежной политики администрации Самары.

Участие в проекте «МП» – это отличный 
шанс рассказать всему городу о своем биз-
нес-проекте, получить полезные связи и 
знания и, если необходимо, пополнить свою 
команду. Награда победителей – всесторон-
няя поддержка бизнес-идеи, диплом и цен-
ные призы от организаторов и партнеров 
проекта.

Участвовать могу молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет, проживающие в Сама-
ре и имеющие перспективную бизнес-идею 
(а возможно – уже запущенный проект) с 

высоким рыночным потенциалом. 
С 13 марта по 10 апреля пройдут несколь-

ко этапов проекта: бесплатное обучение ос-
новам предпринимательской деятельности, 
независимая экспертиза бизнес-идей, ито-
говая защита проектов, открытие бизнеса.

Для участия необходимо в срок до 13 мар-
та направить заявку на электронный адрес 
mcsamara@mail.ru с пометкой «Заявка на 
участие в МП-2013». Организационное соб-
рание состоится 13 марта.

Дополнительная информация по 
тел.: 8-927-00-489-40, (846) 262-52-48, 
mcsamara@mail.ru, Ирина Емельченкова, ку-
ратор проекта.

об учениитренды

Проект направлен на профилактику асо-
циальных явлений, наркомании, алкоголиз-
ма и табакокурения и пропаганду здорово-
го образа жизни. 

Организатор: Свердловский областной 
фильмофонд при поддержке министерства 
культуры Свердловской области.

В конкурсе может принять участие любой 
неравнодушный человек с активной жиз-
ненной позицией. Категории участников: 
физические лица и юридические лица. Ка-
тегория «физические лица» дополнитель-
но подразделяется на возрастные группы: 
дети до 14 лет в соавторстве с взрослыми;  
подростки 14-17 лет; лица, старше 18 лет.

Принимаются социальные ролики хро-
нометражем от 15 секунд до 3 минут в лю-
бом цифровом формате - AVI, MPEG4, VOB 
(720p НD). Работы отправлять в электрон-
ном виде на адрес оргкомитета festival@
filmofond.ru.

Лучшие работы, отобранные экспертной 
комиссией, будут выставлены на открытый 
просмотр и голосование на официальном 
сайте конкурса filmofond.ru. В этом году 
призовой фонд составил 200 000 рублей.

Положение есть на filmofond.ru.

подготовила 
полина РоМанова

Участвуй!

вводим в курс
Придумал такое направление 

деятельности молодой програм-
мист из США Бред Ньюберг еще в 
2005 году. Он арендовал помеще-
ние для своей удаленной работы 
и предложил воспользоваться им 
и другим фрилансерам. По сути, 
это и есть коворкинг -  предостав-
ление аренды помещения для 
фрилансеров. Коворкинг-центр 
представляет собой офис с инф-
раструктурой, состоящий из не-
скольких помещений, в каждом 
из которых работают люди. При-
чем эти люди могут быть знако-
мы между собой, образуя единый 
коллектив, а могут быть и «оди-
ночки». Это возможность обрес-
ти не просто необходимое мес-
то для работы, вместо того чтобы 
сидеть постоянно по забегалов-
кам или дома, но и пообщаться с 
единомышленниками. 

Что есть у нас
В России коворкинг-центры 

уже существуют во многих горо-
дах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Омске, Нижнем Новгороде, Ека-
теринбурге, Кирове, Ростове-
на-Дону, Перми, Волгограде  и 
других. В этом списке место до-
сталось и Тольятти с его недав-
но открытым коворкинг-центром 
ALTERA. Туда мы и отправились.

ALTERA выглядит ново и свежо. 
Отделка интерьера выполнена 

в приятных фиолетово-зеленых 
тонах. Центр делится на несколь-
ко помещений. В одном люди ра-
ботают в паре, в другом - втроем, 
в третьем - вчетвером, а в самом 
крупном собираются сразу не-
сколько коворкеров (open space). 
У каждого есть необходимая ин-
фраструктура для комфортной 
работы в месте, объединяющем 
всех любителей свободных про-
фессий. Также есть зал для пе-
реговоров, кухня, конференц-
зал. Осмотревшись как следует, 
плавно перейдем к разговору с 
руководителем первого в По-
волжье специализированного 
коворкинг-центра ALTERA Дени-
сом Дроздовым. 

Корр.: Коворкинг-центры 
работают и в других россий-
ских городах. При создании 
«Альтеры» ориентировались 
на чужой опыт? 

Денис Дроздов: С момента 
появления первого российского 
коворкинг-центра «Башня» в Ека-
теринбурге в 2008 году по всей 
России было открыто более 130 
подобных центров. По прогно-
зам, до конца 2014 года в Росси 
их будет порядка 300 и порядка 
10 000 по всему миру.  Поэтому, 
безусловно, еще до запуска цен-
тра была собрана максимальная 
информация по действующим 
российским и зарубежным ковор-
кинг-центрам. Мы постарались 

реализовать в проекте только 
лучшее и необходимое для ус-
пешной и эффективной рабо-
ты фрилансеров и старт-апов. 
ALTERA - полноценный ковор-
кинг-центр, включающий в себя 
не только совместную аренду 
функционального рабочего про-
странства площадью 220 кв. мет-
ров, но и возможность пользо-
ваться услугами администратора 
и секретаря, бухгалтеров и юрис-
тов. А также принимать участие в 
специализированных тренингах 
и семинарах, обмениваться опы-
том с другими резидентами цен-
тра, объединяться для реализа-
ции совместных проектов и даже 
участвовать в распределении 
поступающих в коворкинг-центр 
заказов. 

Корр.: Перед стартом пред-
ставляли своего рядового 
арендатора?  Кто он -  рези-
дент коворкинг-центра?   

Д.Д.: Конечно, представляли. 
Была проделана определенная 

С недавних пор у нас появилось еще одно модное заимствованное сло-
во – коворкинг. некоторые уже знают, что это, а кто не в курсе, объяс-
няем: коворкинг (от англ. co-working - совместно работающие) - новый 
вид бизнеса, который дает возможность совместить несовместимое: 
фрилансеров и работу в офисе. казалось бы, это взаимоисключающие 
понятия, но стоит копнуть чуть глубже, чтобы разобраться. 

час работы 
в коворкинг-центре 
ALTERA - 100 рублей 
день - 300 рублей 
неделя - 1000 рублей 
месяц - 4000 рублей

в разработке бренда, фирменно-
го стиля, сайтов и софта, а также 
сами стали размещать через нас 
заказы. 

Корр.: Первые резиденты на-
шлись быстро?

Д.Д.: Еще до официального от-
крытия коворкинг-центра ALTERA, 
состоявшегося  в мае 2012 года,  
нам удалось привлечь в зарожда-
ющуюся дружную семью будущих 
коворкеров Тольятти первого ре-
зидента – дизайн-студию «МС-
Медиа». Далее начали «подтяги-
ваться» и все остальные: ребята из 
интернет-проекта «10-ка лучших», 
дизайнеры и веб-дизайнеры, ко-
манды программистов софта и ин-
терактивных игр, специалисты по 
продвижению в соцсетях и тренин-
говые компании. 

Корр.: Если все пойдет ус-
пешно, через сколько примерно 
времени удастся окупить вло-
жения в центр?

Д.Д.: Проект ALTERA - это, ко-
нечно же, бизнес-проект. Но мы 
пока не ждем от него прибыли. Ко-
воркинг-центр для нас – это пре-
жде всего площадка для создания 
и запуска новых проектов, не толь-
ко нашей группы компаний, но и 
сторонних. Это попытка создать в 
Тольятти эффективный «старт-ап-
акселератор». На данном этапе 
наша основная задача – не отбить 
инвестиции, вложенные в проект, 
а собрать вокруг центра активных 
и творческих людей, способных 
генерировать идеи и успешно их 
реализовывать

Корр.: В мае будет год, как 
вы работаете, какие результаты 
удалось получить за это время?  

Д.Д.: Основными результата-
ми девяти месяцев работы наше-
го центра я назвал бы количество 
фрилансеров, прошедших через 
него (на данный момент это число 
перевалило за 40), а также доста-
точную степень осведомленнос-
ти о нашем центре среди фрилан-
серов Тольятти и не только. Мы 
активно налаживаем связи с по-
добными центрами в других го-
родах, делимся опытом, а иногда 
и заказами. Сейчас активно про-
рабатывается вопрос о создании 
ассоциации коворкинг-центров, 
способной решать вопросы под-
держки малого и среднего бизне-
са за счет привлечения частного 
капитала. 

анна колеСнИкова

местных предпринимателей, ут-
верждавших, что в городе, кото-
рый практически целиком и пол-
ностью «завязан» на АвтоВАЗ, 
фрилансеров и других «твор-
ческих» людей мало, да и те ра-
ботают по домам и вряд ли им 
будет интересен подобный фор-
мат работы. Однако не прошло и 
полгода со дня открытия ковор-
кинг-центра ALTERA, как пред-
приниматели сами начали об-
ращаться к нам с просьбами 
порекомендовать того или иного 
резидента центра, специалиста 
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Совет

елена, 24 года.
Сбалансированное питание, 
фитнес-инструктор, преподава-
тель танцев, стаж 1 год:
- Обучаясь на фитнес-инструктора, я впер-
вые познакомилась с представлениями о 
сбалансированной системе питания. Имен-
но тогда, я ощутила потребность – узнать о 
том, что действительно необходимо моему 
организму, и обратилась в Школу правиль-
ного питания. Там я поняла: необходимо 
сделать свой рацион питания «цветным», то 
есть наполненным набором витаминов, ми-
нералов, белков и оптимальным количест-
вом полезных жиров и углеводов. Такую сис-
тему питания нельзя назвать изнуряющим 
словом «диета», она не предполагает стро-
гих ограничений. Прежде всего, такая сис-
тема - это знание о правилах функциониро-
вания своего организма. Зачастую каждая 
диета предполагает отказ от каких-либо 
продуктов, то есть постоянно употребляет-
ся отрицание: «не есть» жирное, сладкое, 
углеводное питание. Такие запреты приво-
дят организм в стресс, он постоянно живет 
под запретом. Другие системы пропаган-
дируют какие-то определенные продукты. 
Ну, например, яблоки или рис. Они же по-
лезные? Конечно, но что происходит, если 
мы питаемся только ими? Мы просто обкра-
дываем свой организм. Такие диеты можно 
проиллюстрировать так: один человек полу-
чает 3 тысячи, другой 20 тысяч, а третий 80. 
Каждый привыкает к той сумме, которую за-
рабатывает. Но может ли человек полноцен-
но жить на 3 тысячи в месяц? Конечно, нет, 
он начнет занимать, в результате отдавать 
ему станет нечем. Только в случае с диета-
ми и неправильным с точки зрения баланса 
веществ питанием мы накапливаем такой 
долг перед своим организмом. Он обяза-
тельно напомнит о себе сбоями в здоровье. 
А сбалансированное питание для организ-
ма сравнимо с жизнью с хорошим финан-
совым достатком. Люди, которые убирают 
различные «вредные продукты», зачастую 

вместе с ними исключают из рациона и по-
лезные вещества. Например, отказавшись 
от шашлыков и котлет, выводят из рацио-
на аминокислоты, содержащиеся только 
в мясе. То есть людям часто, как и мне ра-
нее, очень не хватает целого набора пита-
тельных элементов, потому что они просто 
не входят в рацион. Витамины все почему-
то пьют раз в полгода, а ведь они не накап-
ливаются и нужны организму каждый день! 
Наверное, большинство задумывается о 
балансе питания, только когда говорит о 
питании для грудных детей. В детских сме-
сях по миллиграммам прописано количес-
тво белков и минералов, которое необхо-
димо для определенного возраста. Ученые 
уже давно разработали витаминные смеси 
для взрослого населения, которые как раз и 
позволяют восполнить такой пробел в пита-
нии. Сейчас я питаюсь сбалансированно, а 
когда не могу съесть полноценный обед или 
полдник, пью витаминно-белковые коктей-
ли, ем белковые батончики, а также активно 
занимаюсь хореографией. И в этом мой ре-
цепт: питание, движение и позитивное от-
ношение к жизни. Я убеждена, что человек 
должен есть, чтоб жить! Мы так сильно ис-
пользуем в быту резервы своего организ-
ма, что должны благодарить его - питать его 
правильно. Сегодня меня как никогда ра-
дует состояние моей кожи, волос, я более 
энергична, а вешу, как и несколько лет на-
зад, – 55 килограммов, но выгляжу гораздо 
стройнее, потому что вес обеспечивает мы-
шечная масса. То есть эффект налицо.

Жить, чтобы есть, или есть, чтобы 
жить? если оглядеться вокруг, 
то невозможно не заметить, 
что тех, кто разделяет второе 
утверждение, становится все 
больше. в магазинах чаще 
можно заметить покупателей, 
изучающих не красочную 
упаковку, а состав продукта, 
да и индустрия питания меняется 
под запросы приверженцев 
здорового питания: в тольятти, 
например, открылось 
вегетарианское кафе и 
функционирует интернет-магазин 
«настоящей еды». 
в этот раз в нашей рубрике мы 
расскажем истории трех героев, 
решивших круто поменять свои 
гастрономические привычки. 
а вам решать: легко это или 
сложно - питаться на здоровье.

Илья, 29 лет.
Сыроедение, стаж 3 года:
- Импульсом перехода на сыроедение для меня 
послужило желание жить до 150 лет, сохраняя ак-
тивность, подвижность и хорошее самочувствие 
в течение всей жизни. О сыроедении я узнал из 
книг по трансерфингу. Затем посмотрел на лю-
дей в преклонном возрасте, которые практику-
ют сыроедение, и решил, что надо переходить на 
живое питание. На таком питании я уже три года. 
Процесс перехода с «обычной пищи» к сыроеде-
нию сложный, так как питание термически обра-
ботанной пищей я мог бы сравнить с наркомани-
ей, но когда осознаешь, для чего тебе это нужно, 
становится легче. После того как организм очис-
тится от токсинов и шлаков, зависимость от 
«обычной» еды исчезает. Сыроедение строится 
на простом принципе: употребление раститель-
ной пищи в сыром, природном виде, без терми-
ческой обработки. Лично я ем: орехи (грецкие, 
миндаль и фундук), семена подсолнуха и тыквы, 
изюм, высушенный в тени, финики, урюк, фрукты 
и овощи (зимой морковь, капуста, авокадо, сель-
дерей, перец болгарский, летом - огурцы и поми-
доры), ростки пшеницы, зеленой гречки, нута. Я 
не употребляю в пищу молочные продукты, соль. 
В таком питании для себя я могу выделить такие 
плюсы, как хорошее самочувствие, большое ко-
личество жизненной энергии, экономия времени 
на приготовление пищи. Самым большим мину-
сом является то, что хорошие, качественные и по-
настоящему полезные продукты приходится ис-
кать. В обычных магазинах их практически нет.

алекСандР, 30 лет.
Спортивное питание, 
стаж 4 года:
- Задумываться о здоровом об-
разе жизни я начал около 5 лет 
назад, до этого, признаюсь, не-
сколько лет курил и спортивной 
подготовкой практически не за-
нимался. Так случилось, что вмес-
те с друзьями стал кататься на ве-
лосипеде и решил записаться в 
спортзал. Там, пообщавшись с 
постоянными посетителями, уз-
нал о специальном спортивном 
питании. Первое, на что обратил 
внимание, - многие употребля-
ют сывороточные белковые кок-
тейли, которые способствуют 
укреплению мышц. В них содер-
жится белок, который быстро ус-
ваивается организмом. Ведь си-
ловые тренировки – стресс для 
организма, упражнения сильно 
воздействуют на мышцы, такие 
занятия могут быть даже травма-
тичны. Поэтому мышцам необхо-
димо быстрое и своевременное 
восстановление, а в таких коктей-
лях содержится не только белок, 
но и витамины. Сначала я стал 
употреблять белково-углеводные 
коктейли, чтобы набрать необхо-
димую массу, а потом уже начал 
укреплять мышцы белком. Про-
фессиональные спортсмены пьют 
белково-витаминные коктейли 
постоянно, я решил, что не нужно 

ими злоупотреблять, поэтому пью 
их только после продолжительных 
тренировок – два раза в неделю. 
Конечно, посещая тренажерный 
зал, употреблять лишь коктейли 
недостаточно, необходимо соот-
ветственно питаться: в еде так-
же должно содержаться минимум 
жиров и максимум белка. Некото-
рые продукты из рациона нужно 
полностью исключить, такие как 
кофе, который повышает артери-
альное давление и дает дополни-
тельную нагрузку на сердце. При 
силовых тренировках сердце уже 
подвержено достаточным нагруз-
кам. Необходимо регулярно пи-
таться – несколько раз в день, а 
не съедать всю дневную норму за 
раз, это помогает наладить обмен 
веществ. Чаще готовить куриные 
яйца, белое куриное мясо. Так-
же нельзя голодать, курить, жела-
тельно не употреблять алкоголь. 
Абсолютно запрещено употреб-
лять спиртные напитки перед тре-
нировкой. Алкоголь создает толь-
ко видимость расслабления, на 
самом деле приводя мышцы в то-
нус. Я стараюсь руководствовать-
ся такими правилами - и резуль-
тат мне нравится.

алина ШаМРУк,
Марина оРлова

1. За полчаса до завтрака выпи-
вайте стакан теплой воды с лимоном 
или лаймом. Этот простой коктейль 
отлично очищает организм и помога-
ет пищеварению. В целом старайтесь 
пить в течение дня больше горячих 
напитков, к примеру, заваривайте в 
воде имбирь или мяту, делайте клюк-
венные морсы или перемешивайте 
воду с медом (только не добавляйте 
мед в кипяток!). 

2. Полюбите кашу! Пока дачные 
грядки не балуют нас витаминами, 
их можно и нужно получать из круп. 
Кстати, выбор настолько широк, что 
можно семь дней в неделю готовить 
на завтрак разные каши и получать 
целый спектр витаминов. Если ут-
ром готовить лень или некогда, зава-
ривайте крупу с вечера в термосе, к 

такому методу хорошо относятся ов-
сянка и гречка.

3. Утром разминайте суставы, ве-
чером растягивайте мышцы, в тече-
ние дня больше гуляйте на воздухе, 
а не собирайте плохое настроение и 
вирусы в общественном транспор-
те. Активность – главный враг любых 
недомоганий.

4. Весной обязательно сделай-
те для себя полезное открытие: поп-
робуйте ароматерапию, прочитайте 
книгу о здоровом питании, займитесь 
кроссфитом. Наверное, нет более 
подходящего времени для формиро-
вания хороших привычек, чем момент 
обновления природы. Ах, романтика!

5. Готовьте на завтрак зеленые 
смузи и соки, ведь зеленый – это 
цвет здоровья и бодрости!  Кстати, на 

полках магазинов уже можно найти 
первые местные огурцы, а свои ово-
щи – это классно! И не сомневайтесь, 
если добавить к петрушке, сельде-
рею и огурцу сочное зеленое яблоко 
– получится вкусно. 

Простой рецепт зеленого смузи:
- пучок петрушки;
- киви;
- банан;
- чайная ложка сока лайма;
- вода (количество по вкусу);
Положите все ингредиенты в чашу 

блендера и нажимайте кнопку! Вот 
так вкусно и быстро можно съесть 
целый пучок богатой витаминами 
петрушки! 

анна беляева, 
автор блога zatelo.ru

пять шагов 
навстречу 
весне
как сказали бы синоптики, 
скоро в наш город ворвется 
теплый фронт! но прежде чем 
шапки и шарфы окажутся на 
дальних полках, нам придет-
ся пройти через череду мар-
товских испытаний: слякоть, 
серость и авитаминоз. давай-
те сделаем это легко, бодро и 
здорово!
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по пути!

Этого события ждали многие – не каждый день в области такое «нашес-
твие» хаски. И, как говорят сами участники экспедиции, это только на-
чало… Расспросить об экспедиции мы решили молодого путешествен-
ника и каюр-наставника александра Чубаркина.

немного о проекте
Все началось в 2006 году, когда 

Артур Чубаркин, адмирал Жигу-
левской кругосветки Volga quest, 
вместе с Георгием Карпенко поко-
рили Северный Полюс на собачь-
их упряжках. Уже по возвращении 
из изнурительного путешествия в 
голове нынешнего адмирала про-
мелькнула мысль о том, что не-
обязательно лететь на другую 
часть земного шара, дабы посмот-
реть красоты неземные, когда мы 
живем в таком уникальном мес-
те, как Самарская Лука. И, спустя 
6 лет, в 2012 году, адмирал и его 
сын Александр отправились в пу-
тешествие Ace-Karjala. Вечером 
на очередной ночевке возникла 
мысль о том, почему в нашем пре-
красном крае до сих пор не было 
путешествий на ездовых собаках. 
У нас есть такая популярная еже-
годная экспедиция, как «Жигулев-
ская кругосветка», проводится на 
ялах, велосипедах, пешком… И с 
этого самого момента началась 
работа над новым проектом.

- Развитие ездового спорта в 
России только начинается и ак-
тивно набирает обороты, огром-
ный интерес к такого рода проек-
там, в частности интерес к Волге 
и красотам Поволжья, у гостей 
из-за границы. Данный проект 
способствует развитию туризма 
в области, - говорит Александр 
Чубаркин. 

Сибирское здоровье 
и хаски
Как только был заявлен про-

ект, сразу же начался набор учас-
тников. В команде мог быть лю-
бой желающий. Особых навыков 
и знаний не требовалось.

Еще до начала экспедиции из 
многих городов России подтяги-
вался народ на турбазу «Транс-
портник», где опытными каюра-
ми проводились тренировки на 
собачьих упряжках, а также лек-
ции по теории ездового спорта. 
Управлять собаками не так лег-
ко, как кажется со стороны, а еще 
- на улице не бразильская зима, 
поэтому и здоровье у участников 
должно быть «сибирское».

Вообще любое путешествие 
опасно, если не имеет за спиной 
надежного товарища и многолет-
него опыта. И экспедиция имела 
очень сильный организаторский 
состав. Опытные путешествен-
ники во главе с Артуром Чубарки-
ным и Сергеем Семеновым дава-
ли наставления новичкам.

- Чтобы управлять упряжкой, 
«на права» сдавать не надо, но не-
обходимо понимать, что собаки 
– это не машины со скоростями 

передач, у каждой из них свой 
характер, стиль езды. У собак, 
даже депрессия бывает. Их надо 
подбадривать, иногда поругать, 
покричать... Поэтому и была ор-
ганизована своеобразная «авто-
школа», где будущих участников 
обучали тому, как стоять за нар-
тами, как отдавать команды со-
бакам, как тормозить, якорить-
ся, распутывать и вообще, как 
достичь этого самого единения 
с прекрасной сибирской поро-
дой. Человек, вставший за нарты, 
должен показать, что здесь он хо-
зяин, и быть в меру суровым, но 
и не забывать одаривать лаской 
собак, подбадривать их, как кол-
лективно, так и в отдельности по 
кличкам, - делится профессио-
нальными секретами Александр.

  
не развлечения 
ради...
Девиз экспедиции – «Откры-

ваем край заново». Маршрут от-
талкивался от идеи Жигулевской 
кругосветки, чтобы осуществить 
путешествие вокруг Националь-
ного парка Самарская Лука. А це-
лью его было пройти по особенно 
значимым местам Самарской об-
ласти, рекам Волга, Уса.

- Самарская Лука необыкно-
венно красива и таинственна, 

поражает разнообразием лан-
дшафтов и имеет великое мно-
жество достопримечательнос-
тей, ежегодно привлекающих 
внимание туристов со всей Рос-
сии, - Молодецкий курган, Боль-
шая Рязань, Брусяны, Часовня 
Алексея Люпова, Винновка, Ка-
менная Чаша, Ширяево, Подго-
ры, Царев курган, Фестивальная 
Поляна и многие другие, - рас-
сказывает Чубаркин-младший.

Да, история нашего края мно-
гогранна. Много у этого места ле-
генд… О Стеньке Разине и мно-
гом другом по ходу путешествия 
участникам рассказывал Юрий 
Рощевский, один из создателей 
Национального парка «Самарс-
кая Лука».

Экспедиция включала в себя 
две нити маршрута, в зависи-
мости от времени отправления. 
В первом круге участники по-
сетили такие места: база отды-
ха «Транспортник» - база отдыха 
«Услада» (берег Усы возле Пере-
волок) - монастырь в Винновке - 
Подгоры - Фестивальная поляна 
– и снова «Транспортник».

Второй круг был коро-
че: «Транспортник» - Фести-
вальная поляна - Подгоры - Ка-
менная чаша – село Ширяево 
- Подгоры - Фестивальная поля-
на - Транспортник.

Морозные будни
Дни состояли из переходов 

по Волге, полям и лесостепям 
на собачьих упряжках и снего-
ходной технике. Проверка шла 
на прочность. Путь был интерес-
ным, но далеким. Было пройдено 
около 210 км - это очень серьез-
ная цифра для начинающих каю-
ров. Специальная подготовка не 
прошла даром. По прибытию на 
стоянку (ночевку), каюр в пер-
вую очередь должен позаботить-
ся о своих четвероногих товари-
щах, расставить их на ночевку на 
стыкаут (растяжка представляю-
щая из себя металлический тро-
сик с цепочками и карабинами 
для каждой собаки), напоить их и 
накормить. И только после этого 
отправиться в тепло.

Питание участников отлича-
лось от питания хаски, но не осо-
бо отличалось от меню любых 
других походов – это каша с ту-
шенкой на утро, суп или макаро-
ны. Главное, объясняют участни-
ки, не очень медленно есть, а то 
придется грызть еду в прямом 
смысле слова. 

Погода была достаточно суро-
вой для участников, но благопри-
ятной для собак. Собаки очень 
хорошо чувствуют себя в холоде 
и бегут активно. Для участников 

7 дней 36 человек 12 упряжек 72 собаки

же средняя температура в -18 гра-
дусов была не в радость. Несмотря 
на это, на одной из ночевок боль-
шинство предпочли ночевать в па-
латке, когда понижение темпера-
туры было до -30, в спальниках до  
-35 очень комфортно.

все смешались... 
люди, хаски
Очень весело проходило посвя-

щение в каюры на Фестивальной 
Поляне. Молодые каюры были за-
пряжены в нарты вместо собак и 
должны были пробежать неболь-
шую дистанцию под руководством 
опытного каюра. В конце молодые 
каюры были накормлены килькой и 
напоены бульоном, как и положено 
рабочей силе.

- Как уже отмечал, в этом про-
екте я был каюром-наставником, 
и мне было очень приятно поде-
литься своим опытом с новичком 
Анной Кузнецовой, показать ей 
красоту этого ремесла, - расска-
зывает Александр Чубаркин. - Те-
перь она по праву считается ка-
юром третьей степени. Еще раз 
поздравляю ее. Участие в проекте 
подарило единение с прекрасны-
ми Сибирскими Хаски и с приро-
дой Самарского края. Мы сплоти-
лись с моей упряжкой, и с лидером 
упряжки Ушки (кличка собаки) го-
товы идти хоть до Полюса. Я от-
крыл для себя замечательный кол-
лектив и познакомился с очень 
интересными людьми, уже очень 
скучаю по всем, душевное спо-
койствие и гармония присутство-
вали на протяжении всего марш-
рута, а это для меня главное. 

В планах Volga Quest расти и 
развиваться. Сейчас ведутся пе-
реговоры с зарубежными пред-
ставителями, чтобы на будущий 
год организовать гонку на собачь-
их упряжках протяженностью 500 
км от Тольятти до Казани, которая 
была бы международной.

Ирина МеньтЮГова
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Это работает

мертвый сезон для меня – лето, но 
и в это время заходят постоянные 
покупатели. Обычно приходят те, 
кто ознакомился с ассортиментом 
магазина на сайте. Иногда просят 
привезти что-то новое. Я всегда 
рад выполнить заказ, но здесь все 
зависит от ассортимента товаров 
основных поставщиков. Постоян-
но я работаю примерно с тремя 
поставщиками, это отечествен-
ные фирмы, которые принима-
ют заказы через Интернет. Если в 
их ассортименте есть заказанная 
покупателями вещь, то я могу ку-
пить один или несколько экземп-
ляров и привезти в Тольятти. С но-
выми поставщиками дело обстоит 
иначе: я не могу заказать штучный 
товар, необходимо сразу же заку-
пать крупную партию, а на такой 
риск я пойти не могу. И тогда кли-
ентам приходится отказывать.

Маркетинг
В начале 2011 году серьезные 

конкуренты в городе практичес-
ки отсутствовали. Сегодня ситу-
ация сильно изменилась. Появи-
лось несколько известных сетей 
магазинов с аналогичными това-
рами. Их ассортимент нужно хо-
рошо знать, чтобы предлагать 
покупателям новинки, уверен 
Марат, например, мягкие игруш-
ки в виде микробов, ночники, ко-
торые проецируют звезды на по-
толок комнаты.

в данный момент
Изучение конкурентов помогло 

Марату в развитии собственно-
го бизнеса. В 2012 году он решил 
открыть дополнительный магазин 
в крупном торговом центре.

- Ко мне поступило предложе-
ние от предпринимателя молла 
«Парк Хаус». За выкуп места было 
необходимо заплатить более 100 
тысяч рублей. Но, посоветовав-
шись с коллегами, я узнал, что у 
молла очень строгая админист-
рация. Безусловно, в любом тор-
говом центре каждому магазину 
необходимо работать согласно 
режиму этого торгового центра, 
то есть соблюдать временной ре-
жим, участвовать в акциях, иначе 
налагаются штрафные санкции. 
Но в «Парк Хаусе» предъявляют-
ся строгие требования к офор-
млению каждого отдела, адми-
нистрация может настоять на 
том, что необходимо изменить, к 

Герой
Марат Аглетдинов, 24 года, 

окончил ПВГУС по специальности 
«Компьютерный сервис». В 2011 
году открыл магазин необычных 
подарков. 

все начиналось так
- Идея пришла из Интернета, 

- рассказывает Марат. - Пример-
но три с половиной года назад на 
одном из сайтов я нашел инфор-
мацию о жвачке для рук. И заказал 
ее для себя. Оказалось, это масса, 
напоминающая пластилин, кото-
рая может быть мягкой и твердой, 
может прыгать, разваливаться и 
растекаться, при этом не теряет 
своих свойств. К тому же она была 
ароматизированной, после сопри-
косновения с ней на руках оста-
вался приятный кофейный запах. 
И я решил, что стоит пробовать за-
возить такой товар в Тольятти и на-
чинать продавать. Тогда мою идею 
практически никто не поддержал, 
даже родители посчитали задумку 
несерьезной. Позитивно к идее от-
неслась только моя подруга, за что 
я ей очень благодарен.

как стартовать?
Свой бизнес наш герой начал с 

открытия интернет-магазина, на-
шел в Сети оптовых поставщиков 
жвачек для рук и заказал первую 
партию. Поскольку Марат зани-
мается разработкой сайтов, такой 
вариант для него был оптималь-
ным. Первая сложность, с которой 
он столкнулся, – выбор доменно-
го имени.

- Я хотел, чтобы в названии 
присутствовало слово «подарок». 
Начал перебирать разные вари-
анты: «дар-дарить-подарок», и 
вдруг возникло название «Круто-
дар». Проверил, такое доменное 
имя оказалось свободным, - де-
лится Марат. – К тому же я доволен 
своим логотипом, который, на мой 
взгляд, замечательно иллюстриру-
ет это название.

За разработку логотипа он не 
стал браться самостоятельно, а 
обратился к дизайнеру-фрилан-
серу. Сообщил свою задумку: важ-
но, чтобы на логотипе был весе-
лый молодой человек, и логотип 
был ярким, красочным. Совмест-
ная работа оказалось удачной.

Следующий этап – разработка 
дизайна сайта. К сожалению, два 
дизайнера не смогли понять за-
думку и предоставляли неподходя-
щие эскизы. Урок, который Марат 
извлек из общения с фрилансера-
ми: не стоило вносить предоплату 
до согласования эскиза. В резуль-
тате за дизайн сайта Марат взялся 
самостоятельно.

- На это у меня ушло примерно 
три дня, затем принялся за работу 
по запуску сайта, купил интернет-
движок, - рассказывает он. - Раз-
рабатывать сайт лично для себя 
– одно удовольствие, ведь ты не 
находишься под влиянием ограни-
чений заказчика, просто занима-
ешься творчеством.

В первой половине 2011 года 
интернет-магазин krutodar.ru за-
работал, но продажи жвачки для 
рук не шли, поскольку вещица на 
тот момент была дорогостоящей 
– 1000 рублей за штуку. Тогда Ма-
рат решил начать продажи неоку-
бов (такие кубы состоят из боль-
шого числа магнитных шариков, 
соединяясь, они позволяют созда-
вать различные фигуры).

- Я решил, можно сказать, идти 
напролом. Сразу заказал большую 
коробку кубов и на этот раз попал 
в точку: продажи начались. И я ре-
шил: необходимо открывать роз-
ничную точку, расширять ассорти-
мент, - говорит Марат.

Место для магазина оказалось 
выбрать непросто. В результате 
Марат договорился с владельцем 
магазина настольных игр Enjoy, 
расположенного в Центральном 
районе, работать совместно. Ма-
рат зарегистрировался как инди-
видуальный предприниматель, 
разместил информацию о мага-
зине на сайте, закупил витрины, 
немного расширил ассортимент 
и начал работу. При регистра-
ции воспользовался электронной 
бухгалтерией «Эльба» (сегодня 
«Контур»), она помогла ему под-
готовить необходимый пакет доку-
ментов для регистрации ИП.

- Наш магазин оказался очень 
востребованным, в периоды празд-
ников продажи идут очень хорошо, 

«Игрушечный» бизнес
Что нужно для того, чтобы быстро стартовать в бизнесе? Герою нашей рубрики Марату аглетди-
нову для открытия сети магазинов подарков понадобилась только… жвачка для рук. он не по-
боялся рискнуть, и спустя два года его магазин «крутодар» стал хорошо известен в тольятти и в 
Интернете.

примеру, витрину. Поэтому я ре-
шил открыть вторую точку в дру-
гом торговом центре - «Аэро-
холл». У этого места есть свои 
плюсы: он достаточно популярен 
в городе, там есть кинотеатр, что 
обеспечивает хорошую посещае-
мость магазина, к тому же он рас-
положен между двумя районами 
города. Мне предложили непло-
хое место на третьем этаже око-
ло лифта. Место мне понрави-
лось. Конечно, если бы у меня 
было больше опыта, я бы не стал 
открывать новую точку в апреле, 
а сделал бы это в сентябре, ведь 
в летнее время ассортимент мое-
го магазина не востребован.

о штате
С открытием второго магази-

на возникла необходимость при-
нять на работу продавцов - в пер-
вом магазине Марат занимался 
продажами самостоятельно, а 
также самостоятельно вел бух-
галтерию, занимался обслужи-
ванием интернет-магазина, под-
держкой группы «ВКонтакте», 
закупками, рекламой и парал-
лельно продолжал разрабаты-
вать сайты на заказ. Новых про-
давцов он нашел «ВКонтакте».

о рекламе
- Решив заняться рекламой по-

дарков, я вновь обратился к Ин-
тернету. Убежден, Yandex Direct и 

Google AdWords предоставляют 
возможности для самой эффек-
тивной рекламы. Главный плюс 
– широкий охват аудитории и то, 
что ты оплачиваешь только пере-
ход пользователя на твою стра-
ничку. Также сотрудничаю с га-
зетой «Молодежный акцент», 
потому что студенческая аудито-
рия – мой клиент. Работаю с ПВ-
ГУС - приятно работать с вузом, 
в котором учился. В другие учеб-
ные заведения не обращался. Ко 
мне поступали предложения от 
радио, TV, глянцевых журналов, 
но с этими категориями СМИ я не 
сотрудничал, потому что не могу 
оценить их эффективность. Из 
наружной рекламы недавно за-
казал большой баннер на фасад 
своего магазина. Щиты, перетя-
ги тоже отношу к разряду доста-
точно неэффективной рекламы.

доходы и расходы
Сегодня магазины «Крутодар» 

рентабельны, но Марат рассмат-
ривает доход от работы магазина 
в качестве дополнительного, хотя 
полагает, что это только началь-
ный этап развития его бизнеса.

Расходы, необходимые для 
старта:

Разработка логотипа магази-• 
на - 7 тысяч рублей
Интернет-движок – 6 тысяч • 
рублей
Разработка сайта - самостоя-• 
тельно

Приобретение первой пар-• 
тии жвачки для рук - 20 тысяч 
рублей
Приобретение партии неоку-• 
бов - 40 тысяч рублей
Регистрация ИП - 800 рублей• 
Аренда помещения магазина в • 
торговом павильоне 5000 руб-
лей в месяц.

Секрет успеха
- Убежден, для открытия биз-

неса необходимо иметь сбере-
жения, нужно постоянно откла-
дывать заработанные деньги, в 
таком случае не придется брать 
кредиты. Конечно, необходимо 
обучаться. Например, мне был 
очень интересен самарский се-
минар «Бизнес-молодость». Ве-
дущая мысль семинара: 50% 
работы в бизнесе составляет от-
крытие бизнеса. То есть не надо 
бояться стартовать, для этого не 
нужны крупные вложения, разви-
ваться можно постепенно, вкла-
дывая в развитие полученную 
прибыль. Важно учитывать за-
просы покупателей и постоян-
но отслеживать конкурентную 
среду. Очень помогает совет 
опытных коллег. И конечно, не-
обходимо любить то, чем зани-
маешься, бизнес должен быть в 
удовольствие.

планы на будущее
Марат планирует открытие 

третьей торговой точки в Ав-
тозаводском районе, но пока 
не видит подходящего для ма-
газина места. Для него важ-
но, чтобы это был популярный 
торговый центр, где отсутству-
ют магазины с аналогичным 
ассортиментом.

Интересный случай
- В прошлом году я не смог 

верно спрогнозировать спрос на 
йо-йо, и получилось, что в канун 
Нового года они закончились, а 
спрос на них продолжался, - де-
лится молодой предпринима-
тель. – Заказывать у поставщика 
уже было поздно. Тогда я пошел 
в магазин конкурентов, купил не-
сколько йо-йо и продал по той 
же цене. Поступил я так для того, 
чтобы сохранить постоянных 
покупателей.

Марина оРлова
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Улыбнись!

Редкий кадр

ароматерапевт в институте 
ароматерапии

в спа-центрах, 
центрах здоровья от 20 000 рублей собственный 

спа-кабинет

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Сорока 
на флешке

Запретили кричать
Австралийский торговый 
центр ввел запрет на кри-
ки детей, которых родите-
ли, совершающие покупки, 
оставляют на территории 
игровой зоны. Такое ре-
шение было принято после 
того, как на вопли малышей 
стали поступать жалобы от 
посетителей. Теперь тор-
говый центр разместил не-
подалеку от игровой зоны 
объявление, где сказано, 
что родители должны вни-
мательно следить за свои-
ми детьми и иметь в виду, 
что администрация не на-
мерена мириться с крича-
щим ребенком. Это объ-
явление вызвало широкую 
дискуссию на австралийс-
ких форумах, где родители 
выразили возмущение по 
поводу запрета. Как тор-
говый центр намеревается 
наказывать нарушителей 
запрета, не уточняется.

подпись собаки
Британская прокуратура 
получила рапорт об обсто-
ятельствах задержания по-
дозреваемого, подписан-
ный служебной собакой. 
Инцидент произошел из-за 
ошибки сотрудников про-
куратуры. Они перепутали 
аббревиатуру PD (служеб-
ная собака) с PC (конс-
тебль) и решили, что в за-
держании подозреваемого 
участвовал человек по фа-
милии Пич. В связи с этим 
они направили в полицию 
запрос с требованием при-
слать письменный рапорт 
об обстоятельствах задер-
жания для последующей 
передачи в суд. Получив 
запрос, отвечающий за пса 
кинолог пытался объяснить 
прокуратуре, что документ 
направлен по ошибке, а 
Пич - не фамилия констеб-
ля, а кличка четырехлетней 
немецкой овчарки. Однако 
запросы не прекратились. 
Разозлившись, кинолог сам 
написал за пса рапорт и от-
правил следователям.

антирейтинг
Британские мужчины вы-
брали самых несексуаль-
ных актрис современнос-
ти. Опрос провел сайт 
MenKind.co.uk. Исследо-
вание было приурочено к 
предстоящей церемонии 
вручения премии «Оскар». 
Антитоп возглавила 22-лет-
няя звезда серии фильмов 
«Сумерки» Кристен Стю-
арт. Второе место в спис-
ке заняла Сара Джессика 
Паркер, а третье - извест-
ная своими скандальными 
выходками Линдсей Лохан. 
Эти актрисы периодичес-
ки появляются и по другую 
сторону фронта – в списках 
самых привлекательных.

диагноз по маслу
Представьте: небольшое по-

мещение, выполненное в теплых 
бежевых тонах, мягкий свет, при-
ятная, расслабляющая смесь за-
пахов витает в воздухе, играет 
тихая, спокойная музыка, догора-
ют свечи. Вокруг на полочках сто-
ит огромное количество пузырь-
ков с маслами. Посреди комнаты 
кушетка, накрытая покрывалом, - 
девятый час, рабочий день аро-
матерапевта Марины Бережной 
подходит к концу. 

На работу в Центр здоровья 
Sha’Moni Марина приходит в 9 
утра, уходит в 10 вечера. За весь 
день она успевает принять 3-4 
пациента. «За 13 часов 3-4 чело-
века?» - спросите вы. Да. Дело в 
том, что одна процедура длится 
два часа. И еще час нужен специ-
алисту на восстановление. 

- Каждый  пациент для меня 
как новая непрочитанная книга, 
которую интересно прочитать до 
конца, к каждому заходящему в 
мой кабинет особое отношение, 
особый прием, - рассказывает 
ароматерапевт, - поэтому, чтобы 
подобрать каждому необходимые 
ему масла, я провожу аромади-
агностику.  Суть аромадиагнос-
тики заключается в том, что че-
ловек «слушает» запахи более 80 
абсолютно разных аромамасел и 
по принципу одобрения или от-
чуждения ароматов выявляется 

полная картина его внутреннего, 
физиологического  и психоэмо-
ционального состояния. 

- 80? - переспрашиваю я, 
вспоминая, что творится в пар-
фюмерных магазинах. Обычно 
после 10 духов запахи различать 
и, самое главное, трезво оцени-
вать весьма трудно.

Ароматерапевт кивает головой.

Скептицизм 
не пахнет 
- Хотите понюхать?
Я соглашаюсь. Марина протя-

гивает мне первую скляночку. Я 
со свойственной мне долей скеп-
тицизма, но не без любопытс-
тва подношу баночку к носу, вды-
хаю аромат и мотаю головой. Не 
нравится мне запах. А следую-
щий приятен. И следующий. Воз-
вращая на место где-то десятое 
по счету масло, ароматерапевт 
говорит:

- Это, конечно, не 80 запахов, но 
уже сейчас могу сказать о вашем 
состоянии. Не все, конечно, часть.

И говорит. Безошибочно. Мой 
скептицизм как ветром сдуло.

Что лечить будем?
После аромадиагностики Ма-

рина подбирает для каждого те 
масла, которые нужны именно 
его организму. Эфирное масло 
по своему составу очень близко 

к нашей клетке, а потому как бы 
присоединяется к той клетке, ко-
торой это необходимо. У челове-
ка выравнивается эмоциональное 
состояние, он расслабляется, на 
этом фоне уходят зажимы в орга-
низме. Когда подобраны масла, 
подбирается программа: будет ли 
это массаж, обертывание, аппли-
кации или принятие масел внутрь.

Возникает вопрос: какие за-
болевания лечатся с помощью 
ароматерапии? По словам Ма-
рины Бережной, фактически лю-
бые. Ароматерапевт принима-
ет и младенцев, и беременных, и 
семейные пары – в общем, всех. 
Лечению не поддается только 
онкология.

При подборе программы ле-
чения ароматерапевт обязатель-
но спрашивает о препаратах, 
которые пациент уже прини-
мает. Дело в том, что действие 
некоторых препаратов масла 
усиливают, а некоторые, как, на-
пример, контрацептивы, вообще 
нейтрализуют.

Стоит отметить, что аромате-
рапевт в своей работе исполь-
зует масла самого высокого ка-
чества. Масла-подделки могут 
вызвать аллергию. Настоящее 
же эфирное масло аллергию вы-
звать не может – оно проникает 
глубоко и очень быстро. Наносит-
ся на кожу и через несколько ми-
нут оно уже в крови.

Сегодня в рубрике «Редкий кадр» героиня, которой под силу и от хворей 
лечить, и от стрессов избавить, и привлечь в свою жизнь «вашу поло-
винку». встречайте: ароматерапевт.

Кстати, отличить настоящее 
эфирное масло от подделки про-
ще простого: во-первых, на упа-
ковке с качественным маслом 
никогда не будут нарисованы 
всевозможные девушки, фрукты 
и цветы. Во-вторых, если каплю 
масла капнуть на белый лист бу-
маги, через сутки от капли не ос-
танется и следа.

Когда выявлены все противо-
показания и назначена програм-
ма лечения, начинаются соб-
ственно процедуры. Конечно, 
график определяется индивиду-
ально, но, например, при профи-
лактике сеансы назначаются раз 
в неделю по два часа. 

Запахи нелечебные
Помимо проведения непос-

редственно процедур, Марина 
занимается еще составлением 
терапевтического парфюма, из-
готовлением косметики, шампу-
ней с добавлением специально 
подобранной композиции масел.

Есть, например, терапевти-
ческие духи для привлечения 
противоположного пола. Да-да, 
оказывается, это не сказки.

- Пользуясь такими духами, 
вы раскрываетесь, раскрывает-
ся духовная сущность человека. 
И притягивается «ваш» человек. 
Однажды ко мне пришла девушка 
и сказала, что, мол, никогда за-
муж не выйду, все плохо. Мы про-
вели аромадиагностику, подоб-
рали терапевтические духи. Я 
говорю, пользуйся, а месяца че-
рез три обрати внимание, рядом 
с тобой есть «тот самый». И через 
какое-то время я узнаю, что у нее 
появился молодой человек, они 
готовятся к свадьбе и все у них 
замечательно.

И напоследок стоить сказать: 
для того чтобы стать ароматера-
певтом, нужно специальное об-
разование. В нашей стране на 
ароматерапевтов учат в Москве, 
в Международном институте про-
фессиональной ароматерапии. 

кристина 
каШнИкова

8 Марта каждый мужчина должен 
прийти домой и сказать своей лю-
бимой самые главные в мире сло-
ва: Родина, мама, хлеб! 

«Легко и просто», Николаев

***
В преддверии 8 Марта в цветочных 
магазинах Астрахани появились 
новые ценники «вот эти 300», «вон 
те, которые левее этих, 600» и «дай-
те что-нибудь на ваш выбор - 1000 
рублей».

«Без нервов», Волгоград

***
Если на физкультуре в вас попали 
волейбольным мячом, потом фут-
больным, потом баскетбольным, 
значит, пора уже отойти. 

***
Если вы не поделили с другом дев-
чонку, то сразу в драку лезть не сто-
ит, подождите, пока они выяснят 
отношения. А потом с победителем 
схлестнетесь.

***
Наш директор любит носить строгий 
костюм, настолько строгий, что кос-
тюм даже иногда ставит ее в угол.

«Ультрафиолет», Ярославль

***
Замечания в дневниках:
Дневник Маугли. Нет росписи 
родителей.
Дневник Гарри Поттера. Часто про-
сится выйти в тайную комнату.
Дневник Друзя. Дает деньги учителям, 

если они задают ему вопрос, на кото-
рый он не может ответить.
Дневник Юрия Куклачева. На пере-
мене залез на дерево. Пришлось 
вызывать пожарных.
Дневник супермена. Выжег глаза-
ми на парте «спайдермен дурак», за 
что получил паутиной по лицу.
Дневник Дарьи Донцовой. По био-
логии подготовила доклад. Читаю 
уже третью неделю. Надеюсь, убий-
ца не зебра.
Дневник Никиты Джигурды. Очень 
скромный мальчик. Родители, сде-
лайте что-нибудь с парнем.

«Папкины тапки», Волгоград

***
В Молдавии за второго ребен-
ка правительство выделяет мешок 

цемента. Но потратить его можно 
только на образование. 

***
Ленивый мальчик на 8 Мар-
та подарил маме чистый лист и 
карандаши.

«ИНЭКА», Набережные Челны

***
Эстонская армия приняла на воо-
ружение дрессированных голубей 
– не смертельно, но очень обидно.
«Прибалтийский синдром», Таллин

***
Правительство объявило, что зар-
плата учителей вырастет в 2,5 раза, 
но при условии, что они пойдут ра-
ботать на завод. 

***
На вечеринке старых друзей осо-
бой популярностью пользовался 
«Корвалол».

«Ясный Перец», Санкт-
Петербург

***
Чемпион мира по тетрису может 
уложить до 120 человек в стандарт-
ную маршрутку. 

«Full House-ЗСК», Норильск

***
Утром у подножия горы три внима-
тельных альпиниста нашли одного 
невнимательного. 

«Ростов-не-Резиновый»

по материалам amik.ru



№
 1

 (6
9)

Са
м

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
27

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
го

да

На исходе второй недели фев-
раля театр «Дилижанс» порадовал 
своих зрителей открытием новой 
сцены «Черный квадрат». Презен-
тованная площадка - это неболь-
шое пространство для театраль-
ных постановок, сооруженное 
прямо в холле театра «Колесо». 
Минималистичные декорации в 
черно-белых тонах, лимитирован-
ное количество посадочных мест, 
максимальная близость зрите-
ля к сцене – именно так и выгля-
дят импровизированные подмос-
тки, на которых состоялся первый 
в этом году показ спектакля «Что 
случилось в зоопарке?».

Постановка по одноименной 
пьесе Эдварда Олби - своеоб-
разный призыв заниматься реф-
лексией, напоминание о том, что 
современные ценности делают 
нас все более и более одинокими. 

Сюжет пьесы, безусловно, актуа-
лен в наши дни. В большинстве 
ситуаций единственным слуша-
телем современного человека 
оказывается Интернет. Несмотря 
на то что мы можем каждый день 
проводить с разными людьми в 
разных местах, в самый важный 
момент каждый рискует остать-
ся в полном одиночестве. Мало 
для кого такое состояние ока-
зывается плодотворным, скорее 
наоборот, как и для героев пье-
сы, оно становится разрушаю-
щим. Два персонажа постановки 
- две сущности одного челове-
ка. Первая – это успешный из-
датель, семьянин, вторая – оди-
нокий мужчина, находящийся в 
поиске. У них с самого начала не 
складывается диалог, один не хо-
чет слушать, другой не может по-
нять, что он пришел с разговором 

не вовремя. Нарастающий конф-
ликт между частями целого к кон-
цу спектакля разрешается ради-
кально. Не оставляя и малейшей 
возможности что-то исправить.

Пожалуй, идти на постанов-
ку «Что случилось в зоопарке?» 
не стоит, если вы ищете для про-
смотра что-то легкое, позволяю-
щее расслабиться. Скорее наобо-
рот, этот спектакль для зрителя, 
жаждущего глубоких раздумий. 
Именно они и помогут найти от-
веты на вопросы, возникшие пос-
ле просмотра. Быть может, это и 
не самый легкий путь для реше-
ния проблем, но, как писал Олби: 
«Иногда человек должен сделать 
большой крюк в сторону, чтобы 
верным и кратчайшим путем вер-
нуться назад».

настасья СУЧкова

16 февраля 
в самарском кино-
центре «Художествен-
ный» прошла творчес-
кая встреча с режис-
сером владимиром 
алениковым, извест-
ным по фильмам 
«приключения 
петрова и васечки-
на», «биндюжник и 
король» и мультфиль-
му «Чучело-Мяучело». 
встреча открылась 
премьерой нового 
художественного 
фильма аленикова 
«война принцессы», 
работу над которым 
автор завершил в 
прошлом году, хотя 
съемки прошли еще в 
1999-м.

афиша

театРы
Тольятти__________________________________

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

1 марта, 19.00
«Песни западных славян»
2 марта, 18.00
«Зима»
8 марта, 19.00
«Предложение»

Самара__________________________________

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

27 февраля, 18.30
«Роддом»
28 февраля, 18.30
«Коломба»
1 марта, 18.30
«Я - собака»
2 марта, 18.00
«Наш городок»
3 марта, 18.00
«Герострат»
5 и 8 марта, 18.30
«Роддом»
6 марта, 18.30
«Семейный портрет с 
посторонним»
7 марта, 18.30
«Не такой, как все»

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

1, 2 и 3 марта, 18.00
«Тестостерон»
5 марта, 18.00
«Петербургские истории»
6 и 7 марта, 18.00
«Примадонны»
8 марта, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»

МУЗеИ
Тольятти__________________________________

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

По 11 марта в выставочном 
зале художественной школы 
им. Марка Шагала пройдет 
выставка «Все о мужчинах» 
из фондов Тольяттинского 
художественного музея.
Работы экспозиции разнооб-
разны по технике изображе-
ния – линогравюры, офор-
ты, литографии, интерес-
но также стилевое исполне-
ние произведений, а потому 
образы цельные, обладают 
своим определенным харак-
тером. На выставке пред-
ставлено 32 произведения 
самых разных авторов.
Каждая работа по-свое-
му раскрывает содержание 
мужского образа в произве-
дениях и знакомит с творчес-
кими исканиями авторов.

Самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

С 6 по 31 марта в музее прой-
дет выставка выдающегося 
самарского керамиста и гра-
фика Леонида Шерешевско-
го. В экспозицию вошли но-
вые работы автора, создан-
ные в 2011-2012 годах. 
Керамист и график Леонид 
Шерешевский имеет репута-
цию затворника. 
Выпускник Ленинградского 
высшего художественно-про-
мышленного училища им. 
В. Мухиной, был неоднократ-
ным участником международ-
ных художественных акций. В их 
числе Международный конкурс 
современной керамики в Фаэн-
це, Италия (1981, 1982, 1984), 
выставка советской керамики в 
Вестервальде, Германия (1984), 
а также  Международный сим-
позиум по парковой керамике в 
Ташкенте в 1991 году.

Искусство

театр

Кинолента - вариация на веч-
ную тему «Ромео и Джульетты». 
В основе фильма драматичес-
кая история любви двух подрост-
ков на фоне межэтнического кон-
фликта: русской девушки Юльки 
по прозвищу Принцесса (актриса 
Катерина Черепухина) и армянс-
кого парня Карена (Арам Гевор-
кян). Оба из враждующих между 
собой банд (местных - «рентге-
нов» и детей беженцев - «абре-
ков»). События фильма происхо-
дят в начале 90-х в течение одной 
недели в маленьком подмосков-
ном городке Рентгене. Особен-
ность в том, что взрослых в кар-
тине почти нет. Точнее, нет их 
лиц, видны только тела по пле-
чи. Камера стоит очень низко, как 
бы снимает все с точки зрения 
подростка. Все основные роли в 
фильме играют дети от 10 до 13 
лет.

- К великому сожале-
нию, тема межнациональной и 

межрелигиозной вражды болез-
ненно остра в наши дни, когда 
не только в России, но и во мно-
гих других странах происходят 
всплески конфликтов на этой 
почве. Я думаю, что впервые в 
истории кино эта самая знаме-
нитая на весь мир история люб-
ви разыгрывается между детьми 
подобного возраста. Но это сде-
лано не для того, чтобы просто 
чем-то шокировать аудиторию. 
Хотя я предвижу, что будет мно-
го возмущений типа «зачем пока-
зывать стреляющих друг в друга 
детей?». В нашем фильме это аб-
солютно оправдано, так как дети 
в том мире, в котором они оказа-
лись в результате социальных ка-
таклизмов, взрослеют гораздо 
быстрее и к тому же все перени-
мают от взрослых, - высказался 
на встрече с самарским зрите-
лем Алеников.

Фильм «Война Принцессы» 
отснят Алениковым в привычной 

ему в манере серий киножурна-
ла «Ералаш», в котором режис-
сер много лет проработал. Од-
нако смонтирована картина уже 
явно в духе 90-х – клиповая на-
резка, множество круговых «по-
летов» камеры, частые широ-
кие панорамы, перетекающие в 
крупный план. Отчасти из-за этих 
приемов работа режиссера вы-
глядит не то подражанием, не то 
пародией ленты База Лурмана 
«Ромео+Джульетта», хотя фильм 
Аленикова снимался шестью го-
дами ранее.

К минусам можно отнести язык 
персонажей – дикий коктейль из 
жаргона молодежи совершен-
но разных эпох - 70-х, 90-х и со-
вершенно разных социальных 
групп - музыкантов-лабухов, го-
вор торговцев одесского рын-
ка и уголовная феня. Получился 
эдакий волапюк - мертвый язык, 
на котором в реальности никто 
и никогда не общался. От того, к 

сожалению, и неправдоподобно 
выглядят диалоги героев.

Зато явные плюсы фильма – 
это реалистичная игра актеров-
подростков, качественная работа 
оператора, оригинальная пода-
ча материала и выбор сложной 
темы ксенофобии. Последняя 
раскрывается без нравоучитель-
ного занудства через красочные 
сцены перестрелки, подготовок 
к «операциям» банд и прочего 
экшена. Несмотря на обилие на-
силия в ленте, фильм получился 
совсем не кровавый. Вполне го-
дится для семейного просмотра. 
Единственная пуля, попадающая 
в кавказского «Ромео» в финале, 
хотя и оказывается настоящей, 
но не ведет к трагической раз-
вязке. Возрастное ограничение 
«12+» автор пытается оправдать 
притянутым за уши хэппи-эндом.

Иван кУблУХанов

«я сейчас была 
в театре. я говорю, 
я только что была 
в театре. Читатели, 
я была в театре!» 
возможно, так бы 
начинался этот текст, 
если бы он был 
частью одного 
из диалогов спектакля 
«Что случилось 
в зоопарке?».
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Знать все на свете нереаль-
но, да и не нужно. Важнее 
знать о том, на каком имен-
но из сайтов бескрайнего 
Интернета можно получить 
нужную информацию. О не-
которых из них читай ниже.

Наверняка многим извес-
тен сайт – lifehacker.ru. В 
первозданном виде это был 
ежедневный рассказ о том, 
как использовать компью-
теры, сайты и технологии 
с наибольшей продуктив-
ностью. Сейчас это все то 
же повествование о прос-
тоте и качестве использо-
вания ресурсов, но уже не 
только в сфере техноло-
гий. Создатели поставили 
перед собой такую цель — 
сделать так, чтобы пользо-
ватели успевали закончить 
свою работу раньше сро-
ка путем простых и элеган-
тных решений для сложных 
проблем.

Этот сайт можно найти под, 
мягко говоря, странным на-
званием «шняжка». Тем 
не менее на сайте собра-
ны фотографии, картины 
и рисунки множества ав-
торов на разные темы. По 
качеству выкладываемо-
го материала ресурс мо-
жет конкурировать с неко-
торыми арт-сообществами 
«ВКонтакте», но вот о вы-
сокой посещаемости со-
здателю остается только 
мечтать. Причина тому - то 
ли отсутствие системнос-
ти в действиях модерато-
ра, контент выкладывается 
нерегулярно, то ли то, что 
автор работает в одиночку, 
то ли само название, ведь 
«как корабль назовешь…». 
Последний аргумент, кото-
рый может убедить загля-
нуть на сайт, это рубрика 
«Селедочка». Больше ниче-
го не скажу.

theoryandpractice.ru - 
это платформа для обме-
на знаниями, среда для 
тех, кто ищет знания и хо-
чет ими делиться. Процесс 
получения знаний силь-
но изменился: книги стали 
электронными, библиотеки 
перестали быть единствен-
ными хранителями инфор-
мации, университеты — 
единственным источником 
специальных знаний. Со-
здатели сайта дают своим 
посетителям возможность 
самостоятельно формиро-
вать собственный учебный 
план, основанный на пот-
ребностях, любопытстве и 
желании узнать что-то но-
вое. «Теории и практики» — 
это подборка удобных каж-
дому форматов знаний.

Совсем недавно на бета-
тестирование был открыт 
сайт boommy.ru. Это со-
циальная сеть для обме-
на одеждой. Проще говоря, 
секонд хэнд в онлайн режи-
ме. Любой пользователь, 
авторизовавшись на сайте 
с помощью аккаунта из дру-
гой социальной сети, мо-
жет сразу же начать прода-
вать, покупать, обменивать 
или брать вещи в аренду. 
Сейчас на сайте доступно 
более пяти тысяч вещей, 
кроме пользователей про-
дажами занимаются во-
семь российских бутиков. 
Скоро весна, пора менять 
гардероб!

настасья СУЧкова

Небывалый наплыв посетите-
лей на открытии выставки работ-
ники музея оценили в полторы 
тысячи человек. В гардеробе за-
кончились свободные вешалки, а в 
мраморном зале от тесноты, духо-
ты и близости к шедеврам пара по-
жилых дам потеряли сознание. К 
тому же само содержание выстав-
ки весьма пикантно. Представлены 
иллюстрации Дали к пьесам мар-
киза де Сада «Несчастье в ошиб-
ке» и «Танкред» и мемуарам Джа-
комо Казановы и графика Пикассо 
к комедии Кроммелинка «Велико-
лепный рогоносец».

Для жителей Самарской облас-
ти будет интересно, во-первых, 
вживую увидеть работы класси-
ков авангарда, каждая из которых 
на сегодняшний день имеет бас-
нословную стоимость (конкретная 
сумма не разглашается в интере-
сах безопасности). А во-вторых, 
проследить за вариациями разра-
ботки темы в рамках каждой гра-
фической серии – от наивных, 
похожих на детские каракули тро-
пических пейзажей и сценок из 
мастерской художника из серии 
«Калифорнийский альбом» Пи-
кассо до чувственных, изысканно 
проработанных акварелей Дали, 
нагруженных сложным символи-
ческим эротизмом и мистикой. 
Кстати, как рассказали организа-
торы во время вводной экскурсии, 
Дали в работе над серией к произ-
ведениям де Сада не просто про-
иллюстрировал произведения 
мятежного маркиза, а несколь-
ко месяцев проводил серьезные 
изыскания в архивах и интервьюи-
ровал потомков писателя.

- Для меня лично была большим 
открытием именно серия иллюс-
траций к пьесам де Сада. Раньше 
я наивно об этом писателе знал 
только то, что воспринимает обы-
ватель, слыша слово «садизм». Од-
нако когда я углубился в эту тему, 
познакомился с произведениями, 
то понял, что не зря его считают 
великим французским писателем. 

Конечно, искусство - вещь субъ-
ективная. Но если мы сумеем до-
ставить горожанам эстетическое 
наслаждение, то мы будем удов-
летворены своей работой. К сожа-
лению, подобные выставки обычно 
в России проходят только в Моск-
ве и Петербурге, но сейчас там на-
блюдается уже перенасыщение та-
кими событиями. И мы же решили 
специально показывать Дали и Пи-
кассо для провинции, - поделился 
организатор выставки, генераль-
ный продюсер компании «Арт-гит» 
Виктор Гитин.

Выставка двух испанских клас-
сиков 20 века в Самару приехала 
после показа в Оренбурге. И как 
заявил организатор, есть шанс, 
что работы Дали и Пикассо, взя-
тые в аренду у частных француз-
ских и американских коллекци-
онеров, могут «прописаться» в 
России. Поскольку договор пред-
полагает право выкупа в течение 
трех лет. Это важное событие, по-
тому что если несколько картин 
Пикассо есть в собраниях столич-
ных музеев, то произведения Дали 
отсутствуют напрочь.

 - Выставка интересна прежде 
всего тем, что показывает различ-
ный подход двух классиков к ху-
дожественному воплощению за-
мыслов. Если Пикассо всегда 
опирается на собственный эмо-
циональный опыт и творит, изу-
чая себя, то Дали вдохновляют 
родственные ему - эксцентрично-
му провокатору - личности из про-
шлого и настоящего. И Казанова, и 
маркиз де Сад, и даже доскональ-
но изученный им Фрейд становят-
ся символами протеста против 
ханжеской морали, дают возмож-
ность высвободить то запретное, о 
чем читатели и зрители могли лишь 
догадываться, - считает директор 
Самарского областного художест-
венного музея Галина Рябчук.

Выставка Дали и Пикассо про-
длится до 14 апреля.

владимир поЗняков

дали и пикассо 
довели самарцев 

до обморока
15 февраля в Художественном музее открылась 
экспозиция «Рапсодия страсти», составленная из 
малоизвестных работ графического творчества 
пабло пикассо и Сальвадора дали из частных 
коллекций Франции и СШа. открытие прошло с 
«переаншлагом». 

Мультимедийный 
проект «Степан Эрьзя – 
скульптор мира», при-
везенный из Саран-
ска, демонстрирует 
самую современ-
ную музейную тех-
нологию. В экспо-
зицию входит 14 
уменьшен-
ных в мас-
штабе из-
в е с т н ы х 
с к у л ь п т у р 
х у д о ж н и к а , 
выполненных 
в разные пе-
риоды его жизни в 
России, Италии, Фран-
ции и Аргентине. А так-
же стерео-постеры с реп-
родукциями скульптур. Но 
главный объект выставки - 
3D-фильм о жизни и твор-
честве Эрьзя, транслирую-
щийся ежедневно каждые 
полчаса на плазменном эк-
ране. С помощью анаглиф-
ных очков посетители ви-
дят шедевры мастера, 
многие из которых нахо-
дятся в запасниках и недо-
ступны широкому зрителю. 
Это позволяет полноцен-
но представить скульпту-
ру в трехмерном изображе-
нии, чтобы ощутить мощь и 
магнетизм произведений, 
фантастическое мастерс-
тво Степана Эрьзи, кото-
рого за рубежом называют 
«русским Роденом». Осо-
бый интерес для ценителей 
скульптуры представляет 
то, что автор использовал 
редкие материалы (мра-
мор, кебрачо, альгарабо, 
урундай, лапачо), которые 
очень сложно поддаются 

обработке. 

Фактически фильм - визит-
ная карточка самой богатой 
в мире коллекции музея из 
202 работ скульптора. 

Два года назад проект 
стал победителем на меж-
дународном фестивале 
«Интермузей» в номинации 
«Новый взгляд на старую 
экспозицию». 

- Новые технологии бро-
сают нам, музейщикам, вы-
зов и приходится старать-
ся не остаться на обочине. 
К тому же нужно искать но-
вые подходы, чтобы при-
влечь не только искушенно-
го зрителя, но и молодежь. 
И мы решили создать та-
кой фильм, исходя из при-
нципа «если ты не идешь 
в музей, то музей идет к 
тебе». Надеемся, что высо-
кие технологии привлекут 
юных посетителей, и тем 
самым приобщат их к твор-
честву такого гениального 
скульптор, как Степан Эрь-
зя. Плюс это дает возмож-
ность стать экспозиции на-
шего музея мобильной. 
Трудно вывозить из фон-
да скульптуры, весящие 
по несколько центнеров. А 

технология 3D-фильмов 
позволяет нам практи-
чески полноценно пе-
редать зрителям кра-
соту и особенности 
пластики крупных и 
даже монументаль-
ных работ скульптора, 
- считает заведующий 

выставочным отделом 
Мордовского респуб-
ликанского музея Вик-
тор Конадейкин.

Выставка «Сте-
пан Эрьзя – скульптор 
мира» продлится до 
7 апреля.

Илья поляков

виртуальные 
технологии – 
в скульптуре
в конце февраля в Самарском облас-
тном историко-краеведческом музее 
п. в. алабина открылась передвижная 
выставка из Мордовского Республи-
канского музея изобразительных ис-
кусств Эрьзи. 

Экспозиция



Предпочтения 
золотого дядюшки:
академические итоги киногода

...фильм года ...сценарий

лУЧШИе

...женская роль

...режиссер

вот и завершилась 
церемония 
вручения премии 
американской 
академии 
кинематографи-
ческих искусства 
и наук, но еще не 
закончились шум 
и ажиотаж вокруг 
нее. 
академия, как и 
прежде, стараясь 
попиарить свое 
мероприятие, 
принимала 
скорее 
популярные, 
нежели 
объективные, 
решения, 
потому люди 
еще долго будут 
возмущаться, 
например, 
почему крис-
тоф вальц получа-
ет награду второй 
раз, по сути, за 
одну и ту же роль 
или почему акаде-
мики предпочли 
дать награду 
дженнифер 
лоуренс, 
в то время как ее 
актерская работа 
была куда менее 
заметной, 
нежели работа 
Эммануэль Ривы 
или даже 
джессики Честейн 
и так далее. 
но важно не это. 
важно, что 2012 
год принес нам 
немало достойных 
фильмов. 
И хотя «операция 
арго» - более 
чем достойный 
и заслуженный 
победитель, 
это не означает, 
что посмотреть 
из номинантов 
стоит исключитель-
но его. 
Мы постарались 
рассмотреть, чем 
интересны (или 
наоборот) все 
9 лучших фильмов 
ушедшего года.

Сергей авГУСт, 
алина ШаМРУк, 

артем СтУканов

джанго освобожденный
Что может быть общего у экс-дан-
тиста-охотника за головами и ос-
вобожденного раба? Желание уби-
вать плохих людей. Только для од-
ного это основной источник дохо-
да, а для другого – способ вернуть 
свою жену. Но не стоит ожидать 
обычное бадди-муви в стиле вес-
терна. Нас ждет коктейль из юмо-
ра, насилия и приятно обыгрывае-
мых жанровых стереотипов.
В отличие от других номинантов 
фильм не строит «серьезное» лицо. 
Он уважает своего зрителя и пони-
мает, что нужно сделать для того, 
чтобы последнего развлечь. Фильм 
снимался долго, можно сказать, в 
мучениях (смены актерского соста-
ва, переписывания сценария и так 
далее). Но именно так и рождаются 
все наиболее интересные вещи.
Любители классических спагетти-
вестернов увидят в «Джанго» от-
сылки к более чем десятку кинокар-
тин, определивших данный жанр. 
Да и просто поклонники хороше-
го развлекательного кино найдут 
в фильме Тарантино массу увле-
кательного. Кивающие лошади, 
взрывающиеся люди, стрельба по 
коленям, бои без правил, френо-
логия и совершенно иной, нежели 
в «Линкольне», взгляд на проблему 
рабства в Америке.

операция «арго»
Ни один фильм в ушедшем году не полу-
чил такого количества лестных эпитетов, 
наград и народного признания, как «Ар-
го». «Золотой глобус», премия Британс-
кой академии, кипа номинаций на «Ос-
кар» и многое-многое другое. Только ле-
нивый не упомянул, что из неоднознач-
ного актера Аффлек стал одним из на-
иболее перспективных режиссеров сов-
ременности. Кстати, мало кто помнит, 
что он уже получал «Оскар» в 1998 году 
как сценарист за «Умницу Уилла Хан-
тинга». Так что рассказывать истории он 
однозначно умеет лучше, чем бегать по 
крышам в латексном костюме.
Основан фильм на реальных, но доста-
точно необычных событиях. Революция 
в Иране вспыхивает очень некстати, и 
посольство США подвергается штурму. 
Лишь шести дипломатам удается бе-
жать, но стоит ли упоминать, что вывез-
ти их из страны «целыми» представляет-
ся маловероятным? Все планы оказы-
ваются непрактичными, кроме одного, 
безумного. Дипломатов решают выдать 
за съемочную группу научно-фантасти-
ческого фильма, приехавшую для поис-
ков натуры. Так начинаются, пожалуй, 
наиболее увлекательные и напряженные 
два часа, что мы видели в 2012 году.

Мой парень – псих
Вряд ли какой-нибудь человек на пол-
ном серьезе может назвать себя ненор-
мальным. Конечно, до тех пор, пока ему 
не поставили диагноз. Дэвид О. Рассел 
в своей знакомой зрителю по фильму 
«Боец» манере показывает жизнь прос-
той американской семьи и ее окруже-
ния. Обычные нормальные люди, бы-
товые ситуации, но если присмотреть-
ся, то сомнений не останется: ненор-
мальные в этом фильме все (ненароком 
всплывает философский вопрос: а что 
есть нормальность? Где этот эталон?). 
Но «псих в законе» только один – быв-
ший школьный учитель Пэт, возвраща-
ющийся в семью после курса лечения в 
психиатрической лечебнице. Сумеет ли 
он адаптироваться в этом нормально-
безумном мире? Сможет ли справить-
ся с финальным танцевальным испыта-
нием, на кону которого стоит состояние 
его семьи? Вернет ли свою любовь или 
найдет новую? На 100 процентов жизне-
утверждающий фильм, полный комич-
ных ситуаций и отличного юмора. Пре-
красное лекарство от легкой грусти.

Жизнь пи
Энг Ли, показавший зрителям «Гор-
батую гору», в 2012 году предста-
вил на суд зрителей «историю, ко-
торая заставит поверить в Бога» - 
рассказ о том, как индийский под-
росток по имени Пи в открытом 
океане в шлюпке тет-а-тет с тиг-
ром борется за свою жизнь. Исто-
рия драматичная, удивительная и 
нереальная. Реальности фильму не 
добавляет и компьютерный тигр, 
чья «нарисованность» порой черес-
чур заметна. Однако если во время 
просмотра расслабиться, не обра-
щать внимания на такие мелочи и 
погрузиться в атмосферу картины, 
то вероятность получить удовольс-
твие от визуальной составляющей 
фильма очень велика. Кто-то най-
дет в этой истории Бога, а у кого-то 
останутся вопросы к рассказчику. 
Но, так или иначе, одного просмот-
ра фильм точно достоин.

любовь
От фильма с таким названием 
ждешь скорее непростую историю 
борьбы за счастье, полную пылких 
чувств, страсти. Но фильм Михаэ-
ля Ханеке про другое. Жорж и Ан-
на прожили вместе всю жизнь и те-
перь также вместе встречают ее за-
кат. В их спокойном мирке все раз-
меренно, а их отношения проникну-
ты заботой и теплотой. Но однажды 
у Анны случается приступ, после 
которого она начинает постепенно 
угасать. Всю заботу о жене Жорж 
берет на себя: он кормит ее, умы-
вает, рассказывает ей истории. Ему 
тяжело, но по-другому он не может 
– он любит ее. Просмотр картины 
может стать испытанием для тех, 
кто не привык смотреть француз-
ские, да и любые другие европей-
ские фильмы. Его нельзя назвать 
легким. Он утверждает, что любовь 
есть и живет она не три года, не 
семь лет, а гораздо дольше.

...монтаж звука

...звук

...мужская роль

Цель номер один
Кэтрин Бигелоу, первая женщина в 
истории, получившая режиссерс-
кий «Оскар», известна тем, что все 
ее фильмы объединяет общая чер-
та – они повествуют о людях, име-
ющих какую-то сильную психологи-
ческую зависимость. То герои упи-
ваются войной, то кровью, то сер-
фингом, и если убрать объект зави-
симости из их жизни, то она теряет 
всякий смысл. Не стала исключени-
ем и «Цель номер один».
У главной героини еще со средней 
школы есть одна одержимость – она 
желает во что бы то ни стало отыс-
кать террориста номер один. Шаг 
за шагом она идет к этой цели, про-
рываясь через бюрократические 
проволочки и недоверие начальс-
тва. Чем все закончится – не сек-
рет, но принесет ли достижение 
личной «цели номер один» должное 
удовлетворение?
Фильм снискал крайне лестные от-
зывы, правда, стоит ли его смот-
реть в обязательном порядке – этот 
вопрос остается открытым. Основ-
ная причина в непомерно раздутом 
хронометраже, однако, в отличие, 
например, от того же крайне рас-
тянутого, но насыщенного событи-
ями «Линкольна», содержания тут 
примерно на час, а по ощущениям 
фильм идет часов пять.

...иностранный фильм

отверженные
Виктору Гюго и в кошмар-
ных снах не снилось, что 
его роман-эпопея «Отвер-
женные» спустя 150 с лиш-
ним лет будет воплощен в 
киномюзикле. Режиссер 
Том Хупер пошел на штурм 
«французского Шекспира» 
с армией звезд для созда-
ния слезливого псевдо-
франко-англо-киномю-
зикла из всемирно извест-
ного литературного сюже-
та и исторического анту-
ража эпохи Франции нача-
ла ХIХ века. Не важно, что 
«французы» поют на нена-
вистном «инглише» «вжи-
вую» на камеру, зато этот 
«франкенштейн» Голливу-
допрома ударно отвоюет 
кассовые сборы.
Украшает фильм игра Рас-
села Кроу, Хью Джекма-
на, Энн Хэтэуэй, Аманды 
Сейфрид, Хелены Бонэм 
Картер, Эдди Редмэйна 
и других звезд. Блажен-
ны те, кто не читал роман 
и как неискушенные мла-
денцы погружаются в сле-
зоточивую канву мюзик-
ла. Книголюбам, познав-
шим первоисточник, будет 
сложнее закрыть глаза на 
условности киножанра и 
наслаждаться ариями Ко-
зетты, Жана Вальжана и 
других героев Гюго.

линкольн
Может патриотизм у аме-
риканцев и в чести, но 
собственную историю они 
знают не очень. Допустив 
несколько исторических 
неточностей, Спилберг эк-
ранизировал «биографи-
ческую» драму о «винов-
нике» отмены рабства – 
Аврааме Линкольне. Не-
смотря на проблемы с ак-
терским составом, фильм 
получил немалый успех… 
У американских критиков, 
что весьма символично. 
Киноучебник по становле-
нию «гидры мировой псев-
додемократии с пейсами» 
планировал «освободить 
от рабства у жюри» пару-
тройку статуэток «Оска-
ра» в разных номинациях. 
Из актеров примечателен 
разве что Томми Ли Джонс 
и засиявшая «главная 
роль» - Дэниел Дэй-Лью-
ис. Всем, кто решит про-
никнуться в кинотеатре 
американским патриотиз-
мом, настоятельно реко-
мендую перед этим прове-
рить, а хорошо ли он знает 
историю и героев своей 
страны. Мы ведь часто за-
бываем, что, хоть «Оскар» 
- премия престижная, Гол-
ливуд - захватывающий, а 
Спилберг - талантлив, все 
это имеет чуждый нам на-
циональный подтекст.

Звери дикого Юга
Героиня этого фильма – шестилет-
няя афроамериканская девочка 
(роль ее великолепно и естественно 
исполнила обаятельная Квавенжа-
ней Уоллис) – удивляет недетскими 
мыслями и мировосприятием. Си-
ла духа ее поразительна, не случай-
но критики сравнивают Хашпаппи с 
маленькой хозяйкой Вселенной.

Жизнь, мысли, поступки людей, 
изображенных в картине режис-
сера Бена Зайтлина, не поддают-
ся обычной логике. Авторы филь-
ма все время напоминают, что мир 
– система, поломка одной из час-
тей которой приведет к крушению 
всего. И эти люди, живущие стран-
ной жизнью, тоже часть Вселенной. 
Маленькая девочка, главная герои-
ня фильма, понимает это, несмотря 

на юный возраст… Вместе со своим 
суровым отцом Винком она ищет 
мать, пропавшую после урагана, 
обрушившегося на их остров. Ди-
тя природы, она бесподобна в не-
вероятном детском бесстрашии и 
отчаянной борьбе со стихией. Если 
бы на церемонии вручения «Оска-
ра» эта харизматичная девятилет-
няя актриса получила приз, это бы-
ло бы воистину справедливо.

номинант
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Живи проще!

овен

телец

близнецы

Возможно, вы взя-
ли на себя груз не 
по силам, а теперь 
не решаетесь сбросить его с 
собственных плеч? Проверь-
те, нет ли возможности пе-
реложить груз на другие пле-
чи. В любовных вопросах дела 
продвигаются немного тяже-
ло, но наберитесь терпения.

Вы преисполнены 
решимости. Ваши 
планы конкретны и 
ясны. И действительно, сей-
час именно то время, ког-
да планы могут осуществить-
ся. Берите бразды правления 
в свои руки, упорядочите все 
дела и воплотите в жизнь то, о 
чем давно мечтали.

Для вас наступа-
ет время, когда вы 
наконец-то сможе-
те торжественно отпраздно-
вать неординарное событие, 
которое скоро произойдет в 
вашей жизни. Пришло время 
удовольствий, и можно полно-
стью отдаться тому, о чем так 
давно мечталось.

Рак

лев

дева

Дни активных дейс-
твий и инициативы - 
в сочетании с мудрос-
тью, силой и способностью 
побуждать к действию. На-
стало время быть ярким, про-
явить собственную инициа-
тиву. Также сейчас именно то 
время, когда нужно и можно 
выяснить все отношения.

У вас наступает вре-
мя, когда пора ста-
вить перед собой но-
вые задачи. Речь может идти 
о каком-либо проекте, кото-
рого вы давно ждали. Удастся 
решить прошлые проблемы, 
которые сейчас стали камнем 
преткновения в осуществле-
нии намеченного.

Вы вступили в пери-
од, который хорошо 
способствует росту 
и развитию всего нового. Не 
успеете оглянуться, как ваши 
старания принесут богатые 
плоды. Любовь словно обре-
тет второе дыхание, в ваших 
отношениях возможен пози-
тивный сдвиг.

весы

Скорпион

Стрелец

Вам необходимо 
сосредоточиться пе-
ред началом нового 
этапа. Все будет серьезно в 
лучшем понимании этого сло-
ва. Дайте себе время собрать-
ся с силами. В любовных воп-
росах не спешите с принятием 
решения, посмотрите на все 
со стороны.

Вас ждут только 
приятные события. 
Особенно в плане фи-
нансовых вопросов. Все, что 
вы планировали, о чем мечта-
ли, собирались осуществить 
– все это сбудется! Жизнь от-
крывает вам двери к новым 
высотам. Этот шанс ни в коем 
случае нельзя упустить.

Вас ожидает весе-
лое время, когда вы 
с огромной радос-
тью и легкостью будете за-
ниматься своей повседнев-
ной работой, а также выдавать 
все новые и новые идеи – одна 
лучше другой. В личной жизни 
тоже царят теплые отношения, 
вы полны радости.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Жизнь давит на вас 
со всех сторон. Это-
му есть разные при-
чины. Возможно, вы сами 
накладываете на себя опреде-
ленного рода ограничения, от-
казываясь от каких-то собс-
твенных интересов и желаний. 
Наберитесь терпения, скоро 
все в жизни наладится.

У Водолеев этот пе-
риод будет хорошим 
временем для решения 
разных проблем, завершения 
текущих дел, возврата долгов, 
встреч со старыми друзьями. У 
кого-то появится возможность 
компенсировать застой и не-
приятности первой половины 
января.

У вас счастливый пе-
риод, когда возмож-
но все самое неверо-
ятное. Счастье улыбается вам. 
Будьте открыты для подарков 
судьбы. Вы сможете расши-
рить свои творческие перспек-
тивы, избавиться от каких-то 
ограничений в делах.

C 27 февраля по 15 марта
Гороскоп

Известный футболист 
Дэвид Бэкхем, несмот-
ря на свой статус и успе-
хи, за пределами игро-
вого поля ранее всегда 
отличался застенчивос-
тью. Чтобы преодолеть 
это, он последовал сове-
ту своего друга Тома Кру-
за – и начал одеваться 
роскошно и изысканно. 
Теперь даже если ситуа-
ция была не под его конт-
ролем, его успокаивало, 
что как минимум выгля-
дит он лучше всех. А с 
пониманием этого при-
шла и уверенность. Мож-
но сказать, что это был 
его личный лайфхак – 
способ оптимизировать 
жизнь. О подобных спо-
собах мы, как обычно, и 
поговорим.

Как лучше запоминать 
информацию?

Перед тем как начать что-
то учить, потратьте минут 
пятнадцать на то, чтобы 
вспомнить и записать все 
неприятное, что произош-
ло с вами за последнее 
время. Объяснение про-
стое: мы куда лучше запо-
минаем негативную инфор-
мацию, а наше сознание 
после подобных воспоми-
наний любую получаемую 
информацию будет какое-
то время относить в «не-
гативную» зону. Способ не 
слишком веселый, но очень 
эффективный.

Как выучить текст 
наизусть?

Выкиньте из всех слов дан-
ного текста все буквы, кро-
ме первой. Теперь, смотря 
на оставшиеся буквы, пы-
тайтесь сопоставлять каж-
дую из них со словом. Ко-
нечно, первое время можно 
и нужно подглядывать в 
«оригинал», но в целом про-
цесс запоминания пройдет 
в разы быстрее.

Как экономить жидкое 
мыло?

Если при нажатии на доза-
тор мыла выливается боль-
ше, чем вам нужно, – а это 
вечная проблема, намотай-
те на низ дозатора обычную 
резинку, что ограничит его 
передвижение вниз.

Как привести теплую 
шерстяную одежду 
в порядок?

Если свитера, джемперы и 
иже с ними начали ворсить-
ся, пройдитесь по ним обыч-
ной пемзой, что есть почти у 
каждого в ванной, и они ста-
нут гладкими, как прежде.

Полезный сервис

HabitRPG (habitrpg.com)

Есть такой термин – иг-
рофикация, когда вы при-
меняете в жизни при-
емы, взятые из игр. Ярким 
примером служит сайт 
HabitRPG – вы превращае-
те свою жизнь в игру, зара-
батывая опыт и сокровища, 
однако не убийством монс-
тров, а выполнением пов-
седневных задач.

Сергей авГУСт

прогулка в парке
Суровая реальность такова, что 
сомнительной красоты парка ста-
ла чем-то вроде маленького чер-
ного платья. То есть без Instagram 
и блога вы еще можете считаться 
настоящей девушкой, а без парки 
- уже нет. Всего за пару сезонов 
эта плащ-палатка вошла в тяже-
лую артиллерию из джинсов, бе-
лой рубашки, вышеупомянутого 
платья и бесшовного бюстгальте-
ра. Классика, чтоб ее. К тому же 
нам жаловаться не на что: когда 
раздавали климат, Россия стоя-
ла в очереди за нефтью. А в парке 
тепло. Она не продувается и на-
ходит общий язык с кружевными 
платьями и каблуками. Ставить 
нужно на необычные цвета, хо-
роший материал и заигрывание 
с фасоном. Лучшие – у Alexander 
Wang. Копим или узнаем, почем 
нынче можно 
продать почку.

дело 
об ожерелье 
королевы
Это раньше 
бриллиантовые 
гарнитуры хра-
нились в толстос-
тенных сейфах и 
выгуливались на 
свадьбы/похоро-
ны. Теперь каж-
дая дама может 
приобрести не-
что фамильное 
в ближайшем 
«эйчэндэме» 
за тысячу 
рублей. 
Фурнитура, 
будто бы 

влюбиться и похудеть – это, конечно, must 
have на весну. но и модную грамоту за-
бывать не стоит: встречайте топ-5 покупок 
грядущего сезона.

двое в лодке
Туфли-лодочки офици-
ально вернулись еще 

год назад, и если тог-
да вы имели наглость 

их проигнорировать, 
то теперь такой номер 

не пройдет. С правиль-
ным острым носом и уве-
ренно высокой шпилькой, 

эти туфли стоят всех ва-
ших других, вместе взятых 
и на два помноженных. Они 
удлиняют ноги, подходят ко 

всему на свете и разве что 
кофе в постель не приносят. 
Хотя они и это теоретически 
могут - настолько разнооб-
разны их совершенства.

Феи и компания
Снова привет прошлому году: 
именно тогда нам сказали, 

что много прозрачного – 
это комильфо. Помни-
те такие ужасные платья-

торты из органзы, которые 
любят садистки-выпускни-

цы? Они переливаются на сол-
нце всеми своими прозрач-
ными слоями и выжигают 
сетчатку глаза. Зато дру-

гие платья, менее шокирую-
щие, органзу превращают в 
счастье. Оказывается, этот 
синтетический материал 

может быть трогательно-не-
жным и космически-дерзким. Но 
лучше не нырять с разбега, а ос-
тановиться на вещах со вставка-
ми. Или вы хотите вспомнить ис-
торию про голого короля?

So sexy!
Свитера с безумными принтами 
еще вчера существовали толь-
ко на картинках. Сегодня же при-
нтеры позволяют напечатать лю-
бой рисунок и завладеть мечтой. 
Торопитесь приобрести свитшот 
от Sexy Sweaters поскорее, скоро 
они захлестнут все города и ста-
нут попсой. Группа марки «ВКон-
такте» вам в помощь.
Ледниковый период почти отсту-
пил, а значит, мы снова это сде-
лали. До встречи под солнцем!

анастасия полетаева

снятая с хрустальной люс-
тры, цветы, неоновые 
вставки, подвески и 
слои без числа – 
забудьте слово 
«слишком» при 
покупке колье. 
Носить реко-
мендуется с 
рубашками и 
свитерами, а 
вот тех, кто 
подбирает 
под такие 
украшения 
вечерние 
платья, 
ждет 
fashion-
прокля-
тье до 
седьмого 
колена.
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Студенческий день в кинотеатре 
«Вега-Фильм» в ТРК «Космос»! 
А это значит, что каждый день 
– с понедельника по пятницу – 
студентов ждут билеты по 50 руб.! 
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.

«МА» предлагает разгадать названия фильмов и свои ответы при-
слать на номер 8-927-772-94-17. Не упустите возможность выиграть 
два билета в кино! Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
К сожалению, в редакцию не пришло ни одного верного ответа на воп-
рос последней киновикторины. Желаем удачи в следующий раз! Пра-
вильные ответы конкурса: 1. Фаренгейт 9/11. 2. Остров. 3. Невидимая 
сторона. 4. Пандорум. 5. Глубокое синее море. 
Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, который 
первым дал верный ответ на вопрос викторины.

киномания от Ивана терентьева

проявите эрудицию в области кинематографа!
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добро 
пожаловать 
в «Радугу»

В лесной зоне Тольятти на 
склоне с видом на Жигулев-ские 
горы удобно расположился пан-
сионат «Радуга». Близость го-
рода, хвойный лес, умеренные 
цены и креативная команда пан-
сионата – все это привлека-
ет жителей города, ведь такое 
место подходит для проведения 
мероприятий разного формата. 

Ежегодно «Радуга» прини-
мает у себя студенческую мо-
лодежь, семьи, корпоративных 
клиентов и просто компании  на 
праздники, туры выходного дня, 
активный спортивный отдых и 
не только. К услугам отдыхаю-
щих предоставляются баня с 
бассейном, шашлычная поляна 
с мангалом, игровые и спортив-
ные площадки. 

В пансионате можно отдох-
нуть без проживания или забро-
нировать номера на одни или 
несколько дней, с питанием или 
без – в любом случае каждый 
может подобрать для себе тот 
вариант отдыха, который ему 
нужен!

С более подробной информацией о деятельности пансионата 
«Радуга» можно ознакомиться на сайте  www.tltraduga.ru; 
тел. (8482) 48-90-67.


