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Звонок 
с подсказкой
«МА» познакомился с сотрудником 
службы телефона доверия и узнал, 
как там работают консультанты и с 
какими вопросами можно звонить 
психологам в любое время суток.

Большие 
перемены 
Рассказываем про распростра-
ненные явления, о которых пару-
тройку лет назад еще никто ниче-
го не знал.

Жертвоприношение
Наша модная рубрика приобрела 
новый формат. Узнаем, что дума-
ют о трендах известные блогеры и 
в чем не стоит брать пример с из-
вестных fashion-див. 

Рисунки с улицы
Сколько можно заработать на кре-
ативном «вандализме»? Секреты 
раскрывает художник граффити – 
герой «Редкого кадра».  
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Велодорожки 
как признак цивилизации

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

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БухГАлТер»
ул. индустриальная, 4, литер а1, 

тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56
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никита петрунин
Самбист, воспитанник сыз-
ранской ГБУ СДЮСШОР №2 
Никита Петрунин (на фото 
слева) стал победителем 
Третьего межрегионально-
го турнира по борьбе самбо 
среди юношей, посвящен-
ного памяти заслуженного 
тренера России Владими-
ра Шакурова. Никита сорев-
новался в весовой категории 
до 78 килограммов. Сызра-
нец Кирилл Медведев заво-
евал «серебро» в категории 
до 46 килограммов. Всего за 
звание сильнейших в Пензе 
соревновались около двух-
сот борцов. 

екатерина 
Рождественская
В Новокуйбышевске в вы-
ставочном зале МБУК «Му-
зей истории города Ново-
куйбышевска» открылась 
персональная выставка из-
вестной московской фото-
художницы Екатерины Рож-
дественской, дочери поэта 
Роберта Рождественского. 
Ее работы не раз выставля-
лись в Самарской области. 
В этот раз на выставке бу-
дет представлено 119 работ 
Екатерины из пяти фотопро-
ектов: «Частная коллекция», 
«Родня», «История белья», 
Pin-up и «Кинодивы».

дарья касаткина
Тольяттинская теннисистка Да-
рья Касаткина стала двукрат-
ной победительницей между-
народного теннисного турнира 
ITF «Кубок Ельцина» среди де-
вушек до 18 лет, прошедшего в 
Казани. На призы этого между-
народного турнира второй ка-
тегории ITF претендовали 128 
теннисистов. В финале Дарья 
Касаткина победила подругу 
по сборной России Алину Си-
лич (6:4, 6:1) и стала облада-
тельницей главного приза. В 
парном разряде Дарья Касат-
кина вместе с Вероникой Ку-
дерметовой также победонос-
но дошли до финала.

все вузы - в Интернет
Информация о деятельнос-
ти всех государственных 
вузов России с начала сле-
дующего учебного года бу-
дет собрана в одном месте: 
создается Единая инфор-
мационная система с дан-
ными о лицензии, аккре-
дитации и сведениями об 
оплате учебным заведени-
ем налогов. Единая систе-
ма в первую очередь будет 
удобна для рядовых граж-
дан, прежде всего абиту-
риентов, она поможет сра-
зу же убедиться в статусе 
вуза. Сегодня не все вузы 
размещают на сайте пол-
ную информацию о своей 
деятельности. Единствен-
ный вопрос - отсутствие 
упоминания в докумен-
те об аналогичном требо-
вании к частным учебным 
заведениям.

Штраф 
за увольнение
МВД обязало выпускников 
ведомственных вузов после 
окончания учебного заве-
дения работать в органах, 
иначе они должны будут вы-
платить министерству ис-
траченную на их обучение 
сумму. Если сотрудника, 
окончившего ведомствен-
ный вуз, уволят или он уво-
лится сам, он также будет 
обязан возместить все за-
траты государства на обу-
чение. Окончательную сум-
му к оплате должен будет 
рассчитать руководитель, 
который принимает реше-
ние об увольнении. В МВД 
считают, что эта мера по-
высит эффективность 
сотрудников. 

С закрытыми 
глазами
Московский театр кукол 
начал работу над новым 
проектом литовского ре-
жиссера Каролины Зерни-
те – постановкой спектакля 
для незрячих людей.
От традиционного спектак-
ля он отличается тем, что 
представление можно бу-
дет воспринимать всеми 
органами чувств - при по-
мощи вкусовых и тактиль-
ных ощущений, звуков и 
запахой, благодаря игре 
воображения, разбуженно-
го мастерством актеров и 
режиссера.
С актерами, которые заня-
ты в проекте, проведут спе-
циальные тренинги. При 
подготовке спектакля под-
держку театральной труп-
пе оказывают сотрудники  
Всероссийского общества 
слепых.

Календарь событий

30 марта25 марта

Рисуем плакат
Художник театра «Секрет», кура-
тор выставок «Театральный пла-
кат», «Социальный плакат «Кто 
мы?» Марина Шелехина прове-
дет в Тольятти мастер-класс по 
созданию социальных плакатов 
«Кто мы?». Марина будет гово-
рить о психологии воздействия 
рекламы, например о том, поче-
му некоторые социальные блоки, 
ролики вызывают раздражение, 
другие же мы одобряем. Речь 
пойдет и о современном обще-
стве, его проблемах, только раз-
говор будет идти на «языке ди-
зайнеров» - через визуальные 
образы – знаки, символы, мета-
морфозы. Прослушав теорети-
ческий блок, участники получат 
возможность создать авторский 
плакат.

Дополнительная информация: 
(8482) 22-91-10, 8960-840-02-00, 
Наталья Толстунова; www.teatr-
secret.narod.ru.  

с 21 марта

10 апреля

день профориентации
С 21 марта по 17 апреля в рам-
ках проведения мероприятий 
по содействию занятости мо-
лодежи в Самарской области 
пройдут профориентационные 
мероприятия: «День профори-
ентации», профориентационное 
тестирование и поездки учащих-
ся на производственные пред-
приятия Самары.
Для учащихся 9 - 11 классов м.р. 
Приволжский, м.о. Богатовский, 
г.о. Борский, м.р. Елховский про-
фессиональными специалиста-
ми в течение 3 часов будет ор-
ганизована работа по 3 секциям: 
экспресс-профдиагностика, тре-
нинг профессионального само-
определения и консультирование 
молодежи по вопросам трудово-
го законодательства.
Подробнее о программе мож-
но узнать по телефону (846) 
334-36-50, Светлана Ишутина, 
менеджер Агентства по реализа-
ции молодежной политики.

на сцене – «Эмпатия»
10 апреля в театре юного зри-
теля «Дилижанс» (Тольятти, пр-т 
Ст. Разина, 93) состоится боль-
шой сольный концерт тольяттин-
ского инструментального ансам-
бля «Эмпатия», на котором будет 
представлена новая авторская 
программа коллектива - «Мой 
мир». Для этого вечера «Эмпа-
тия» подготовила целый музы-
кально-художественный проект: 
помимо выступления ансамб-
ля гостей ждет выставка картин, 
каждая из которых написана то-
льяттинской художницей Екате-
риной Чохели специально под 
композиции программы. В ос-
мыслении образов и ассоциаций 
зрителям поможет актер и ре-
жиссер театра «Дилижанс» Дмит-
рий Марфин.

Выставка будет открыта с 18.00, 
начало концерта в 19.00. Под-
робная информация на vk.com/
empathy_music.

театральный фестиваль
В этот день в 18.00 состоится 

открытие театрального фестива-
ля «Театр - детям и юношеству», 
организатором которого высту-
пает тольяттинский театр «Сек-
рет». Участники смогут посетить 
выставочные экспозицию «Теат-
ральный плакат» и выставку со-
циальных плакатов «Кто мы?», 
которая стала лауреатом конкур-
са дизайна Нижнего Новгорода 
«Стрелка», а также выставку ра-
бот фотохудожников, посвящен-
ных спектаклям театра «Секрет», 
завершит торжественное откры-
тие награждение победителей 
конкурса эссе «Я – зритель теат-
ра «Секрет». А 19.00 можно бу-
дет посетить спектакль из репер-
туара театра «Когда мы читаем 
рэп».

Дополнительная информация 
по тел.: (8482) 22-91-10, 8960-
840-02-00, Наталья Толстунова.

22 марта

до 1 мая

от чистого сердца
22 марта в общественной при-
емной мэрии (Тольятти, ул. Кар-
ла Маркса, 42, каб. 109) прой-
дет прямая телефонная линия на 
тему «Альтруизм и развитие доб-
ровольческого движения в моло-
дежной среде». Прямая линия бу-
дет работать с 15.00 до 17.00. На 
вопросы о волонтерской работе, 
добровольческой деятельности 
в Тольятти и Самарской области, 
реализуемых проектах ответят 
специалисты комитета по делам 
молодежи мэрии города. Задать 
вопросы можно будет по телефо-
ну (8482) 22-42-66.

Предполагается, что будут об-
суждаться вопросы доброволь-
чества не только в пределах Са-
марской области, но и вопросы 
участия в качестве волонтеров в 
зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 
году, в чемпионате мира по фут-
болу в Самаре в 2018-м и в Уни-
версиаде в Казани в 2013 году.

Фестиваль актуального 
искусства

С 21 июня по 5 июля в То-
льятти пройдет региональ-
ный молодежный фестиваль ак-
туального искусства «Squat: 
дефрагментация».

Фестиваль Squat - это пло-
щадка для реализации творчес-
ких проектов молодых фотогра-
фов, художников, дизайнеров, 
музыкантов, поэтов и актеров. В 
нем примут участие более 70 ав-
торов со всего Поволжья. К учас-
тию приглашаются индивидуаль-
ные участники и организации, 
работающие в творческих жан-
рах: фотография, живопись, пер-
форманс, актерское мастерство, 
музыка, поэзия, видеоинсталля-
ции и других. 

Заявки принимаются до 1 
мая по адресу squat_tlt@rambler.
ru. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать на сайте 
Skvot-ART.RU и в группе vk.com/
squat_defragmentacia.
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курить 
запрещается
На заседании комитета по 
здравоохранению губерн-
ской думы был рекомендо-
ван к принятию в первом 
чтении закон «Об охране 
здоровья населения Самар-
ской области от воздейс-
твия окружающего табач-
ного дыма и последствий 
потребления табака». Ре-
гиональный закон разра-
ботан в развитие анало-
гичного федерального и 
предусматривает запрет 
на курение на остановках, 
на расстоянии менее чем 
15 метров от подъездов 
многоквартирных домов, 
а также в границах терри-
торий парков, скверов, на-
бережных. Зоной, свобод-
ной от табака, могут стать 
территории, где проводят-
ся культурно-зрелищные, 
театрально-концертные 
мероприятия.

Средний возраст
Министерство социально-
демографической и семей-
ной политики Самарской 
области обнародовало не-
которые статистические 
данные за 2012 год. Ми-
нистр ведомства Мари-
на Антимонова отметила, 
что продолжается сниже-
ние численности как го-
родского, так и сельского 
населения. Есть положи-
тельные тенденции в соци-
ально-демографической 
политике: в 2012 году ро-
дилось на 2 тысячи детей 
больше, чем в предшест-
вующий год, а смертность 
сократилась на 1,7 тысячи 
детей. Средняя продолжи-
тельность жизни в Самар-
ской области за 2000-2011 
годы увеличилась с 64,5 до 
69 лет. В области наблюда-
ется рост доли детей, рож-
денных вторыми и третьи-
ми в семьях.

кого затопит?
Паводок на Волге ожидает-
ся в конце апреля, сообщи-
ли в Приволжском УГМС. В 
настоящее время уровень 
воды на Куйбышевском во-
дохранилище вблизи Толь-
ятти составляет 50 метров, 
это на 2 метра выше нор-
мы. Уровень Саратовского 
водохранилища вблизи Са-
мары составляет 28 метров 
(показатель, близкий к нор-
ме). При неблагоприятном 
развитии ситуации и очень 
высоких уровнях воды мо-
жет быть подтоплено око-
ло 100 дачных массивов, 
расположенных в Самаре, 
вблизи устья реки Сухая 
Самарка. В Ширяево под 
угрозой около 70 домов, в 
Новокуйбышевске - дома, 
расположенные в Гран-
ном и других близлежащих 
поселениях.

арина Сколышева
В составе российской коман-
ды по шпаге на первенстве 
Европы среди юниоров вы-
ступала самарчанка, студент-
ка Государственного училища 
олимпийского резерва Ари-
на Сколышева. В командном 
первенстве воспитанница Ми-
хаила Ивлева стала серебря-
ным призером. Не так давно 
она завоевала бронзовую ме-
даль на международном ка-
детском турнире по фехто-
ванию на шпагах в Сербии и 
получила серебряную медаль 
на этапе Европейского кадет-
ского цикла по фехтованию на 
шпагах в Братиславе.

Саймон топаровский, 
ариел Соулé
Выставка «Колонна позора» ху-
дожников с мировой известнос-
тью Саймона Топаровского (США, 
на фото) и Ариела Соуле (Ита-
лия) открылась в Самаре в «Му-
зее Модерна. Дом Курлиной» (ул. 
Фрунзе, 159). Выставка отсыла-
ет зрителя к событиям, которые 
произошли в итальянском городе 
Милане в 17 веке во время эпиде-
мии чумы, когда невинные люди 
были ошибочно обвинены в рас-
пространении недуга и казнены. 
Художники используют чуму как 
аллегорию варварства и преду-
беждения, которые приводят лю-
дей к неоправданной жестокости. 

Борис Гребенщиков
Солист «Аквариума» 
Борис Гребенщиков 
заявил на радиостан-
ции «Эхо Москвы», 
что группа завершает 
концертную деятель-
ность. Один из пос-
ледних концертов ле-
гендарной группы в 
Самаре состоится 29 
марта в Самарской го-
сударственной филар-
монии. Также Самарская область, скорее всего, станет и мес-
том итогового концерта. Уже точно известно, что «Аквариум» 
выступит 8 июня на юбилейном, пятом фестивале «Рок над 
Волгой - 2013», где и состоится их финальный концерт.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

в этом году город присоединился к федеральной образовательной акции. Массовая и добро-
вольная проверка на грамотность назначена на 6 апреля.

«Тотальный диктант» в горо-
дах России пишут уже несколь-
ко лет подряд. Эту необычную 
акцию придумали в студклубе 
Новосибирского государствен-
ного университета в начале 
2000-х. По состоянию на 2012 
год идею о добровольной про-
верке знаний русского язы-
ка поддержали в 89 городах 
России и мира. Участниками 
«Тотального диктанта» в про-
шлом году стали около 14500 
человек.

Суть акции проста: в один 
день люди собираются в одном 
месте (как правило, в боль-
шой аудитории какого-нибудь 
вуза) и пишут диктант. Тексты 
для него берут у писателей или 

публицистов. Все, как в школе, 
только оценка ни на что не вли-
яет, а лишь показывает уровень 
владения родным языком. 

«Тотальный диктант» уже 
несколько лет пишут в Са-
маре на базе Поволжской 
государственной социаль-
но-гуманитарной академии. В 
этом вузе акция вышла за рам-
ки одного дня: на базе кафед-
ры русского языка, культуры 
речи и методики их преподава-
ния проводят бесплатные заня-
тия «Русский язык по средам». 
Специально для подготовки к 
«Тотальному диктанту». Слу-
шателем может стать каждый – 
консультации продолжатся до 
3 апреля. Расписание занятий 

– с 18.30 до 20.00, каждую сре-
ду, адрес: ул. Антонова-Овси-
енко, 26, ауд. 301. В прошлом 
году в акции приняли участие 
260 самарцев, оценки «отлич-
но» получили 8 человек.

Тольяттинцы в этом году на-
пишут «Тотальный диктант» 
впервые. Здесь акция прой-
дет на базе Тольяттинского го-
суниверситета. Организато-
рами выступили комитет по 
делам молодежи мэрии горо-
да и Дом молодежных орга-
низаций «Шанс». Подать за-
явки на участие можно уже 
сейчас, каждый, кто зарегис-
трируется до 29 марта по ад-
ресу kdmtlt@mail.ru, получит 
сертификат, подтверждающий 

уровень его грамотности. В 
письме нужно указать тему «То-
тальный диктант» и сообщить 
следующую информацию: 
Ф.И.О., возраст, место учебы 
(работы), курс (должность). От-
личники диктанта получат цен-
ные призы на торжественной 
церемонии награждения, кото-
рая пройдет 22 апреля в акто-
вом зале мэрии Тольятти.

Уже известно, что автором 
текста «Тотального диктан-
та - 2013» стала известная пи-
сательница Дина Рубина. При-
ходите 6 апреля и проверьте 
себя! Флешмоб грамотности во 
всех городах начнется в 15.00.

полина РоМанова

тольятти тоже напишет 
«тотальный диктант»

В этот раз участие в «Весен-
ней поре» приняли около соро-
ка школ. Особенно порадовало, 
что к фестивалю присоединились 
школы сел Хрящевка, Ягодное, 
Новая Бинарадка и Русская Бор-
ковка, где многие участники по-
лучили дипломы первой и второй 
степени.

Ребята соревновались в де-
вяти конкурсных номинациях, 
среди которых: «вокал» и «хоре-
ография», КВН и СТЭМ, а так-
же номинации «инструментал», 
«декламация», «театральное ис-
кусство», «журналистика», «ори-
гинальный жанр», «декоративно-
прикладное» и «изобразительное 
искусство».

Участники и школьные кол-
лективы, которые получили зва-
ние «дипломант» и «лауреат», 12 
марта выступили на сцене Толь-
яттинской филармонии. Творчес-
кие номера порадовали своим 
жанровым разнообразием и про-
фессиональным исполнением. 
Народный ансамбль танца «Кре-
до» из школы № 11 с танцем «Ба-
рыня», хореографический кол-
лектив «Лицей» из школы № 94 с 
танцем «Финская скороговорка» 
и Олеся Колесниченко из шко-
лы № 93 с песней «Может, знает 

лес» придали празднику 
действительно весен-
нее настроение. 
Вокальный ан-
самбль «Бриз» 
из школы № 
94 поразил гос-
тей праздника про-
фессионализмом, это 
единственный ансамбль 
юношей за всю историю 
фестиваля. Еще одной особен-
ностью концертной программы 
стало то, что было представле-
но сразу три коллекции одежды, 
и что особенно интересно, одна 
из них мужская (Театр моды Jump 
с коллекцией «Автомания», шко-
ла № 93). Очень зрелищными, 
с интересной сюжетной линией 
оказались номера детско-юно-
шеского центра «Альянс» - танцы 
«Сирены» и в «Сетях». А Дмитрий 
Нарсия из школы № 94 поразил 
всех высоким уровнем вокально-
го мастерства, исполнив песню 
на итальянском языке.

Генеральным партнером фес-
тиваля выступил АКБ «Тольятти-
химбанк». Фестивалю оказали 
поддержку компании: «Услада», 
«Мегафон», Дом молодежных 
организаций «Шанс», «Фабри-
ка качества» и сеть пиццерий 

весенняя пора: 
юбилейный гала-концерт
«весенняя пора» - это фестиваль, который объединя-
ет на одной площадке творческие коллективы школ 
города тольятти и м. р. Ставропольский. в этом го-
ду мероприятие стало юбилейным – оно прошло 
в городе уже в десятый раз. организовал фести-
валь поволжский государственный универси-
тет сервиса.

«Милано». Информаци-
онные спонсоры фестива-
ля: областная газета «Моло-
дежный акцент», газета ПВГУС 
«Сервис news», городская га-
зета «Площадь Свободы», газе-
та ТГУ «Спичка», информацион-
ные сайты CityTraffic.ru, arriva.ru и 
«ПроОтдых».

Подробную информацию о 
результатах конкурса можно уз-
нать на tolgas.ru, а также по тел. 
(8482) 22-91-10.

Марина оРлова,
фото Владислава Ромашенко
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начало сезона
4 марта в дк «тольятти» про-
шел гала-концерт в честь откры-
тия 17-го сезона тольяттинской 
лиги квн.

В гала-концерте приняли учас-
ти не только команды из Тольятти, 
но и из Самары, Жигулевска и Уль-
яновска. Выступали как совсем но-
вые игроки, так и уже опытные в сво-
ем ремесле. 

Поначалу веселья на сцене было 
не особенно много. Юмор появил-
ся в зале с выходом молодой толь-
яттинской команды «Инь-Янь» (ко-
торую жюри отметили как «Открытие 
сезона») и, видимо, решил задер-
жаться на сцене подольше. Напри-
мер, зал порадовали шутки самарс-
кой команды «Видно всем»:

- Именно так рушится дружба в 
наше время…

- Мишка, Мишка, дружище, зайди 
ко мне на страницу, у меня там клас-
сный видос! …43?! Из 44?! Не друг ты 
мне больше, Мишка, не друг!

А вот ульяновская команда «Сбор-
ная чудаков» использовала немного 
нестандартный юмор, что, впрочем, 
зрителям, судя по непрекращающе-
муся смеху, только понравилось. 

Всем понятный, но такой же 
смешной юмор был у самарской ко-
манды «Несборная», для которой 
первое знакомство с Тольятти все 
равно, что первое свидание с девуш-
кой, что они наглядно продемонс-
трировали с помощью романтичной 
музыки, столика с цветком в вазе, за 
которым сидел юноша в костюме, и 
его легких комплиментов: 

- Привет, Тольятти. Хорошо вы-
глядишь… Что, Путин недавно при-
езжал? Кстати, видел твои фотки на 
Google Maps, красотка!

Понравились залу не только ино-
городние команды, но и тольяттин-
ские, например «Абсурд» завоевал 
признание зрителей с помощью де-
вушек в купальниках в самом нача-
ле выступления и эффектной пота-
совки между участниками команды 
в конце.

Однако было не все так гладко, 
многие новенькие команды не смог-
ли блеснуть, да и старые, видимо, 
расслабились. Хотя старание было 
заметно у тех и у других. А вот стара-
ние монокоманды «Колорит» не было 
оценено зрителями.

Признание у зала получила ко-
манда, играющая вне зачета, – «Са-
мара» благодаря своим современ-
ным и актуальным шуткам:

- Здравствуйте, я из тех-
поддержки, у вас Wi-Fi-роутер 
сломался.

- Но я никого не вызывал…
- Соседи вызывали!
По итогам вечера приз как «Луч-

шая команда фестиваля» получи-
ла «Труппа Борщ» - «озорная, интел-
лигентная команда с музыкальным 
уклоном».

София СаттаРова

Боролись за место в 1/4 финала де-
вять команд: «ИУТАР», «Соседи» (Уральск, 
Казахстан), «Мэри Джейн» (СФ МГПУ), 
Chelsea (СГАСУ),  «Лазурный берег» 
(СГСХА), «Показалось» (СИ ВШПП), «МИР» 
и сразу две команды СамГУ – «Имени ака-
демика Павлова» и «Не имеет значения».

 Первым конкурсом стал триатлон. 
Сюрпризом, как для зрителей, так и для 
самих команд, стало то, что размин-
ка проходила с залом. Затем был стан-
дартный биатлон. Максимальную оценку 
в конкурсе (1 балл) заработала команда 
«Мэри Джейн».

В то время как участники готовились 
к следующему конкурсу, на сцену вышла 
команда КВН «Самара», сейчас играющая 
в Первой лиге МС КВН. Еще в прошлом 
сезоне ребята из сборной вместе со сво-
ими командами также боролись за побе-
ду в СГЛ. Сегодня же они сравнили себя с 
футболистами «Крыльев» - «стоим на сце-
не мы, а впереди еще восемь команд».

Первым в «Приветствии» выступал 
«ИУТАР». Ребята показали миниатюры 
про депутата, съемки фильма «Жизнь Пи» 
и даже хотели подарить блины ведущему. 
«Лазурный берег» смешил символичным 
рассуждением о сельской жизни, изоб-
ражением культовой игры Angry Birds и  
американцев на луне. Показал ДПС буду-
щего, румынский допинг-контроль и па-
родию на известную рекламу сиропа от 
кашля.

В команде «Не имеет значения» все-
го два участника, которые смело стави-
ли миниатюры о депутате-фокуснике, 
маленьком Мавроди и жителях «Метал-
лурга», которые в полночь превращаются 
в оборотней. Команда «Имени академи-
ка Павлова», выступив с песней, предста-
вила свою новую участницу – Екатерину, 
которая между объявлением миниатюр о 
Красной Шапочке, Чебурашке и Люксем-
бурге рассуждала о женских «тяготах», 

 В отборочном туре, который проходил 
в феврале, приняли участие более 20 кон-
курсанток почти из всех сел Ставрополь-
ского района. По итогам этого этапа для 
дальнейших испытаний было отобрано 12 
претенденток. 

Программа финала состояла из не-
скольких заданий. Открыл мероприятие 
творческий конкурс «Самопрезентация», 
где девушки показали свои таланты: во-
кальные, хореографические, художест-
венные и ораторские.  На втором испыта-
нии конкурсантки  продемонстрировали 
свой интеллект и остроумие. Девушки  
были  задействованы в ситуациях-мини-
атюрах, из которых  они старались найти 
(и находили!) достойный выход. Некото-
рые молодые люди с огромным нетерпе-
нием ожидали испытания «Дефиле в ку-
пальниках», но, увы, в этот раз оно вновь 
не состоялось, зато был традиционный 
уже  конкурс Fashion. Он  заставил участ-
ниц и их группу поддержки из подручных 

материалов – бумаги, картона, целло-
фана, железных банок и тому подобного 
мусора – сконструировать наряды, в ко-
торых девушки и дефилировали по сце-
не. Особенно членам жюри запомнилось 
платье медицинского работника, которое 
легко трансформировалось в тренажер 
для доярок. В заключительном  конкурсе  
ставропольские красавицы дефилирова-
ли в вечерних платьях под романтичную 
мелодию саксофона. 

Посовещавшись, компетентное жюри 
вынесло следующий вердикт: 

«Вторая вице-Ставропольская кра-
савица» - Наталья Калинина (поселок 
Приморский).

«Первая вице-Ставропольская кра-
савица» - Мария Клубничкина (поселок 
Луначарский).

 «Ставропольская красавица - 2013» - 
Ольга Полякова (село Ягодное).

- Мне кажется, конкурс в этом году про-
шел особенно удачно, - считает Альбина 

Кузьмина, представитель жюри.- И полу-
чилось так по нескольким причинам. Во-
первых, было приятно, что практически 
всех участниц поддержали главы поселе-
ний. Они присутствовали на конкурсе лич-
но и вручали своим участницам подарки и 
денежные премии. Вторая особенность 
конкурса – изменение формата. Если ра-
нее он назывался «Мисс Ставропольский 
район», то в этом году его название ста-
ло звучать иначе – «Ставропольская кра-
савица», а это означает, что в нем могли 
участвовать и молодые замужние женщи-
ны. И надо сказать, что многие из них про-
явили себя замечательно, хотя и не стали 
победительницами конкурса. Было при-
ятно видеть, как участницы, особенно те, 
кто чуть старше, просто расцветали на 
сцене, забывая о домашних заботах.

денис БоРЗаков, 
организатор конкурса, председатель 

детского и молодежного общественного 
объединения «СтИМ» 

весенние обновления
несмотря на морозную погоду, вечером 13 марта в кРЦ «Звезда»  было по-настоящему 
жарко. проходила первая игра  1/8 Самарской городской лиги квн 2013 года. тема иг-
ры «весенние обновления», что не случайно – среди выступающих команд были и моло-
дые дебютанты, преподнесшие немало сюрпризов. 

фото Кристины Кашниковой

чем заставляла зал взрываться от смеха. 
«Показалось» представили случай в 

библиотеке, встречу с цыганами и особо 
красочно – проблему молодежного слен-
га, приводящую к непониманию меж-
ду  родителями и детьми. «МИР» назвал 
себя самой вокальной командой, в чем 
не возникало сомнений, и показал знако-
мые каждому сцены возвращения с роди-
тельского собрания, знакомства на ули-
це, а также пародию на передачу «Что? 
Где?  Когда?».

«Мэри Джейн» хулиганили по полной, 
в чем сами признались. Зрителей поко-
рили брутальный Алексей, шутки про ме-
таллистов и сражение за джунгли Маугли 
и Тарзана. «Соседи» второй год делают 
лигу международной, настроены на по-
беду и соскучились по сцене. Показали 

миниатюры про менеджера, лифт и встре-
чу инспектора ГАИ с бывшей девушкой.

Последней была женская команда 
Chelsea. Уже знакомые многим зрителям 
их друзья Фил и Леночка попытались в 
очередной раз доказать, что не женское 
дело играть в КВН, но как всегда ничего 
не доказали. Вместо этого участницы ко-
манды ввели постоянную рубрику «тел-
ки развиваются» с уроками географии и 
зоологии.

Затем наступило подведение итогов. 
Третье место заняла команда Chelsea, 
«серебро» взял «Лазурный берег», а пер-
вое место поделили команды «Соседи» и 
«Мэри Джейн». Вместе с ними в четверть-
финал прошли «МИР» и «Показалось».

Софья СаРаева

как в Ставропольском районе 
красавиц выбирали…
накануне женского праздника, 5  марта,  в доме культуры села ягодного состоялся пя-
тый конкурс красоты «Ставропольская красавица - 2013».
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Теперь каждый может 
прикоснуться к наследию 
великих режиссеров и 
узать подробности о со-
здании кино. В Тольят-
тинском краеведческом 
музее открылся киноклуб 
«Настоящее кино». 

Киноклуб организован то-
льяттинским мультиплика-
тором, синефилом Витали-
ем Витальевым совместно 
с Краеведческим музеем. 
Видеотека Витальева, ко-
торую он собирал по кру-
пицам на разных носите-
лях (задолго до появления 
высокоскоростного Интер-
нета), стала доступна для 
массового зрителя. Пе-
ред каждым просмотром 
посетителя ожидает ввод-
ная лекция о выбранном 
фильме – вклад в развитие 
кинематографа, особен-
ности съемок, биография 
режиссера и детализа-
ция сюжетного повество-
вания. Формат киноклуба 
позволяет всем участво-
вать в творческих дискус-
сиях, обмениваясь  впе-
чатлениями и погружаясь 
в тайны мира кино. Кино-
клуб работает в музее каж-
дую третью среду меся-
ца, с 18.30 до 20.30. Вход 
– 100 руб.
Авторское кино - это удо-
вольствие для тех, кто хо-
чет насладиться эстетикой 
киноискусства, проник-
нуть в глубину режиссерс-
кого замысла. Конечно, не 
существует единственно-
го, «правильного» воспри-
ятия значения фильма, по-
этому каждый может найти 
для себя что-то уникальное 
в визуализированной фан-
тазии автора.
Ближайший назначен на 
17 апреля. Военный фильм 
«Сахара» (1943) режиссера 
Золтана Корды, при участии 
Хамфри Богарта, расска-
зывает о противостоянии 
союзных сил немецким за-
хватчикам. Честный и про-
нзительный взгляд на бес-
смысленность любых войн.  
Официально считается ри-
мейком советского фильма 
1936 года «Тринадцать». 
Любовь Черняева, кура-
тор киноклуба, говорит, что  
клуб открыт для каждого но-
вого зрителя и приглашает 
окунуться в атмосферу «ум-
ного» кино. Программа по-
каза фильмов может ме-
няться с учетом пожеланий 
участников. 

антон СенЬко

открытие

Каждый год акция выбирает себе 
новые города для посещения. В этом 
году праздничный концерт прошел в 
Отрадном по той причине, что эколо-
гическая ситуация в городе находит-
ся в достаточно тяжелом состоянии 
и требует скорейшего разрешения. 
А такие проблемы можно решать не 
только силами администрации, но 
и через молодежь. В основе «Моло-
дежного автобуса» лежит нравствен-
ное и патриотическое воспитание 
жителей губернии. И сложно не со-
гласиться, что через музыку можно 
сделать мир чуть светлее и прекрас-
нее. Именно поэтому на концерте в 
Отрадном можно было насладиться 
творчеством местных молодых му-
зыкантов и их коллег из Москвы и 
Самары.

В программе концерта прозвуча-
ли произведения Рахманинова, Обе-
ра, Мурадели, Крейслера, Андреева, 
Афанасьева, московского компози-
тора Даниила Пильчена и др. Так-
же в этом году впервые гости акции 
могли помимо классических компо-
зиций услышать и игру на народных 
инструментах. 

Отдельно хотелось бы отметить 
качество выступлений лауреатов 
российских и международных кон-
курсов скрипача Александра Мить-
кина и молодого талантливого мос-
ковского композитора, пианиста 
Даниила Пильчена, специально при-
глашенных гостей мероприятия. 

В итоге зрители, которые явля-
лись одновременно и жюри, отдали 
свое предпочтение оркестру русских 

народных инструментов «Перезвоны» 
(Самара), дуэту Хожиакбар Мамажа-
нов - Владимир Мещеряков (Самара) 
и  молодым исполнителям из Отрадно-
го Дмитрию Прасол (флейта) и Талгату 
Утаргалиеву (домра). Артистов награ-
дили сладкими подарками и диплома-
ми. После выступления музыкантов со 
зрителями была проведена творческая 
художественная викторина. Ребята от-
вечали на вопросы и получали призы. 

В целом достаточно юная аудито-
рия  мероприятия тепло встретила 
музыкантов, значит, и правда акция 
«Молодые молодым. Молодежный 
музыкальный автобус 2013. Музы-
ка Родины» нашла отклик в сердцах 
молодых зрителей, на которых она и 
была направлена. 

анна колеСнИкова

остановка: 
«отрадный»
13 марта в дк «Россия» в горо-
де отрадный состоялась реги-
ональная молодежная акция 
«Молодые молодым. Молодеж-
ный музыкальный автобус 
2013. Музыка Родины», посвя-
щенная Году охраны окружа-
ющей среды. организаторы: 
департамент по делам моло-
дежи Самарской области,  ГБУ 
Со «агентство по реализации 
молодежной политики».

такая работа
Работа психолога телефона 

доверия ограничена многочис-
ленными требованиями и долж-
ностными инструкциями. И все 
ради главного условия – полной 
анонимности звонящего. В свя-
зи с этим работающие в службе 
психологи не имеют права пуб-
лично называть своего имени, 
поэтому, повинуясь закону, мы не 
раскрываем личность собесед-
ника. Однако этот рабочий мо-
мент нисколько не помешал нам 
задать все интересующие вопро-
сы и получить на них ответы.

Телефон доверия ДМО «Шанс» 
ориентирован прежде всего на 
молодежь (возраст от 14 до 30 
лет). У всех работающих там пси-
хологов есть высшее профиль-
ное образование и стаж работы 
в службе от трех лет. Кроме про-
фессиональных качеств, почти 
обязательными считаются раз-
витые аудиальные навыки.  

- Умение слушать и слышать – 
важное для нас качество, - гово-
рит наш собеседник. - С опытом 
возникает навык: я услышу то, 
чего не услышит другой. 

тревожные ночи
По статистике в дневное вре-

мя раздается больше звонков, 
чем в ночное. Но качество этих 
звонков сильно отличается. Но-
чью может быть один звонок, ко-
торый по сложности и критичнос-
ти ситуации гораздо выше всех 
дневных. 

Телефонная беседа может за-
нимать неограниченное коли-
чество времени. Длительность 
разговора зависит от того, на-
сколько тот человек, который об-
ратился в службу, готов к диало-
гу. Вряд ли получится достигнуть 
положительного результата, если 
изначально звонишь с мыслью 
«Да мне здесь не помогут», ут-
верждает консультант телефона 
доверия.

Самый долгий разговор в 
практике нашего собеседника 
длился около пяти часов! 

- Как правило, такие звонки – 
это очень сложные, критические 
ситуации, которые можно услов-
но объединить в группу «Не вижу 
выхода из ситуации». Суици-
дальные мысли, попытки... Зво-
нят не только эти люди, но и их 
родственники, друзья, - расска-
зывает психолог. - Как помочь че-
ловеку и показать, что этот кризис 
– временный? В этом заключает-
ся профессионализм психоло-
га телефона доверия. Мы ищем 
к каждому индивидуальный под-
ход и сообща находим выход, ко-
торый всегда есть.

Еще одна сложность рабо-
ты психолога телефона доверия 
– маленький процент обратной 
связи. Есть люди, которые звонят 
с благодарностями, сообщают об 
изменениях в жизни, однако в об-
щем соотношении отзывов край-
не мало. 

К счастью, не всегда психо-
лог получает только проблемы на 
свою голову. Иногда, пусть не так 
часто, в службу звонят и по счаст-
ливым поводам – просто поде-
литься радостью. 

о чем разговор
Нам особенно интересно 

было узнать, с какими пробле-
мами чаще всего обращаются в 
службу молодые люди – наши ро-
весники. Ответ получили вполне 
ожидаемый: студенты в основ-
ном ищут помощи в делах сер-
дечных. В отдельную категорию 
психологи выделяют трудности 
при знакомстве и в продолжении 
отношений. 

- Это актуальные проблемы, 
поскольку сегодня общение за-
частую начинается в виртуаль-
ной среде, а при личной встрече 
выясняется, что поговорить не о 
чем, - комментирует психолог.

Звонят и молодые люди с 

нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Чаще всего их вол-
нуют непонимание с партнером, 
непринятие окружением и про-
блемы с родителями. 

- Психолог смотрит на эту си-
туацию с позиции профессиона-
ла. Мы не имеем права на осуж-
дение, потому что сексуальная 
ориентация - это выбор челове-
ка, - объясняет специалист. – К 
нам также обращаются и родите-
ли, обеспокоенные «странностя-
ми» ребенка, и просят дать совет 
по «исправлению» чада. В таких 
случаях работа ведется с позво-
нившим: не на исправление сына 
или дочери, а на понимание ро-
дителями этой ситуации. Какое 
право имеет родитель ломать 
состоявшуюся личность? В ходе 
беседы выявляются  истинные 
страхи родителей по возникшей 
ситуации. 

Перечень вопросов, с которы-
ми обращаются по телефону до-
верия, на этом не ограничивает-
ся: кто-то звонит за советом по 
воспитанию ребенка, кто-то хо-
чет избавиться от комплексов, 
кто-то не знает, как помириться 
с близким человеком, обращают-
ся с вопросами зависимости,  с 
учебными  и профессиональны-
ми проблемами…

- К нам можно звонить по всем 
этим поводам, - говорит психо-
лог. - И не стоит стесняться, ведь 
не всегда рядом с нами есть та-
кой человек, которому можно вы-
сказать свои проблемы, который 
сможет выслушать и подсказать. 
Очень тяжело, когда в сложной 
ситуации ты остаешься один. В 
службе телефона доверия мы 
даем понять: «Нет, не один, мы 
тоже рядом».

я позвонил, 
чего ждать?
И вот вы решились и позво-

нили на телефон доверия. Пси-
холог, принявший ваш звонок, 

обязательно представится. Это 
нужно не только для комфортно-
го общения, но и для того, чтобы 
вы, если возникнет такая необхо-
димость, могли еще раз связать-
ся с этим специалистом.

После того как вы рассказали 
о своей ситуации или проблеме, 
будьте готовы к тому, что психо-
лог начнет задавать вам вопросы. 
У многих людей обилие встреч-
ных вопросов вызывает скован-
ность. И психолог объясняет: 
чтобы разобраться и проникнуть-
ся вашей ситуацией, надо знать 
больше, ведь провести диагнос-
тику состояния, находясь на дру-
гом конце провода, невозможно. 

Исходя из полученных данных, 
психолог обязательно снабдит 
вас рекомендациями. Последуе-
те вы им или нет, будет зависеть 
только от вас. Иллюзий строить 
не стоит: психолог вашу жизнь не 
изменит, это под силу только вам. 
Напоследок наш собеседник по-
делился профессиональной сен-
тенцией: «Никогда не верьте 
тому, что говорит психолог. Иди-
те и проверяйте». 

татьяна СквоРЦова

касается каждоготриаду «Бесплатно. анонимно. круглосуточ-
но» знает, пожалуй, каждый. телефон дове-
рия в нашей стране – довольно известный 
социальный сервис. однако не многие при 
этом знают, как там все устроено – по ту сто-
рону телефонного соединения. «Ма» познако-
мился с сотрудником службы телефона дове-
рия дома молодежных организаций «Шанс» 
и узнал, как там работают консультанты и с 
какими вопросами можно звонить психоло-
гам в любое время суток.

Звонок 
с подсказкой
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лидер XXI века
Стартовал IX региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений Самарской области «лидер XXI века». 

Идеи – в банк!
до 31 марта продолжается прием заявок 
в XVI конкурс проектов Молодежного банка.

I этап – заочный: до 3 апреля – прием заявок, 3  - 
10 апреля – голосование в закрытой группе «ВКон-
такте» за видеоролики, размещенные участниками.

II этап (с 22 апреля по 24 мая) – финал, кото-
рый включает в себя проведение образовательной 
программы для участников и проведение конкурс-
ных испытаний. В этом году в качестве конкурсных 
испытаний участники должны выполнить задания 
в соответствии с образовательной программой и 
разместить выполненные задания в Интернете.

Номинации:
- Лидер молодежного/детского общественного 

объединения (возраст от 14 до 18 лет).
- Лидер молодежного/детского общественного 

объединения (от 18 до 30 лет).

- Руководитель молодежного/детского обще-
ственного объединения (от 18 до 30 лет).

- Руководитель, заместитель руководителя ре-
гионального отделения общероссийского/ между-
народного молодежного/детского общественного 
объединения (от 18 до 30 лет).

- Лидер студенческого объединения вуза (от 18 
до 30 лет).

- Руководитель студенческого объединения вуза 
(от 18 до 30 лет).

Победители регионального конкурса предста-
вят Самарскую область на Всероссийском конкур-
се «Лидер XXI века», который пройдет в октябре в 
Новосибирске.

Полная версия положения есть на сайте sammol.ru.

об учениитренды

«Молодежный Банк» является бла-
готворительной программой ГБФ 
«Фонд Тольятти». Конкурс представ-
ляет собой реальный шанс реали-
зации проекта в Тольятти. По итогам 
отбора победителей ждет финан-
сирование в размере от 3000 до 
50 000 рублей. Срок реализации - от 
трех до двенадцати месяцев. В кон-
курсе могут принимать участие лю-
бые некоммерческие организации и 
инициативные группы, если заяви-
телями и исполнителями проекта яв-
ляются молодые люди в возрасте от 
14 до 28 лет. Проекты должны иметь 

исключительно благотворительные 
цели. Проект, представленный на кон-
курс, должен соответствовать форме 
заявки. Узнать о подробностях учас-
тия, правилах подачи заявки можно 
на сайте tlt.molbank.ru.

Конкурс проводится на средства, 
предоставленные генеральным пар-
тнером программы «Молодежный 
АВБанк» ОАО Банк АВБ.

Вопросы по написанию заяв-
ки можно задать президенту Моло-
дежного банка Эльвире Сахабиевой 
- по почте mb_tlt@mail.ru и в группе 
vk.com/yb.fondtol. 

Участвуй!

колонка
психолога

Добрый день! Живу в 
гражданском браке три 
года. Мы с мужем часто 
спорим: я хочу вклады-
вать деньги в интерес-
ный активный отдых, он – 
в дорогие вещи, прежде 
всего, в одежду. Как нам 
договориться?

Алена

Семейный бюджет часто яв-
ляется причиной конфлик-
тов. Лучше сесть и вместе 
обсудить общие приорите-
ты. Необходимо прогово-
рить и озвучить ваши траты: 
куда, зачем, почему? Сов-
местно принятое решение 
всегда более взвешенное. 
Когда молодые люди вмес-
те решают, на что потратить 
«наши» (а не «мои зарабо-
танные») деньги, тогда у них 
появляется чувство, что они 
– семья. Обсуждайте все 
и, главное, рассказывайте 
о своих целях. Вы должны 
обозначить друг другу то, 
чего хотите достичь в жиз-
ни. Ведь в зависимости от 
того, какие у человека цели, 
он тратит свои деньги. При-
знак здорового общения – 
когда оба открыто говорят о 
своих потребностях, но при 
этом признают потребнос-
ти другого, даже если их не 
разделяют. Важно учиться 
слушать и слышать другого 
человека.
Если вы хотите, чтобы люби-
мый мужчина считался с ва-
шими желаниями и чувст-
вами, они должны быть 
предъявлены ему без пре-
тензий. Если они будут про-
изнесены с упреком: «Как 
тебе не стыдно? Кто так де-
лает?» – мужчина начнет за-
щищаться, обсуждать не су-
щество дела, а только этот 
выпад против него.
Стоит обсуждать финансо-
вые вопросы каждую неде-
лю. Ведите домашние фи-
нансовые дела как свой 
бизнес. Составьте бюджет 
и четко отслеживайте до-
ходы и траты. Планируйте и 
принимайте важные финан-
совые решения вместе, как 
партнеры. Тогда ответст-
венность за эти решения, 
так же как и результат, ля-
жет на обоих. Разделяй-
те ответственность на дво-
их. Рекомендую постоянно 
меняться обязанностями. 
К примеру, сначала один 
из партнеров занимается 
вложением денег, другой в 
это время оплачивает сче-
та, через некоторое время 
поменяйтесь обязанностя-
ми. И так постоянно.

психолог пвГУС 
нина Матвеева

Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

краудфандинг
Иногда новые явления при-

вносят элементы старых укла-
дов и философий. Например, та-
кое явление, как краудфандинг 
(crowdfunding), – это коллекти-
визм в чистом виде. Правда, за-
частую, эгоистичный коллекти-
визм. Подразумевается под этим 
понятием коллективное финан-
сирование – явление, которое 
произвело настоящий фурор в 
последние год-два. Суть заклю-
чается в том, что существуют спе-
циальные площадки, где человек 
может предложить профинан-
сировать его проект, предложив 
взамен «вкладчикам» определен-
ные «плюшки». Не нужен богатый 
спонсор – результат достигается 
за счет количества. 

Допустим, человек хочет из-
дать книгу. Для этого ему нужно 
5000 долларов, потому что изда-
тельство в публикации не заин-
тересовано. Человек выставляет 
проект своей книги, предвари-
тельно красочно его расписав, 
на сайте вроде Kickstarter.com, 
задает время, за которое нужно 
собрать требуемую сумму, и на-
значает вознаграждения. Ска-
жем, если человек вложит пять 
долларов, то при успешном про-
ведении акции он получит элект-
ронную версию книги, если вло-
жит десять долларов, то получит 
книгу в печатном виде, если вло-
жит двадцать, то получит книгу с 
автографом, ну а те, кто вложат 
пятьдесят, помимо получения 
книги, будут упомянуты в автор-
ском вступлении. Все в выиг-
рыше – вкладчики ничего не те-
ряют, потому что если сумма не 
набирается за указанный срок, 
то деньги им возвращаются, а 

авторы получают возможность 
без начального бюджета реали-
зовывать интересные нишевые 
проекты. 

Уже есть крупные приме-
ры успешных кампаний по сбору 
средств. Например, неоднознач-
ный, но интересный для опреде-
ленной аудитории фильм «Же-
лезное небо» или умные часы 
на электронных чернилах The 
Pebble, что собрали сумасшед-
шие десять миллионов долла-
ров. При наличии хорошей идеи 
подобным образом можно реа-
лизовать проекты из практичес-
ки любой области – от культурных 
мероприятий до кухонных при-
надлежностей, от модной одеж-
ды до высокотехнологичных гад-
жетов.  Движения денег за год на 
Kickstarter оцениваются в треть 
миллиарда долларов – и это толь-
ко начало.

Чем дальше развивается кра-
удфандинг, тем интереснее его 
начинают использовать. Напри-
мер, сайт Honeyfund.com пред-
лагает людям профинансировать 
ваш медовый месяц. Площадка 
больше ориентирована на родс-
твенников и знакомых, но все же 
профинансировать чей-то заме-
чательный романтичный отдых, 
зная, на что уйдут деньги, куда 
приятнее, чем вручать абстракт-
ные конвертики или, того хуже, не 
особо полезные подарки. Впро-
чем, никто не мешает вам попро-
бовать окупить свою поездку за 
счет незнакомых людей – в Ин-
тернете имеется, как минимум, 
три сотни подобных активных 
«кампаний». Бесспорно, выго-
ды от вложения денег в подоб-
ные проекты мало… но вдруг кто-
то, увидев вашу бледную кожу, 
искренне сжалится над вами и 

пожертвовует любые деньги, что-
бы вы отдохнули на море? Хотя 
деньги можно пожертвовать и на 
другие полезные цели. Напри-
мер, сайт Kiva.org, который по-
хож на благотворительный, но на 
деле это не так. Вы не жертвуе-
те деньги безвозмездно, а даете 
микрозаймы нуждающимся лю-
дям, чаще всего – в странах тре-
тьего мира. Благодаря вам про-
давец из Кении сможет получить 
деньги на закупку нужного то-
вара, а парикмахер из Сальва-
дора – наконец-то осуществить 
свою мечту – открыть парикма-
херский салон. А деньги к вам со 
временем вернутся – и можно 
вновь их вкладывать.

Хэнд-мейд по-новому
Одним из наиболее револю-

ционных трендов стало появле-
ние в общедоступном виде та-
ких устройств, как трехмерные 
принтеры. Если раньше изготов-
ление различных деталей было 
привилегией лишь фабрик и спе-
циализирующихся на этом фирм, 
то теперь любой может стать 
творцом. К примеру, увидев в Ин-
тернете красивое изделие, вы 
сможете просто скачать его и из-
готовить лично. По Сети даже хо-
дит шуточная инструкция, как, 
докупив к 3D-принтеру солнеч-
ную батарею, GPS-навигатор и 
радиоуправляемую машинку, на-
учить его самостоятельно поку-
пать себе в магазине материалы, 
а затем вновь и вновь воспроиз-
водить «себе подобных». SkyNet, 
говорите? Но на деле все серь-
езнее, чем кажется – уже име-
ются прототипы принтеров, что 
«печатают» жилые здания и, что 
еще интереснее, имплантаты из 

особого биоматериала. Разуме-
ется, это безумно полезно, хотя и 
попахивает киберпанком.

Что наша жизнь? Игра!
На этом свежие перемены не 

заканчиваются. Например, еще 
недавно не так много людей слы-
шали о термине «геймификация» 
(или «игрофикация»), хотя неод-
нократно с ним сталкивались. Те-
перь же ее элементы вводятся 
даже в серьезных фирмах. Суть 
в том, что в реальную жизнь при-
вносятся элементы игры, кото-
рые мотивируют человека. Поощ-
рения при этом необязательно 
материальны. К примеру, вы-
полнил работник задание рань-
ше срока – получил отличитель-
ный виртуальный бейджик. Чем 
их больше, тем более гордым и 
довольным чувствует себя чело-
век. Ситуация немного по Фрей-
ду. Есть и другие методы ис-
пользования подобной техники, 
например, мотивирование себя. 
Для того существуют различные 
сайты и мобильные приложения 
вроде Epic Win, превращающие 
вас будто бы в игрового персо-
нажа. Сделал скучное домашнее 
задание – получи +2 к интеллекту, 
сделал зарядку  - получи +1 к здо-
ровью. Еще бы убраться по дому, 
и будет новый уровень…

Вот три примера явлений, что 
появились за последние годы. На 
деле, конечно, их в разы боль-
ше. И если больше ярких пере-
мен последнего года-двух с ходу 
не приходит вам на ум – это зна-
чит лишь то, что в нашу жизнь они 
вошли органично и останутся с 
нами надолго.

Сергей авГУСт

Наверняка многие из нас 
не раз фантазировали на тему того, 
что бы ощутил человек, скажем, 
из середины двадцатого века, 
если бы он каким-то чудесным 
образом перенесся в наше время. 
Вероятно, многим безумно бы хотелось 
испытать его ощущения вживую – 
ведь мир за последнее время изменился 
до неузнаваемости. Не будем приводить 
такие банальные примеры, как появление 
фраз, которые вызвали бы полвека 
назад сильнейший когнитивный 
диссонанс, вроде «сколько песня 
весит в метрах», 
а задумаемся лучше 
над тем, что ряд явлений 
и терминов были бы 
непривычны даже 
для оказавшегося 
в нашем времени 
человека из года этак 2010-го.
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коЖУРа-2013!
III областной конкурс молодых журналис-
тов «коЖУРа» ждет работы от начинающих 
авторов! прием заявок – до 31 марта.

Молодой ученый тольятти
продолжается прием научно-исследовательских работ для участия в 
городском конкурсе «Молодой ученый тольятти».

Организаторы: областная газета «Молодеж-
ный акцент. Самарская область», Дом молодеж-
ных организаций «Шанс», Поволжский государс-
твенный университет сервиса при поддержке 
департамента по делам молодежи министерства 
образования и науки Самарской области, комите-
та по делам молодежи мэрии Тольятти.

Возрастные категории:
- участники от 16 до 18 лет;
- участники от 19 до 25 лет.
Все работы подаются в электронной форме на 

адрес kozhura-2013@yandex.ru. Допускаются ра-
боты, опубликованные или вышедшие в эфир в 
период с 1 мая 2012 года по 30 марта 2013 года.

Направления:
1. Печатная журналистика. Номинации: «Кор-

респонденция», «Интервью», «Репортаж», 
«Очерк», «Рецензия», «Зарисовка», «Эссе».

2. Радиожурналистика. Номинации: «Инфор-
мационный ролик/сюжет», «Аналитический ро-
лик/сюжет», «Неформат».

3. Видеожурналистика. Номинации: «Инфор-
мационный ролик/сюжет», «Аналитический ро-
лик/сюжет», «Неформат».

Положение опубликовано на сайтах dmoshans.
ru, vk.com/mol_accent.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям: «Студент», «Аспирант», «Кан-
дидат наук». В каждой номинации есть 
три направления: гуманитарные и об-
щественные науки, естественные на-
уки, технические науки.

Для участия в конкурсе необходи-
мо до 1 апреля направить полный пакет 
документов, оформленный в соответс-
твии с установленными требования-
ми (подробная информация есть на 
kdm.tgl.ru),  в электронном и печат-
ном виде по адресу: 445020, Тольятти, 
ул. Белорусская, д. 33, каб. 910, теле-
фон для справок (8482) 63-79-72 или 

на e-mail: kdmtlt@mail.ru (с пометкой в 
теме сообщения «Молодой ученый То-
льятти - 2013»). Для победителей кон-
курса предусмотрены ценные призы. 
Все конкурсанты получают свидетельс-
тво участника. 

Организаторы: комитет по делам мо-
лодежи мэрии Тольятти и ДМО «Шанс».

Контакты: (8482) 63-79-72 - Екатери-
на Гильманова, оргкомитет; 8-927-774-
03-55 - Игорь Власенко, координатор 
конкурса. 

подготовила 
полина РоМанова

Участвуй!

нет, спасибо
Заклепки, кружево и леопард на блогерше 
Кьяре Ферраньи – это еще ладно. Но сапоги 
лучше вернуть ковбою обратно.

да, давайте
Хозяйка блога Karla’sCloset дает честное 
пацанское слово: брюки с лампасами очень 
правильно сбивают децибелы с шубы и лодочек.

Значит, надо брать
Сначала идет нога. На ней – необъят-

ных размеров платформа в шипах и блес-
тках. Перья юбки и бант из волос на го-
лове прекрасно дополнены тиарой из 
корабельных тросов. И да, зверь, из кото-
рого сшита шуба, умирал в муках. Иначе 
почему у него такой неочевидный цвет?!

Пару лет назад качественные street 
fashion фотографии даже гуглились не-
охотно и были на вес золота. Кадры с 
повседневными образами известных ре-
дакторов моды, топ-моделей и просто 
стильных мира сего жадно рассматрива-
лись, сохранялись, распечатывались и ко-
пировались вплоть до последней пуговки 
на джинсах. Люди в объективе полутора 
уличных фотографов были действитель-
но уникальными. Не каждому дано ло-
вить момент с помощью одежды, расска-
зывать захватывающую историю, которую 
потом пересказывают модники по все-
му миру. Есть определенный тип людей, 
чьи жизни связаны с модой особо страс-
тными узами. Это проявляется в их мане-
ре говорить, жить, сервировать завтрак и 
выбирать мужу новые трусы. И все было 
стильно, элегантно да эксклюзивно.

Но грянул гром.

о Мой Блог!
Знаете, сейчас же действуют всякие 

сумасшедшие возрастные запреты на 
алкоголь. С 18, с 21, с 43, посмертно… 
Куда полезнее было бы запретить про-
дажу фотоаппаратов и ноутбуков. Рань-
ше все мальчишки и девчонки играли в 
писателей, рок-звезд и художников. Это 
было хорошо, это было даже круто, пото-
му что безвредно. Но 21 век принес с со-
бой страшный неизличимый вирус, и имя 
ему блогинг.

Блогер (м.р., от англ. Blog–интернет-
дневник) – это существо любого пола 
и любого уровня грамотности, которое 

пришло в моду, чтобы всех на-
учить, как надо. Сначала тол-
па странных молодых людей, 
которые спускались в метро в 
босоножках зимой, очень ра-
довала. Прощай, униформа 
«для молодежи»! Никаких без-
ликих джинсов и опостылев-
ших маек! Культура одевания, 
вэлком, вэлком, наконец!

Ага, сейчас. Уличным фо-
тографам быстро наскучили 
элегантные мамзели в костю-
мах-тройках. Они стали охо-
титься за настоящим «мя-
сом»: шляпа в виде огромных 
вишен, доспехи вместо брюк, 
синие губы, прозрачные пла-
тья без нижнего белья, боди 
без юбки, зато с шипами… 
Леди Гага уныло жмется в 
сторонке рядом с гостями 
главных Недель моды. А вче-
рашние иконы стиля вроде 
принцессы Дианы печата-
ются на бюстье, заливают-
ся краской «под кровь» и на-
деваются … на мужчин. Один 
раз живем.

Эта прекрасная вакхана-
лия очень долго приводи-
ла наш глаз в восторг. Такие 
вдруг все бунтарские и не-
обычные «фэшонисты», что 
не знаешь, у кого первого ав-
тограф брать. А fashion victim 
вроде Ульяны Сергеенко и 
Анны Делло Руссо только мас-
ла в адское пламя подливали: 
мы, мол, не только смелые, но 
еще и богатые, и худые, и вооб-
ще. Теперь же наш глаз возопил: 
«Хватит!» На что мазохист Celine 
взял и сделал меховые туфли. 
Вот взял и сделал! Один раз 
живем! Может, и слава Богу.

Черный низ и белый верх кажутся вам скучными? ну, ли-
куйте, вы прогневали богов. теперь все такие нарядные 
и красивые, что хочется уволиться с этой планеты.

МА: Как не перегнуть 
палку в погоне 
за модой?

Блогер, fashion-
иллюстратор Дина 
Архипова: 
Во времена, когда по 
подиумам уверенно ша-
гают красавицы в жел-
тых меховых лодоч-
ках-цыплятах (Celine 
ss2013) и распреде-
ляющих шляпах из 
Хогвартса (Louis Vuitton 
fw2013), этот вопрос 
как никогда актуален. 
Как в наши дни зарабо-
тать репутацию модной 
барышни и не выгля-
деть при этом смешно?
К счастью, лодочки-
цыплята – это не единс-
твенный must-have 
сезона. Посреди карна-
вала подиумных трен-
дов вы вправе выбрать 
лишь те, что подходят 
именно вам.
Например, если вы об-
ладательница соблаз-
нительных пышных 
форм, то стоит обра-
тить внимание на на-
ряды с силуэтом new-
look (подсмотреть 
идеи можно в лукбу-
ках Christian Dior, Ulyana 
Sergeenko, Oscar de la 
Renta) и надменно иг-
норировать легинсо-
джинсы и модные ко-
роткие топы. Или же, 
если вы передвигаетесь 
исключительно пешком 
(на метро-автобусе-ве-
лосипеде), то не стоит 
мучить себя и пугать ок-
ружающих трясущими-
ся ногами на умопом-
рачительных туфлях с 
14 см шпилькой. Пусть 
даже они выглядят точь-
в-точь, как на картинке 
из журнала.

купи купон
на прошлой неделе самые 

красивые и знаменитые 
девушки Москвы встали 

за прилавки – благого 
дела ради.

Московский ЦУМ - из тех 
магазинов, где условно-

му студенту делать нече-
го. Но раз в год этот храм 

высокой моды устраивает бла-
готворительную акцию, когда 
каждый может прийти и… Ну, 
не купить, конечно, но поме-
рить любую вещь в обстанов-
ке безудержного веселья под 
покровительством знамени-
тых «продавцов». На днях за 

прилавок встали Ксения Соб-
чак, Светлана Бондарчук, Ми-
рослава Дума, Лена Пермино-
ва, топ-модель Марина Линчук, 
певица Наталья Ионова, Оксана 
Лаврентьева, дизайнер Вика Га-

зинская и иже с ними. Красавицы 
трудились благого дела ради: все 

средства от прошедшей акции пере-
числялись на счет маленького Георгия 
Дагаргулии, который болеет лейкозом 
полтора года из имеющихся четырех.

200 человек на 100 квадратных метров, 
еще столько же в очереди, и цены в де-
сятки тысяч рублей даже со скидкой – 
это походило на что угодно, кроме рас-
продажи. Девушки были нарасхват, а 
Instagram тем вечером просто разрывал-
ся от количества фотографий из ЦУМа. 
Действительно, каждый ли день вы смо-
жете вот так запросто поболтать с Викто-
рией Боней или посмотреть на ненакра-
шенную Собчак? Ксения Анатольевна, 
кажется, не представляла себе, какой 
будет размах, поэтому укладка и макияж 
прошли мимо нее в тот вечер, зато фо-
тографы – нет. Негоже медийным дамам 
нечесаными к обеду выходить!

Не сказать, что it-girls проявили себя 
прирожденными консультантами, но 
это и не важно. Главное тут – цель, и 
она была достигнута на 200%. Они су-
мели собрать несколько миллионов ру-
лей на лечение Георгию, и это без уче-
та денежных пожертвований!

Видимо, красота решила и правда 
спасти мир. Глазом без подводки не 
моргнув.

анастасия полетаева, 
фото автора

Вкус нам дан для того, чтобы 
мы могли экономить. 

коко Шанель

детка, я кое-что расскажу 
тебе о туфлях: если не больно, 
то они не действуют.

«Монте-карло»

об ученииМода
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Теперь обратим взоры на столицу нашей Родины, государство в госу-
дарстве – Москву. В прошлом году там с помпой открыли несколько но-
вых велодорожек, но беда в том, что проектировали их люди, ездящие 
по городу не на велосипедах, а на джипах. Поэтому московские вело-
сипедисты не знают, радоваться им или плакать: велодорожки оказа-
лись отделены от проезжей части всего лишь… линией на асфальте. И 
тут же были заставлены припаркованными автомобилями. Там же, где 
они пролегли по паркам, на пути остались шлагбаумы, канализацион-
ные люки и ливневые решетки. Так что прокатиться можно, но с опас-
кой. Однако правительство Москвы хотя бы признает отсутствие вело-
сипедной инфраструктуры проблемой и в рамках программы борьбы с 
пробками к 2016 году планирует построить 119 велодорожек.

1000 км

Протяженность велодорожек в городах 
(журнал «Инфографика» по заказу Lenta.ru)

Теперь попробуем представить эту ситуа-
цию у нас. Почему вы не ездите на работу, 
на учебу, в магазин на велосипеде? Пото-
му что в первую очередь для этого нет ус-
ловий. Многие предпочли бы (особенно ле-
том) велосипед другому виду транспорта, 
если бы это было безопасно, чисто, кра-
сиво, быстро. А для этого и нужна инфра-
структура велодорожек. Обратимся к опы-
ту Копенгагена, где эта система отработана 
в совершенстве.

На велосипедах там ездят люди всех воз-
растов – от детей до пенсионеров, потому 
что в первую очередь это безопасно. Вело-
дорожка не нарисована на дороге - тут она 
находится за припаркованными машина-
ми, велосипедисты, таким образом, защи-
щены от трафика везде, кроме перекрест-
ков и пересечений с дворами. И везде есть 
велопарковки, чтобы вы могли зайти в ма-
газин, кинотеатр, аптеку, не боясь, что ве-
лосипед украдут.

Кроме велодорожки существует еще вело-
полоса. Это когда полоса нарисована крас-
кой на дороге, а не находится выше. Таких в 
Копенгагене довольно мало (20 км, а доро-
жек 350 км). Вот пример перехода велопо-
лосы в велодорожку.

А пока мы рассуждаем про менталитет, что у нас не то на-
селение, чтобы на велосипедах ездить, что велосипеды 
крадут, наши города наполняются новыми дорогами, но-
выми развязками. Все больше на них машин, а на велоси-
педах ездят только очень отважные молодые люди в шле-
мах и одежде, как на велогонке. И виной этому, конечно 
же, наш менталитет и климат, а вовсе не отсутствие вело-
дорожек и парковок!

Еще один замечательный проект - EuroVelo - европейская 
сеть велосипедных трасс и сети из двенадцати длинных ве-

лосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Полная 
длина этих трасс будет превышать 60 000 километров, в на-

стоящее время существует больше чем 20 000 километров.

Обратите также внимание на ма-
шину, поворачивающую во двор, 
- тротуар и велодорожка, которые 
она будет сейчас пересекать, со-
храняют тот же уровень, и маши-
нам нужно подниматься на них, 
а не, наоборот, пешеходам спус-
каться. Такое пересечение дает 
четко понять, что главнее в этой 
ситуации пешеходы. Кроме того, 
пешеходам и велосипедистам 
так намного удобнее, а машинам 
в принципе все равно. Но тут, как 
можно видеть, место опасное, по-
этому велодорожка еще и выделе-
на синим цветом.

Благодаря продуманной структуре 
велодвижения 27% всех поездок 
жители Дании совершают на ве-
лосипедах. А на работу/с работы – 
вообще 50%. На вопрос: «Почему 
используете велосипед?» 57% жи-
телей страны отвечают: «Это быс-
тро и просто». 22% считают про-
катиться на велосипеде хорошим 
началом дня, 13% ездят, потому 
что дешево.

«Велосипедист - бедствие для экономики. Он не покупает 
автомобиль и не берет под него кредит. Не покупает 
бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских. 
Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется 
платными стоянками. Не страдает от ожирения. Да он 
еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для 
экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к 
частным врачам. Они не увеличивают ВВП». 

Дмитрий Михолап, велосипедист

- Что у нас в городе с велосипедистами? 
- Есть, и много! - с гордостью ответим мы.
- Что у нас в городе с велодорожками?
- Нет, и не предвидется, - 
  откликнемся мы с грустью.

Именно такое мнение приписывают велоси-
педисты администрации Тольятти и области, 
видя, что развитие велосипедной инфраструк-
туры в Самарской губернии стоит на месте.

Нужны ли нам велодорожки и реально ли вооб-
ще их построить? Давайте обратимся к опыту 
тех стран, которым это удалось.

Начнем, как водится, с Европы. Голландия, 
Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды 
не зря считаются велосипедным раем на Зем-
ле. И ведь климат у них не тропический, длин-
ные осень и зима, слякоть, снег, минусовые 
температуры, но это не мешает велосипеду 
быть полноценным способом передвижения 
по городу.

Как они пришли 
к этому?

На примере Голландии можно 
увидеть, что после войны стра-
ну захлестнул вал автомобили-
зации. Бесконечно расширять 
улицы в крупных городах невоз-
можно, как и строить вместо до-
мов и стадионов парковки. Круп-
ные города встали в пробках. По 
тротуарам иногда было слож-
но пройти из-за припаркован-
ных машин. В безветренные дни 
на улицах сизым облаком висел 
смог… Знакомая картина? И вот 
уже в 1971 году начались митин-
ги горожан по обузданию этой ав-
томобильной вакханалии, людям 
надоело жить в некомфортных, 
забитых автомобилями городах. 
В 1973 году грянул бензиновый 
кризис, и многие владельцы ма-
шин вынуждены были пересесть 
на велосипеды, а государство ре-
шилось радикально изменить ин-
фраструктуру страны, устроив 
велосипедные дорожки. Сейчас в 
Амстердаме 600 тысяч велосипе-
дов на 790 тысяч жителей. И стар 
и млад и в дождь и в снег едет на 
велосипеде по делам, на работу, 
в гости, за покупками, в соседний 
город, наперегонки и просто по-
тому, что нравится. Типичная кар-
тина в будний день утром: девуш-
ка в юбке крутит педали ножками 
в изящных туфельках, держа в од-
ной руке зонтик, а в другой бутер-
брод, говоря при этом по телефо-
ну. Родители отвозят детей в сад 
на велосипеде с прицепом, а по-
том едут на нем на работу.

Ездят и радуются - и зимой, и в -50С

В России
Итак, Европа планирует создать сеть 
велодорог протяженностью 60 ты-
сяч километров, а уже сегодня в Лон-
доне (население 8,2 млн человек) - 
900 км велодорожек, в Амстердаме 
(население 790 тысяч) - 600 км, в Хель-
синки (578 тысяч) - 700 км, в Копенга-
гене (528 тысяч) - 300 км.
Смотрим данные по России и плачем: 
Санкт-Петербург (4 млн 880 тысяч че-
ловек) - 15 км велодорожек, Москва 
(11,5 млн) - 17,5 км. В 2013 году обе-
щают сделать еще 50 км, и прорабаты-
вается вопрос о приобретении 6 тысяч 
велосипедов для пунктов проката. До-
рого? Долго?
Городским властям Буэнос-Айреса 
хватило двух лет, чтобы сделать ты-
сячи километров велодорожек. А это 
не Европа, это Аргентина – отнюдь не 
самая богатая страна в мире, с годо-
вым бюджетом в четыре раза меньше 
российского.

Количество 
велосипедов 
на 1000 жителей

Но ни равнодушие властей, ни скептицизм населения, ни 
сильнейшее лобби автомобилистов не останавливают рос-
сийских велосипедистов. Почти в каждом крупном городе 
есть велоклуб, чаще всего виртуальный, где велосипедисты 
не только обсуждают общие походы и «покатушки», но и орга-
низовываются для воздействия на местные органы власти.

Самым многочисленным велоклубом России является пи-
терский. Каждый год он совместно с «Велосипедизацией 
Санкт-Петербурга» организует множество разнообразных 
акций. Например, «Евровелопарад-2012», «Велопарад Де-
дов Морозов» (Деды Морозы в поисках велодорожек), «Ве-
лостояние», которые собирали тысячи велосипедистов. А от-
крытие велосезона Петербурга – крупнейшее велосипедное 
мероприятие северной столицы, которое проводилось уже в 
15 раз, в 2012 году оно собрало 3000 участников!

И это в городе, где 15 км велодорожек. Как можно игнори-
ровать потребности такого количества самой активной час-
ти городского населения? А между тем развитие велоинфра-
структуры в Санкт-Петербурге зашло в тупик и в ближайшее 
время не получит финансовых вливаний, а новые велодорож-
ки если и возьмутся строить, то не раньше 2015 года.

По оценкам 
специалистов, 

велосипедный транспорт 
способен взять на себя 

до 6% перевозок 
в масштабах города, 

с развитием инфрастуктуры – 
до 20%. Это решение 

проблемы пробок и загазованности. 
Однако, сначала необходимо 

строительство соответствующей 
инфраструктуры – велосипедных 

парковок и велосипедных дорожек, 
защищенных от автомобильных и 

пешеходных потоков.

В контексте двух столиц нельзя не 
упомянуть о замечательном про-
екте Let’s bike it! (letsbikeit.ru). При-
думан он был в апреле 2010 года, и 
за это время ребята устроили ве-
лопробег Санкт-Петербург – Лис-
сабон, сняли об этом фильм, ко-
торый бесплатно показали в 80 
городах более чем 15 тысячам 
зрителей, а за 2012 год они прове-
ли первый московский велопарад, 
велопробег «За велогород!», кон-
курс «Битва велолуков», Еврове-
лопарад (когда любой желающий 
мог проехаться в колонне послов 
и консулов европейских стран, вы-
ражавших таким образом соли-
дарность идеям велосипедных го-
родов), стрит-арт «Велоквест» и 
другие мероприятия.

Теперь крутим глобус в родную гу-
бернию. Ландшафты у нас для вело-
туризма пригодные, чем и пользуют-
ся обитатели форумов «ВелоСамара» 
(8500 участников) и «ВелоТольятти» 
(1500 участников), весь теплый сезон 
нарезающие круги по Самарской Луке 
и области. А вот внутри городов ситуа-
ция грустная.

Конечно, великолепные «Открытия ве-
лосезона в Самаре» привлекают внима-
ние властей к проблеме, но пока этого 
хватило только на одну прогулочную (а 
не транспортную) велодорожку по ре-
конструированной набережной. Прав-
да, давались обещания, что в 2013 году 
начнутся работы по объединению пар-
ковых зон Самары велодорожками. По 
информации новостных сайтов Сама-
ры, руководитель департамента стро-
ительства и архитектуры администра-
ции областного центра Сергей Рубаков 
сообщал, что «в мэрии Самары прора-
батывают маршруты для любителей ак-
тивного отдыха, и в городе, скорее все-
го, появится сеть велодорожек, которая 
свяжет все очереди набережной и исто-
рический центр столицы губернии».

- Но уже сейчас известно, что на на-
бережной от речного вокзала до 

Вилоновской не будет велодорож-
ки, так как ее не заложили в проект, а 
на наше конструктивное предложение 
внести изменения получили отказ. Тут 
даже наш главный архитектор, кото-
рый является ярым поклонником вело-
сипеда, не имеет тех полномочий, что-
бы внести коррективы, - сообщил нам 
Роман Еремкин, заместитель дирек-
тора спортивно-туристического клуба 
«ВелоСамара».

Проблема еще и в том, что в админис-
трации ни одного города губернии нет 
структуры, отвечающей за вопросы раз-
вития велосипедной инфраструктуры. 
Так как за нее никто не отвечает - денег 
на нее тоже никто не выделяет.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 столи-
ца губернии собирается реконструиро-
вать Волжское шоссе, где (опять же воз-
можно) будет велодорожка. Остается 
надеяться, что власти возьмутся за ум 
и сделают эту велодорожку именно как 
транспортную артерию, опираясь на эк-
спертное заключение от СТК «ВелоСа-
мара», ибо с каждым годом количество 
велосипедистов неуклонно растет.

Ну, а велопарковки уже начали появлять-
ся около учебных учреждений, магази-
нов и даже у администрации города.

Подготовила Наталья КОзлОвСКая
в тексте использованы материалы сайтов: velosamara.ru, maxkatz.livejournal.com, 

letsbikeit.ru, velotogliatti.ru, mymaster.livejournal.com, radomirkka.livejournal.com. 

Итак, как это работает «у них», мы узнали. Какие 
уроки можно извлечь из европейского опыта раз-
вития велосипедного транспорта? 

Во-первых, каждая реконструкция улицы долж-
на включать в себя создание велосипедной ин-
фраструктуры. Это именно то, что практикуют 
сейчас в Париже, – в каждом проекте благоуст-
ройства есть велосипедная часть, точно так же, 
как раньше в нем, например, были автомобиль-
ная и пешеходная. 

Во-вторых, нужно быть готовым потеснить авто-
мобили. В городе множество мест, где автомоби-
ли занимают большую часть пространства, но вы-
полняют меньшую часть полезных функций. Нужно 
не бояться перераспределять пространство, что-
бы создавать благоприятные возможности для 
всех пользователей городской среды, а не толь-
ко для автомобилистов. 

И в-третьих, нужно провести переоценку велоси-
педа как способа передвижения, чтобы понять, 
какое место он занимает в транспортной карти-
не города. Велосипед – это не маленький автомо-
биль на педальном ходу. Велосипедист по своим 
объективным параметрам и по психологии гораз-
до ближе к пешеходу, чем к автомобилисту. Это 
нужно учитывать при проектировании велоинф-
раструктуры, чтобы она действительно оправды-
вала ожидания своих пользователей.

Что мы, реальные люди, 
можем сделать для развития 
велосипедной инфраструктуры 
в наших городах?
• Участвовать в акциях, организуемых вело-
клубами и сообществами, целью которых яв-
ляется напомнить городским властям и ав-
томобилистам о том, что велосипедистов в 
городе много и пора уже перестать игнори-
ровать нас и наши потребности.

• Отправлять запросы (хотя бы и через вир-
туальные приемные) во все органы власти по 
поводу отсутствия велодорожки, велопар-
ковки в вашем районе. Официальные заяв-
ления власти не могут игнорировать, и даже 
если будут отписки, вода камень точит.

• Ездить на велосипеде по городу как мож-
но чаще. И не в спортивной форме, а в обыч-
ной одежде, хотя и в шлеме. Тогда обычный 
простой Вася, стоящий в часовой пробке, 
подумает: я тоже так могу ездить на работу/с 
работы. И, может быть, так и сделает.

Проблемы транспортных 
коммуникаций негативно 
сказываются на экономическом 
развитии города 
Средняя скорость транспорта в часы пик состав-
ляет 11 км/ч, а средняя скорость велосипеда на 
отдельных велодорожках по прогнозам составит 
15,5 км/ч.

Как же дела обстоят в Тольятти, в городе с великолепными широкими 
автомагистралями, ровными асфальтовыми тротуарами и оставшими-
ся в наследство от СССР тремя велодорожками? Приумножаем ли мы 
этот шикарный подарок строителей коммунизма? Нет, уничтожаем.

Отличная асфальтовая велодорожка по лесу между Комсомольским 
и Центральным районами города заросла, разрушилась, а в конце ее 
ловкие коммерсанты попросту поставили забор. Автозаводский район 
и вовсе не связан с другими частями города цивилизованными вело-
дорожками, а хаотично разбросанные по лесу «тропы здоровья» так 
сильно приглянулись автолюбителям, что ездить там на велосипеде 
давно стало опасно. И только одна велодорожка по-прежнему радует 
десятки, а может, и сотни велосипедистов: самый уединенный район 
города, Портпоселок, надежно связан с Центральным районом аж дву-
мя параллельными велотрассами.

Не изобрету велосипед, если скажу, что велодорожки нужны городу в 
первую очередь между районами, чтобы при хорошей погоде (для ко-
го-то лето и солнышко, а для кого-то это 365 дней в году) можно было 
добраться из одной части города в другую не через грунтовки леса и 
не по автомобильной трассе.

И в генплане Тольятти даже есть эти самые велодорожки! Правда, они 
обозначены как объект на расчетный срок, что означает, что они пла-
нируются к 2015 году, а там как бог пошлет... В тексте постановления 
записано следующее: «Проектирование и строительство велорол-
лерной трассы в лесной зоне (протяженностью 25 км)»… Разумеется, 
сами по себе они планироваться не будут, нужны постоянный обще-
ственный контроль и напоминания-вопросы. Бюджета всегда не хва-
тает, а мэр после выборов с велосипеда слез.

Велопарад Дедов Морозов, Питер

Единственная 
велодорожка 
Самары
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Это работает

Герой
Василий  Бартко, 27 лет, 

окончил Тольяттинский го-
сударственный университет 
по специальности «Электро-
оборудование автомобилей и 
электромеханика».

В 2009 году вместе с друзьями 
начал развитие бизнеса по вен-
дингу - зарегистрировал группу 
компаний «Инновационные техно-
логии бизнеса» по производству 
и продаже оборудования, пла-
тежных терминалов и кофейных 
аппаратов.

Вендинг. Начало
- Появилось желание открыть 

свое дело. И мы с друзьями ре-
шили попробовать - наш взгляд 
упал на платежные терминалы. 
Было открыто общество с огра-
ниченной ответственностью, за-
ключен договор с компанией, ко-
торая подключает терминалы. 
После документальных работ за-
купили четыре аппарата. Потом 
мы договорились об аренде с 
теми магазинами, куда планиро-
вали их поставить. И, начиная с 
апреля 2009 года, полгода рабо-
тали в таком направлении.

Как стартовать?
1. Зарегистрировать ООО.
2. Стартовый капитал - 100 ты-

сяч рублей, вчетвером сложились 
по 25 тысяч. На эти деньги купили 
комплектующие для четырех ап-
паратов, собирали их в гараже.

3. Заключение договоров с 
магазинами, оплата аренды – до 
10000 в месяц. На первоначаль-
ном этапе - работа без дохода. 

Выбор нового 
направления
Прибыль получалась доста-

точно маленькая, ведь нужно 
было оплачивать услуги бухгал-
тера, оплачивать налоги, арен-
ду, связь... И команда решила, 
что хочет выбрать другой путь 
бизнес-развития. 

- Мы поняли, что не обяза-
тельно ставить терминалы и с 
ними работать, а гораздо вы-
годнее производить и помогать 

другим заниматься этим на эта-
пе «стартапа», и мы начали за-
ниматься комплексом и бизнес-
«покрытием», - рассказывает 
Василий. – То есть к нам стали об-
ращаться с запросом - «Хочу за-
няться вендингом», мы рассказы-
вали, как открыть ООО, расчетный 
счет, заключить договор с компа-
нией. Это была та услуга, за кото-
рую, собственно, на тот период 
и получали прибыль. Но данный 
вид деятельности требовал боль-
шого личного участия, мы уволи-
лись с основных мест работы, не 
дожидаясь заметной прибыли. То 
есть пошли на серьезный риск, 
ведь это был 2009 год – период 
после финансового кризиса.

Старт и развитие
Затем команда оказалась пе-

ред выбором: устанавливать ав-
томаты или поменять направле-
ние - и начать их производить и 
собирать. И они выбрали второе. 
При этом консультация для но-
вичков так и осталась одним из 
направлений их работы.

- Сначала эксклюзивные за-
казы не поступали, и наше про-
изводство было фактически в га-
ражном боксе, - говорит Василий. 
- Мы снимали офис, размером че-
тыре квадратных метра, где было 
только четыре стола. Изначаль-
но все делали сами - и собира-
ли, и продавали. Иногда на этапе 
сборки привлекали дополнитель-
ных людей, но это были времен-
ные работники.

Через непродолжительное 
время, в 2010 году, компания ста-
ла расширяться. Последовали 
переезд в другой офис, открытие 
дополнительного производства 
(несколько гаражных боксов), со-
здание отдела продаж.

- В декабре 2010 года мы по-
няли, что сотрудникам очень тес-
но - рабочая зона недостаточная. 
Мы переехали в бывшее здание 
банка. Одна часть офиса была от-
дана под производство, другая 
– под отдел продаж. В 2012 году 
последовал новый этап, можно 
сказать, скачок в развитии – мы 
переехали в промзону, где рабо-
таем и сегодня.

Условие развития
Как отмечает герой рубрики, 

важно иметь собственное офис-
ное и производственное поме-
щения – это существенно сокра-
щает расходы.

- Первый офис был нам не по 
карману, несмотря на низкую 
арендную плату, хотя и стоил все-
го 8 тысяч рублей в месяц, на тот 
момент для нас это были очень 
большие деньги. Но нужно не бо-
яться – ставить перед собой крат-
косрочные и долгосрочные цели. 
У нас получилось.

О составе
На первоначальном этапе при 

работе в команде важно распре-
делить функции.

- Я занимаюсь финансовой и 
юридической стороной вопроса, 
один из участников – техничес-
кой, то есть курирует само произ-
водство, набор персонала в про-
изводство, третий занимается 
продажами – возглавляет отдел 
продаж, четвертый сначала за-
нимался рекламой и сайтом. Се-
годня управление и наполнение 
сайта мы передали отдельному 
специалисту, и четвертый соуч-
редитель занимается продажами 
кофейных аппаратов.

О производстве
Базируется сборочное про-

изводство в Тольятти, в про-
мзоне. Комплектующие за-
купаются по всей России. 
Организация работает с им-
портерами, которые завозят 
необходимое оборудование - 
купюроприемники, принтеры 
чеков. Находит компании Ва-
силий через Интернет.

Работа с клиентом
Менеджеры выясняют пот-

ребности клиента – для него со-
бирается и упаковывается пла-
тежный терминал и доставляется 
транспортной компанией, с кото-
рой ведется постоянное сотруд-
ничество. Продажа идет по всей 
России – от Тольятти до Калинин-
града и Камчатки.

В Интернете
Сайт www.itb-trade.ru фирма 

создала в конце 2009 года, ког-
да было решено активно заняться 
производством и продажей обо-
рудования. Сайт очень помог на-
ладить контакт с удаленными за-
казчиками, хотя главный доход 
обеспечивает работа менедже-
ров по продажам, которые рабо-
тают также через Интернет, выез-
жают на личные встречи.

Штат
На данный момент в фирме 

работают 50 человек. Основной 
офис и производство расположе-
ны в Тольятти, в Самаре – фили-
ал. Сейчас штат сотрудников уже 
устоялся, но кадровый набор пос-
тоянно продолжается.

- Мы устанавливаем неболь-
шой испытательный срок, кото-
рый обычно проходят все новички 
за редким исключением. Зарплата 
сотрудника зависит от должности 
и вклада, который он привносит в 
компанию, - объясняет Василий.

Совет для 
начинающих
- Первый вопрос, который 

всегда будет возникать, – вопрос 
финансирования. В какой-то мо-
мент понимаешь, что нужны сто-
ронние средства. Мы решали 
его разными способами. Снача-
ла вкладывали собственные сбе-
режения, доход, но это непра-
вильный вариант. Для чего нужна 
фирма, которая не приносит при-
быль? Оптимальный вариант - 
привлечение сторонних средств, 
самый распространенный вари-
ант – кредитование. Лучше взять 
какую-то часть денег в оборот, по-
лучить прибыль и поделиться ею с 
банком, чем сидеть и бездейство-
вать. Еще один способ решения 
вопросов финансирования – это 
участие в программе по подде-
ржке малого бизнеса, мы участ-
вовали в ней в 2010 году. Сейчас 
эта сумма нам кажется относи-
тельно маленькой (200 тысяч руб-
лей), но тогда это дало нам новый 
виток для развития. Такой грант 
дается не совсем безвозмездно. 

Получая его, берешь на себя обя-
зательство по приему сотрудни-
ков, соответственно, этот грант 
выплачивается в течение 7 меся-
цев в виде взносов в Пенсионный 
фонд, социальное страхование, 
налоги и так далее. Второй важ-
ный вопрос – набор компетент-
ного персонала. Нужно закрепить 
эту обязанность за одним из со-
трудников, который будет подби-
рать кадры при помощи Интер-
нета, возможно, поддерживать 
связь с Центром занятости. 

Сейчас, самый главный для 
нас вопрос – автоматизация са-
мого бизнес-процесса, автома-
тизирование документооборота. 
Очень тяжело управлять бизне-
сом, когда не видишь всех финан-
совых потоков. Этому мы посвя-
тим весь 2013 год.  Далее – этап 
делегирования, прием на рабо-
ту сотрудников на руководящие 
должности, чтобы освободить 
себя от текущих обязанностей.

Конкуренция
В нашем регионе фирма вы-

брала правильное направление 
– серьезных конкурентов в ре-
гионе нет. В пределах страны 
конкурентная среда представле-
на широко. Сохранять позиции 
позволяет специализация. 

Планы на будущее:
С арендованной площади пе-• 
рейти на собственную.
Увеличение продаж: как мини-• 
мум 200 терминалов в месяц, 
сейчас эта цифра находится 
около отметки «сто».
Стать прямыми импортерами • 
комплектующих.

Интересный случай
- Один раз к нам прислали от-

куда-то с Дальнего Востока за-
прос на производство вендин-
гового аппарата для гей-клуба. 
Аппарат был не для продажи то-
вара, а для предоставления спе-
цифической услуги, - рассказы-
вает Василий. – Тестировать его 
наш техотдел отказался.

Ирина МеНьтюГОВа

Думаю, каждый 
житель нашей 
области пользовался 
платежными 
терминалами. 
а что мы знаем 
о них, о тех 
машинах, которые 
забирают наши 
деньги? О том, кто 
в Самарской 
области их 
производит, 
насколько 
прибыльно это 
производство и 
как стартовать в 
этом направлении, 
расскажет герой 
нашей рубрики 
Василий Бартко, 
финансовый 
директор группы 
компаний 
«Инновационные 
технологии бизнеса».

Вендинг — продажа товаров 
и услуг с помощью 
автоматизированных 
систем.
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Редкий кадр

художник 
граффити

школы граффити, 
видеоуроки

в сферах рекламы 
и дизайна

от 8 000 
за рисунок

известность, 
своя школа 
граффити

Должность Где учиться Где работать Сколько получать Перспективы

работать было довольно холодно, 
но в целом впечатления хорошие: 
одновременно получилось слож-
но и интересно.

В арсенале художника граф-
фити не только привычный бал-
лончик с аэрозолем, но и насадки 
к нему, кисточки разных калибров 
(кстати, один баллончик краски 
стоит около 200 рублей). Одежда 
для работы – далеко не парадная, 
ведь дело приходится иметь с 
пачкающими материалами. Руки 
райтера тоже выдают творческую 
натуру - после работы их не так-
то просто отмыть от краски. 

С краской 
не угадаешь
Перед непосредственным на-

несением рисунка на стену со-
здается эскиз. Затем делается 
приблизительная разметка на по-
верхности – и можно рисовать. 
Рассчитать объем работы, как и 
цену за нее, непросто.

- Сложно сразу сказать, сколь-
ко по времени займет рисунок, 
- говорит Роман. – Многое за-
висит от того, как рука ляжет. Я 
же не ксерокс и не принтер, для 
меня душевное равновесие иг-
рает роль. Иногда, например, на 
10 квадратных метров уходит 4 
дня, а иногда хватает одного - на-
столько влюбляешься в картинку, 
что она быстро вырисовывается! 

Так же и с материалами: никогда 
не угадаешь, сколько точно пот-
ребуется. Для меня – чем боль-
ше, тем лучше, есть возможность 
для поиска наиболее удачного 
цвета или сочетания.

Что касается отплаты, то фик-
сированной цены нет.

- Приблизительная стоимость 
работы – от 8 000 рублей, но все, 
конечно, индивидуально обсуж-
дается с заказчиком, - объясняет 
Роман. – Бывает, что рисую бес-
платно, например недавно обра-
тились из приюта для животных, и 
я с удовольствием помог и офор-
мил им вывеску. 

Сейчас у Романа нет особой 
нужды в рекламе – он хорошо  из-
вестен в своей среде.

- Тут все закономерно: снача-
ла я работал на авторитет, и вот 
он работает на меня. Мои порт-
фолио есть в нескольких дизайн-
студиях, в соцсетях, ну и никто не 
отменял действия «сарафанного 
радио» – многие обращаются ко 
мне по совету своих знакомых. 

В основном Роман работает в 
одиночку, реже – в паре.

- Когда один, я как-то более 
сосредоточен на процессе, но 
вдвоем может быть интересно – 
ведь это обмен опытом, - говорит 
художник. – А вообще я люблю 
всякие эксперименты, постоян-
но ищу новые техники. Одинако-
во нравится рисовать интерьеры 

и фасады. Что касается кумиров-
учителей, то таковых нет, но пос-
тоянно слежу за работами других 
художников, особенно привле-
кают проекты питерского худож-
ника граффити Виктора Splash и 
Марата Morik из Новосибирска.

Для многих людей по-пре-
жнему непривычно считать, что 
граффити может сделать город-
ское пространство лучше: сов-
ременнее, уютнее, красивее. Ро-
ман же пытается своей работой 
доказать обратное. Пока неплохо 
получается.

татьяна СКВОРЦОВа

Роман Михеев – профессиональный художник граффити. Живет в Самаре, рисует везде. Свой 
первый полноценный заказ получил более десяти лет назад. С тех пор спрос на его работу не 
уменьшился. О том, что техническое образование пока не пригодилось, Роман не жалеет: граф-
фити он считает не только источником своего дохода, но и делом всей жизни.

Уличное искусство постепенно теряет ауру нелегальности, но нисколько не теряет своей привлекательности. Подборки самых 
свежих, смелых и оригинальных творений стрит-арта со всего мира традиционно в топах по просмотрам в Интернете. Можно 
ли зарабатывать на креативном «вандализме», узнали у героя «Редкого кадра». 

Первый заказ
Стрит-арт – дело молодых: 

нашему герою всего 26 лет, а он 
уже считается опытным художни-
ком. В общем-то, все по-честно-
му – увлекаться граффити Роман 
начал в 1998 году, а с момен-
та первого полноценного заказа 
прошло более 10 лет. Как и мно-
гие райтеры, он начал рисовать 
сам, учась на удачных примерах.

- Я помню, как в Самаре на 
улицах стали появляться первые 
несуразные шрифты и рисунки. 
Они мне дико не нравились. За-
хотелось сделать лучше: взял 
сам в руки листы бумаги и начал, 
собственно, рисовать, - расска-
зывает Роман о первых шагах в 
граффити. - Чуть позже встретил 
ребят с такими же интересами, 
как у меня. Экономя на школьных 
завтраках, мы покупали свои пер-
вые баллончики с краской, тогда 
еще автомобильной. В то время 
не было никакой информации в 
общем доступе (Интернет до нас 
еще не дошел), граффити-рисун-
кам все учились друг у друга. 

Но время шло, стрит-арт ста-
новился все популярнее, в Са-
маре начали проводиться пер-
вые фестивали уличной культуры, 
а граффити-движение набира-
ло обороты. Из увлекающего-
ся школьника постепенно Роман 
превратился в профессиональ-
ного райтера.

- Свой первый полноцен-
ный заказ я нарисовал в 2002 
году. Это был скейт-парк в Сама-
ре. Роспись заказала компания 
«СОК». За работу заплатили где-
то 17 000 рублей - по тем време-
нам очень даже неплохо! Тогда у 
меня было нереальное чувство 
крутости, что ли, - вспоминает 
художник. - А после этого понес-
лось. Заказов стало очень много, 
причем были в основном фасады: 
парикмахерских, гаражей, клу-
бов… Граффити-реклама оказа-
лась очень востребованной, что 
неудивительно: яркость, креатив, 
оригинальность всегда ценятся. 
Так что и по сей день эта услуга 
популярна.

Большие работы
Кроме рекламных заказов у 

Романа были и другие работы. 
Оформление квартир, стен мага-
зинов и подъездов – это все есть 
в его портфолио. Одним из ин-
тересных проектов художник на-
звал роспись самарской набе-
режной в тематике чемпионата 
мира по футболу – 2018.

- Мне позвонили из городской 
администрации и предложили 
расписать набережную. Я с ними 
давно сотрудничаю, поэтому, на-
верное, и обратились. Обсудили 
концепцию, договорились. Я соб-
рал команду отличных ребят-ху-
дожников, и мы бросились в бой 
с бетонной поверхностью! Полу-
чилось здорово – и по моим ощу-
щениям, и по отзывам горожан.

Самой объемной работой на 
сегодняшний день стала роспись 
фасада Сергиевского медицин-
ского реабилитационного цен-
тра (п. Серноводск, Самарская 
область). 

- Я делал рисунки на фасадах 
нескольких корпусов. Почти все 
рисовал один. На это у меня ушло 
две с половиной недели. Так как 
стены высокие, рисовать прихо-
дилось стоя на подъемнике. На 
улице уже была осень, поэтому 

4 место у губернатора Самарской области Николая Меркушкина в 
рейтинге влиятельности глав российских регионов, который опубликовала 
«Независимая газета». За месяц глава региона поднялся на две позиции и 
попал в раздел «очень сильное влияние». В топ-5 самых влиятельных глав 
февральского рейтинга вошли также мэр Москвы Сергей Собянин (1 место), 
президент Татарстана Рустам Минниханов (2-е), глава Чечни Рамзан Кадыров 
(3-е), президент Башкортостана Рустэм Хамитов (5-е).

Подготовила Полина РОМаНОВа

300 000 рублей
максимальная сумма гранта для по-
бедителя молодежного форума ПФО 
«iВолга-2013», который пройдет с 18 
по 28 июня на Мастрюковских озе-
рах. Деньги дадут за проект, разра-
ботанный самостоятельно или в со-
авторстве. Гранты в размере от 50 до 
300 тысяч рублей распределят меж-
ду лучшими проектами по итогам их 
публичной защиты.  Направления 
для проектов: «Инновации и техни-
ческое творчество», «Ты – предпри-
ниматель», «АРТ-Квадрат», «Инфор-
мационный поток», «Строительство 
и ЖКХ», «Технология добра», «Беги 
за мной» и «Политика». Заявки на 
участие принимаются до 18 мая на 
сайте форума ivolgaforum.ru.

12 207 автомобилей
- столько седанов Lada Granta было продано в феврале этого года. Этот пока-
затель вновь закрепил за «Грантой» звание самой продаваемой машины в Рос-
сии. Первое место на отечественном автомобильном рынке «народное авто»  
удерживает уже шесть месяцев подряд (с сентября 2012 года). Второе место 
сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки 
составила 8 425 машин. Третий результат показала Lada Kalina – 7 151 автомо-
биль. Самым продаваемым внедорожником остается Renault Duster (в февра-
ле продали 5 964 штуки).
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Тольятти__________________________________

ТЕАТР «СЕКРЕТ»
б-р Ленина, 1, 
тел. (8482) 26-01-31

25 марта, 19.00
«Когда мы читаем рэп»
26 марта, 19.00
«Ах, Чичиков»
27 марта, 19.00 Премьера!
«Сациви из старого петуха»
28 и 29 марта, 19.00
«Эдит Пиаф»

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

22 марта, 19.00 «Баба»
31 марта, 19.00
«Что случилось в зоопарке?»

Самара__________________________________

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

21 марта, 18.30 «Коломба»
22 марта, 18.30
«Богатые невесты»
23 марта, 18.00
«Богатые невесты»
24 марта, 18.00
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»
26 марта, 18.30 «Роддом»
28 марта, 18.30
«Тестостерон»
29 марта, 18.30
«Запах легкого загара»
31 марта, 18.00
«Темная история»

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

21 марта, 18.00 «№13»
22 марта, 18.00
«Леди Макбет»
23 марта, 18.00
«Наша кухня»
24 марта, 13.00 и 18.00
«Звуки музыки»
26 марта, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
27 марта, 18.00
Ladies` Night
28 марта, 18.00 «Дон Жуан»
29 марта, 18.00
«Тестостерон»
30 марта, 18.00 «Панночка»
31 марта, 18.00
«Август. Графство Осейдж»

МУзеИ
Тольятти__________________________________

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

По 21 апреля в залах Тольят-
тинского художественного 
музея пройдет выставка «На 
перекрестке эпох. Русская 
графика конца XIX – начала 
XX века» из собрания Екате-
ринбургского музея изобра-
зительных искусств. 
В экспозицию вошли 40 про-
изведений, выполненных в 
техниках акварели, пастели, 
рисунка и печатной графики 
из собрания Екатеринбург-
ского музея изобразитель-
ных искусств.

Самара__________________________________

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

По 19 апреля в музее прой-
дет фотовыставка Франко 
Карлизи (Италия) «Вальс од-
ного дня». В экспозицию в 
Самарском областном худо-
жественном музее, собран-
ную куратором Энцо Фор-
наро, вошло около сорока 
черно-белых фоторабот Кар-
лизи. Контрастность, слож-
ность композиции, кинема-
тографических дух – первые 
черты, которые обращают на 
себя внимание. Вся серия 
посвящена одному дню ита-
льянской свадьбы.

Экспозиция

Основная тема выставленной 
серии графики и керамики фан-
тасмагорическая, а если точнее 
- кентавры. Однако здесь зри-
тель не увидит подражание анти-
чным и ренессансным образцам 
пластики – составным фигурам 
получеловека-полуконя. Худож-
ник по-своему осмысляет взятую 
тему: не как внешнюю причудли-
вую метаморфозу или игру при-
роды, а как метафору внутренней 
духовной жизни и борьбы разных 
полюсов сознания. Его работы в 
основном это конские головы и 
несколько фигур странников, со-
гнувшихся под грузом своих за-
бот, - компактные, небольшие по 
объему, округлые скульптуры из 
шамота, которые словно покоят-
ся в загадочном полусне. В едва 
намеченных деталями закрытых 
глазах и улыбках есть одухот-
воренность, таинственность и 
даже нечто зловещее.

Несмотря на современ-
ность техники, в пластике 

Шерешевского явно читаются 
отсылки к первобытному - скиф-
ским каменным бабам, исту-
канам с острова Пасхи, неоли-
тическим Венерам. В каждой 
работе читаются не только объ-
ем и детали, но прежде важность 
самой фактуры, напряжения ма-
териала, буквально его конс-
титуции. А шероховатость ша-
мота придает дополнительный 
нюанс, заставляя скульптуры 
как бы дышать. Керамика здесь 
удивительным образом кажет-
ся полноценным камнем. Мно-
гие объекты напоминают морс-
кую гальку, обкатанную волнами. 
Из-за этого работы, сделанные 
два-три года назад, буквально 
«звенят вечностью», неким при-
ветом из далекого прошлого, как 
артефакт из раскопок святили-
ща пещерных времен. Поэтому 
скульптуры автора больше все-
го похожи не на продукт деко-
ративного искусства или деталь 
интерьера, а на объекты какого-

то священного культа. Недаром 
конь в мифологии большинства 
народов несет на себе и хтони-
ческую, и солярную символику.

- Скульптуры Шерешевско-
го словно оплавлены при движе-
нии сквозь атмосферу времени. 
Их очертания смазаны, так как 
они пребывают в процессе дви-
жения, следуя сквозь наше про-
странство-время транзитом – из 
прошлого в будущее, - считает 
искусствовед, замдиректора худ-
музея Татьяна Петрова.

В графике Шерешевского бо-
лее четко обозначена тема двойс-
твенной природы человека и зве-
ря. Черты человеческих лиц и 
лошадиных морд, наложенные 
друг на друга, образуют порой 
жутковатые портреты сумрачных 
существ, то ли являющихся из по-
тустороннего мира, то ли проры-
вающихся кошмаром во сны. В 
рисунках читаются и мистические 
настроения, и философские темы: 
инобытия, неопределенности 

сознания, борьбы светлого и тем-
ного начал в душе.

- В человеке есть нечто от жи-
вотного, и эта грань бывает поч-
ти незаметной. Мне всегда было 
интересно, где в человеке чело-
вечное, а где животное. Здесь ни-
какой мистики, анималистики и 
очеловечивания зверей, а скорее 
попытка разобраться прежде все-
го в самом себе: что в нас от анге-
ла, что от черта, что от животного? 
А то, что я по стилю оказался при-
частен к архаике, так это естест-
венный путь, ищущего современ-
ные средства самовыражения. 
Все рано или поздно возвраща-
ются к неким корням искусства. 
Архаика – это попытка убрать все 
лишнее и увидеть главное, - счи-
тает Леонид Шерешевский.

Илья ПОляКОВ

Это небольшая экспозиция – 
всего 19 работ, поэтому никаких 
пафосных слов об уникальнос-
ти и исторической значимости. 
Честно сказать, прочитав анонс, 
отправилась в музей без осо-
бого интереса. Но, признаюсь, 
ушла оттуда совсем с иным от-
ношением к экспозиции.

Смотришь на эти работы, 
словно заглядывая в недавнее 
прошлое. На них изображены 
девушки, взрослые женщины - 
очень открытые, спортивные, 
дружные... И самое главное – 
очень патриотично относящи-
еся к своей стране. На одном 
плакате изображена женщина 

в роли судьи. Смотришь на ее 
полное строгости лицо, и сразу 
вспоминается учительница Та-
тьяна Сергеевна из кинофиль-
ма Марлена Хуциева «Весна 
на Заречной улице». На другом 
плакате врач осматривает ре-
бенка, а на втором плане изоб-
ражена отдыхающая молодежь. 
И вновь образы навевает кине-
матограф - «Королева бензоко-
лонки», «Неподдающиеся».

А вот плакат 59-го года – 
спортсменки на стадионе. Каза-
лось бы, такая незамысловатая 
работа, но очень жизнеутвержда-
ющая. Поднимаются в плакатах 
и темы экологии, технического 

прогресса, строительства. Пос-
кольку экспозиция охватывает 
период 50-70-х годов, не обош-
лось и без соседствующей с этим 
периодом военной темы. На пла-
кате «Не для войны» - женщина, 
обнимающая ребенка. Она це-
леустремленно смотрит вперед, 
оберегая малыша. Действитель-
но проникновенная работа.

- В экспозиции хорошо про-
слеживаются все социальные 
женские роли и иллюстриру-
ются традиции плакатного ис-
кусства, - говорит Любовь Чер-
няева, специалист отдела по 
связям краеведческого музея. – 
В 50-е люди активно участвуют 

в стройках, искренне отклика-
ются на нужды государства. В 
70-е, в период застоя, образы и 
слоганы приобретают большую 
пафосность. То есть эмоцио-
нальное состояние плакаты вы-
зывают совсем разное.

Выставка в таком вариан-
те представлена в музее впер-
вые. Поэтому, если вы лю-
бите пролистывать старые 
фотоальбомы, где все прониза-
но стилистикой советского пе-
риода, в краеведческий музей 
до конца марта вам тоже стоит 
заглянуть.

Марина ОРлОВа

Думаю, среди читате-
лей «Ма» найдется не 
много тех, которые 
знают о советском пе-
риоде не понаслышке. 
И именно для молодо-
го зрителя тольяттинс-
кий краеведческий му-
зей прокрутил стрелки 
часов в обратную сто-
рону и предложил по-
сетителям - некоторым 
впервые, а кому-то 
вновь - соприкоснуть-
ся с поствоенным пе-
риодом, посетив экспо-
зицию плакатов «Женс-
кий образ в советском 
плакате».

Самарский скульптор размышляет о зверином в человеке. 6 марта в Художественном музее от-
крылась экспозиция леонида Шерешевского, приуроченная к 65-летию художника.

Искусство
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Кликни

Не понимаю, почему стано-
вятся популярными сайты, 
предлагающие функцию, 
которая в гораздо более 
удобном формате доступна 
в социальных сетях. Но раз 
уж такие сайты есть, не на-
писать про них нельзя. 

Например, youcomedy.me 
- «это место, где люди со-
бирают коллекции люби-
мых шуток и делятся ими 
с друзьями». Весь контент 
собирается в большую лен-
ту новостей от всех поль-
зователей сайта или толь-
ко от твоих друзей. Можно 
отслеживать лучшие за не-
сколько часов, сутки, неде-
лю или месяц. Непонятно, 
для чего на сайте требуется 
инвайт, проблема с его от-
сутствием решается в один 
клик. Но, как мне показа-
лось, как такового смыс-
ла в регистрации нет. Сайт 
доступен даже неавторизо-
ванным пользователям.

Создатели сайта untrans-
latable.peiyinglin.net изу-
чают сущность человечес-
ких эмоций и с удовольс-
твием делятся полученны-
ми результатами на своем 
ресурсе. Сейчас на нем до-
ступны три карты эмоций 
и их производных. По ним 
можно проследить, откуда 
берется та ли иная реакция 
и каким может быть следу-
ющее проявление чувств. 
Также можно узнать, какие 
эмоции выдуманы пользо-
вателями Интернета, а ка-
кие навязывают нам ок-
ружающие. Изюм сайта в 
словаре непереводимых на-
званий эмоций. Из русского 
языка туда попало слово 
«тоска», которое на англий-
ском языке объясняется во-
семнадцатью словами.

Широко известная в узких 
кругах игра алхимия до-
ступна в онлайн-режиме на 
сайте littlealchemy.com. 
Из четырех основных эле-
ментов в процессе игры 
можно создать 360 других. 
Из них около тридцати вы-
ходят на скорую руку. Даже 
если, создавая элементы, 
ты просто убиваешь вре-
мя, в памяти все равно со-
хранятся способы получе-
ния новых элементов. Это 
очень пригодится на слу-
чай, если ты вдруг попа-
дешь в далекое прошлое и 
решишь стать там крутым 
изобретателем.

Настасья СУчКОВа

Книголюб

Музыка

Все события романа умеща-
ются в три дня – у обычных людей 
целая жизнь не содержит такого 
количества злоключений и пери-
петий (когда вы прочитаете ро-
ман, вы этому даже обрадуетесь). 

Все начинается вполне в духе ме-
лодраматического жанра. Место 
действия – притягательный для 
многих творческих и романтич-
ных особ Питер. Главная героиня 
– девушка, конечно же, красоты 

алексей Краснов, 
«Парк алых лилий»
На страницах «Ма» редко встретишь обзоры книг тольяттин-
ских авторов. Но сегодняшний выпуск будет исключением. 
Мы расскажем о недавно вышедшем и перекочевавшем на 
полки магазинов романе «Парк алых лилий». его автор - алек-
сей Краснов, декан факультета дизайна и прикладного искус-
ства Поволжского государственного университета сервиса.

необыкновенной, вырвавшая-
ся из провинциальной Самары и 
вслед за братом приехавшая по-
корять богемную столицу. Там 
она находит свою любовь, те-
ряет, находит вновь… Вот толь-
ко парень мечты оказывается не 
тем, кем казался после первой 
встречи.

Книга обладает всем, чтобы 
полюбиться прелестным юным 
созданиям. Во-первых, воспи-
танный, чувственный, неуязви-
мый главный герой Андрей, вок-
руг которого витает ореол тайны. 
Он не может не понравиться сво-
им трепетным отношением к ге-
роине, бесстрашием, жертвен-
ностью. Во-вторых, смертельно 
опасные обстоятельства, из 

которых герой вызволяет героиню. В-тре-
тьих, параллельный сюжет с вампирами и 
другой нечистью. Наконец, всепобеждаю-
щая любовь. Некоторые девушки, возмож-
но, даже узнают себя в попытках автора 
заглянуть в голову типичной представитель-
нице прекрасного пола и воспроизвести ее 
мысли. Как вы уже, наверное, поняли, целе-
вую аудиторию романа определить весьма 
несложно.

Хорош роман тем, что в нем постоянно 
что-то происходит. Читается книга легко, и 
внимание во время чтения не рассеивается: 
хочется все-таки узнать, что же будет даль-
ше с его «потусторонними» героями. «Парк 
алых лилий» - это скорее роман-действие, 
чем роман-размышление. Хотя и для раз-
мышлений автор приберег место в послед-
них сценах. 

алина ШаМРУК

«Дискотека S’OK» - это пя-
терка энергичных, стильных, та-
лантливых исполнителей: вока-
лист и гитарист Артем Ловин, 
МС Мачет, вокалистка Джу’Ли, 
DJ Иван Викторович Трубников и 
MC Rhyme. Продюсируемая ком-
позитором и аранжировщиком 
Ярославом Сапожинским, груп-
па сумела уловить то, в чем есть 
явная потребность на сценичес-
ких площадках страны. Взяв за 
основу жизнерадостный, фонта-
нирующий энергией стиль дис-
ко, участники проекта смело 
мешают музыкальные направ-
ления. Песни «Дискотеки S’OK» 
можно услышать на «Август-ра-
дио», «Радио Самара Макси-
мум», «Время звучать». «МА» уз-
нал, чем живет группа сегодня. 

«МА»:  Эксперты называ-
ют вас наиболее стремитель-
но развивающейся командой 
на российской сцене. Благо-
даря чему вы заслужили такие 
отзывы? В чем особенность 
«Дискотеки S’OK», ее фишка? 

«Дискотека S’OK»: Все дело 
в выбранном нами жанре. Мы 
работаем в направлении диско. 
Репертуар наш разнообразен. 
В нем есть все: лирика и юмор, 
драма и комедия. Много солнеч-
ного настроения, веселой иро-
нии и заряд положительных эмо-
ций. В репертуар также входят 
авторские ремейки. И стоит за-
метить, что «Дискотека  S’OK»  не 
делает копию продукта, а создает 
собственную, оригинальную вер-
сию материала путем необычной 
аранжировки, смешения стилей, 

В одном из прошлых номеров мы рассказывали о тольяттинской группе «Дискотека S’OK», сыскавшей любовь слушателей 
далеко за пределами города. Мы решили снова встретиться с ребятами и узнать, что нового произошло в их музыкаль-
ной жизни. В интервью «Молодежному акценту» музыканты раскрыли секрет своего названия, рассказали о творческом 
процессе внутри группы и поделились своими планами на обозримое будущее. 

неожиданных музыкальных ре-
шений, современной подачи. 
Еще, конечно, наша «фишка» – 
это наш МС Rhyme, который на 
каждом выступлении устраивает 
для зрителей свое мини-шоу – 
фристайл. Здесь любой желаю-
щий может внести свой вклад в 
создание творческой компози-
ции прямо во время концерта. 
Аудитории лишь предлагается 
сказать пару-тройку труднопро-
износимых слов, чтобы было ин-
тереснее, и задать тему буду-
щего шедевра. Остальное берет 
на себя МС, мастерски импро-
визируя со сцены. И уже через 
долю секунд можно услышать 
плоды совместного творчества, 

которые всегда приводят слуша-
телей в восторг.

«МА»: Как в вашей группе 
проходит творческий процесс, 
работа над песнями в студии? 

«ДS»: В создании песен при-
нимает участие вся группа: внут-
ри коллектива все творцы. Се-
годня основная работа для нас 
– подготовка альбома. Сейчас 
идет сведение материала.

«МА»: Расскажите попод-
робнее о вашем альбоме. Ког-
да поклонники могут ждать его 
выхода?

«ДS»: Это наш дебютный аль-
бом, он будет называться «Ставь 

Группа «ВКонтакте» - vk.com/club36260755
Официальный сайт - diskotekasok.ru

на рингтон!». Мы несколько раз 
откладывали дату выхода: каж-
дый раз к чему-то придираешь-
ся, что-то меняешь, пока точную 
дату назвать не можем. Поэто-
му, когда он выйдет, можно будет 
точно сказать, что он долгождан-
ный. Найти его можно будет в му-
зыкальных магазинах. Но сингл 
с альбома и еще две-три песни 
появятся в ближайшее время – 
в марте. Их можно будет послу-
шать на нашей странице «ВКон-
такте» и на официальном сайте 
группы. Также у нас запланиро-
ваны съемки клипа, все это и, ко-
нечно, подготовка к концертам – 
то, чем группа сейчас живет. 

«МА»: Скажите, когда со-
стоятся ваши ближайшие кон-
церты? Где вас можно будет 
увидеть? 

«ДS»: Сейчас мы планируем 
два крупных сольных концерта: 
25 апреля мы выступим в Самаре 
в Доме новой культуры Art&Fact, 
а 29 марта – в новом тольяттин-
ском клубе Barasti. Немного рас-
кроем секрет: на концертах про-
звучат совершенно новые песни, 
которые наши поклонники еще 
не слышали. Мы будем выступать 
расширенным составом: помимо 
постоянных участников группы 
с нами на сцену выйдут пригла-
шенные музыканты – это будет 
некий перформанс. Как говорит-
ся, лучше один раз увидеть, поэ-
тому приглашаем всех читателей 
«Молодежного акцента» на наш 
концерт! 

алина ШаМРУК
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ВЕГА-ФИЛЬМ
автоответчик 

(8482) 21-44-44

ТРК «ВЕГА»
ул. Юбилейная, 40, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21,
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57,
бронь билетов 63-00-66.

Человек не может быть островом.

Джон Бон Джови

Наверное, каждому человеку время от вре-
мени нужна помощь… другого человека. Будь 
ты маленький мальчик или же взрослый мужчи-
на, у которого есть почти все.

Уилл Фримен (Хью Грант) живет жизнью, ко-
торой наверняка хотели бы жить многие: доро-
гая машина, просторная квартира, множество 
дорогих вещей и… никакой работы. Ему она и 
не нужна: живет Уилл на авторские вознаграж-
дения от новогодней песни, которую в свое 
время сочинил отец Уилла. Никакой семьи. Ни-
каких обязательств. И весьма необычный спо-
соб поиска возлюбленной.

Маркус (Николас Холт) - двенадцатилетний 
мальчик, живущий вдвоем со своей эксцент-
ричной матерью, страдающей перепадами на-
строения. У него нет отца, нет друзей, и в шко-
ле он далеко не самый популярный парень. Ему 
неуютно среди своих сверстников, и все отча-
янные попытки его матери социализировать 
сына успехом не увенчиваются.

Если бы не странный способ Уилла знако-
миться с девушками, эти одинокие ребята ни-
когда бы не встретились, жизнь привела бы их 
непонятно куда, а мы бы не увидели такой чу-
десный добрый фильм. 

Но они встретились и подружились. Маль-
чику нужен был взрослый наставник, а Уиллу 
- друг, который убедил бы его, что человек не 
может быть островом, для счастья ему нужны 
другие люди. «Мой мальчик» - это очень теп-
лый, по-хорошему простой фильм с нетри-
виальными поворотами сюжета – в лучших 
традициях британского кинематографа. Заме-
чательный юмор, могу поспорить, вам понра-
вится эпизод с уткой на озере. Зрители вместе 
с героями фильма учатся терпимости, добро-
те, дружбе, вниманию к своим близким. Неда-
ром наряду со многими другими кинонаграда-
ми в 2003 году создатели «Моего мальчика» 
были удостоены Премии Святого Христофо-
ра за лучший игровой фильм, несущий идеи 
гуманизма.

алина ШаМРУК

Название: Мой мальчик
Год: 2002 
Режиссер: Крис Вайц, Пол Вайц
Страна: Великобритания, СШа, Франция
В ролях: Хью Грант, Николас Холт, тони 
Колетт, Рейчел Вайс, Шэрон Смолл

Мальчик, 
изменивший 
все
Пока на экраны выходит остросюжетное 
фэнтези «Джек - покоритель великанов» с 
Николасом Холтом в главной роли и мно-
гие девушки не успели еще опомниться 
от него же в роли зомби в «тепле наших 
тел», мы вспоминаем, как начиналась 
кинокарьера актера. еще до роли тони 
в молодежном сериале «Молокососы» 
состоялся дебют Николаса Холта в боль-
шом кино. В 2002 году в прокат вышла 
картина «Мой мальчик», где он и сыграл 
того самого мальчика. Об этом фильме и 
пойдет речь в рецензии.

КИНОлогия

Семейка Крудс
Мультфильм, семейный
Как человеку с передовыми 
взглядами выжить в доисто-
рическую эпоху.

Отвязные каникулы
Комедия, криминал
Вечер встречи выпускниц: 
как повеселиться и не по-
пасть за решетку.

Фортуна Вегаса
Комедия
Молодая девушка и ее по-
пытки найти свое место в 
букмекерском бизнесе.

Маньяк
Триллер, ужасы
Джек-потрошитель снова в 
деле. Теперь на улицах Лос-
Анджелеса.

Мебиус
Триллер, драма
Любви нет места в ФСБ.

Атака на Перл-Харбор
Драма, военная биография
История Перл-Харбора: 
взгляд с японской стороны.

Неуловимые
Боевик
Третья мировая все-таки 
наступит.

Тревожный вызов
Триллер
Холли Берри обезвреживает 
маньяка по телефону.

Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона
Комедия
45 – дядя ягодка опять.

Джек - 
покоритель 
великанов
Режиссер: Брайан Сингер
Страна: СШа
В главных ролях: Николас Холт, Элинор томлинсон, юэн 
МакГрегор, Стэнли туччи, Эдди Марсан, юэн Бремнер, 
Иэн МакШейн, Кристофер Фэйрбэнк, Саймон лоу, Мингус 
Джонстон
Премьера в России: 21 марта

американский режиссер Брайан Сингер, известный та-
кими фильмами, как «люди Икс 2» и «Возвращение Су-
пермена», снял кино-«ремейк» на новый лад традицион-
ных сказок «Джек – убийца великанов» и «Джек и бобовый 
стебель».

Актерскую игру «тянет» 
великолепное трио: Тучи 
– Макгрегор - Холт. Отде-
льное спасибо режиссе-
ру, ведь в отличие от «Ган-
зель и Гретель: Охотники 
на ведьм» фильм вышел в 
жанре фэнтези, без шес-
тиствольных пулеметов в 
средневековье и транс-
формируемых арбалетов-
автоматов, что уже радует, 
учитывая тенденции к су-
масшествию современно-
го кинопрома.

Завязка может заин-
триговать не знакомых с 
сюжетом сказки: к главно-
му герою Джеку попада-
ют в прямом смысле слова 
плоды темной магии – вол-
шебные бобы, которым не-
льзя ни в коем случае дать 
намокнуть. Как это и случа-
ется в «сказках», все идет 
вопреки предупреждению 
«опасность: при намокании 
произойдет многомилли-
онный блокбастер»: бобы, 
разумеется, прорастают в 
гигантскую лиану, открыв-
шую путь Джеку в неведо-
мый мир великанов.

Далее разворачивает-
ся экшн с гигантской бит-
вой между людьми и вели-
канами, причем поводами 
для столкновения стали 
похищение непоседливой 
принцессы-авантюристки, 
да и вообще давнишние 
претензии «здоровяков» 
на нашу «лилипутскую» 
землю. Но на этом смысл 
описания сюжета закан-
чивается, так как дальше 
начинается фильм «творе-
ние Голливуда №*****-b».

Поклонники народно-
го английского фольклора 

будут рвать и метать, ибо 
сказку переиначили очень 
неудачно – канон разру-
шен, но интриги не при-
бавилось. С другой сторо-
ны, детям смотреть (судя 
по рейтингу) все еще мож-
но, и зрелищность в духе 
«убийц всех блокбасте-
ров» и «покорителей кас-
совых сборов» с откор-
мленным стероидами 
бюджетом удовлетворит 
современную аудиторию 
кинозалов.

Нас ожидает гибрид 
со сложной целенаправ-
ленностью – увлечь детей 
якобы старинной сказкой, 
не дать заснуть взрослым 
«поглотителям попкорна» 
и попытаться выделить-
ся «новым взглядом» на 

фильм (что получилось, 
наоборот, весьма шаблон-
но и «по-голливудски»). 
Да и еще запихнуть «мяс-
ной слэшер» с серьезны-
ми «эпичными битвами 
миллион добра на милли-
он зла» в фильм с рейтин-
гом 6+. Все это получает-
ся с переменным успехом. 
Но этот фильм я бы хотел 
посмотреть уже по одной 
причине: не каждый день 
можно увидеть двухголо-
вого великана, особенно 
в заезженном всеми 3D. 
Вырос еще один «стебель» 
в лаборатории «Древе-
сина остролиста» (что на 
английской «мове» значит 
Hollywood).

артем СтУКаНОВ
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Еще одна особенность таких 
«рецептов» – сложность. Список 
ограничений и правил пугает сво-
ей длиной, заставляя всякий раз 
задаваться вопросом: «А стоит ли 
это того?». Одни, ответив, сходят 
с дистанции, другие упираются и 
обещают себе не сворачивать с 
пути ни при каких обстоятельст-
вах. Неудивительно, что для са-
мых рьяных приверженцев здо-
рового образа жизни западные 
психологи уже нашли болезнен-
ное определение – орторексия, 
или мания правильного питания.

К счастью, в потоке информа-
ции можно найти очень интерес-
ные и, по-другому не скажешь, 
адекватные книги. Например, 
«До смерти здоров» Эй Джей 
Джейкобса и «Правила долголе-
тия» Дэна Бюттнера. В этих кни-
гах много рекомендаций о том, 
что делать и не делать, но основ-
ная идея все же оставляет про-
стор для жизни – важно слушать 
и слышать себя.

Для себя я уже составила 
несколько простых и понятных 
правил:

Сегодня много говорят о 
том, как важно выпивать 
два литра воды в день, и 
никаких тебе скидок на 

индивидуальность. Я не хочу счи-
тать объемы и соблюдать нор-
мы, поэтому стараюсь наблю-
дать за собой. Заявляя о своем 
желании пить, организм требует 
именно воды, а не чая или сока. И 
если удовлетворять его просьбы, 
то все будет в порядке. А чай луч-
ше оставить для приятных разго-
воров по душам…

Невероятной попу-
лярностью сегодня 
пользуется  вегета-
рианская ( веганская) 

диета, в то время как мясо, 
яйца и молоко обвиняются во 
многих проблемах со здоровьем. 
К примеру, эти продукты назы-
вают главными причинами окис-
ления организма. А это ой как 
вредно! Но кислотно-щелочной 

баланс неспроста называется 
балансом, важно не уходить в 
крайности, а искать прият-
ную для себя середину. 
Я не ем мясо каждый 
день и не счи-
таю, что про-
стая гречка на 
моей тарелке 
выглядит скучно. 
Но когда действи-
тельно хочу сочный 
стейк, покупаю 
его и с удо-
в о л ь с т в и е м 
съедаю. 
Такое бы-
вает не 
часто, 
тем 
не 
менее 
уровень 
гемоглобина 
в норме.

Третье пра-
вило тоже мог-
ло бы быть о еде, 
но будет о физической 

активности. Сегодня даже в этой 
сфере существует множество те-
чений, философий, объедине-
ний. В результате некоторые 
боятся бегать, потому что 

1 км – это смешная дистанция 
для участников бегового клуба, а 

на большее не хватит сил. И не 
идут в классы йоги, из-за того 

что там поют мантры и ме-
дитируют, а хочется 

лишь сесть на шпа-
гат без лишних 

Живи проще!

Овен

телец

Близнецы

Ваш круг в этот пе-
риод общения зна-
чительно расширится. 
Большое значение может при-
обрести учеба и получение но-
вых навыков. Чтобы не стать 
жертвой обмана будьте вни-
мательнее и старайтесь из-
бегать важных решений, кото-
рые нельзя будет переиграть.

Возможна какая-то 
сложная ситуация, 
которая, однако, пос-
пособствовует в дальнейшем 
устранению недоразумений и 
укреплению вашего авторите-
та среди окружающих. Предло-
жения, поступившие в этот пе-
риод, примите и используйте с 
наибольшей для себя выгодой.

Наступает доста-
точно активный пе-
риод, наполненный 
событиями. Ваши замыслы 
будут удачно реализовывать-
ся. Также вас ожидает стол-
кновение ваших интересов с 
интересами окружающих, од-
нако позже конфликт будет 
решен и мир восстановлен.

Рак

лев

Дева

На этой неделе вы 
можете отправить-
ся в какую-либо по-
ездку, но будьте особен-
но внимательны к состоянию 
собственного здоровья, шанс 
простудиться довольно велик. 
Постарайтесь закончить на-
копившиеся дела, подумайте, 
что можно сделать заранее.

Вас могут озадачить 
и огорчить проблемы 
в учебе. Придется при-
нимать решительные меры, в 
том числе и те, которые вам 
не слишком по душе. Выбор, 
который вам предстоит, мо-
жет изменить вашу дальней-
шую судьбу. Попробуйте по-
советоваться с друзьями.

Вам необходимо на-
учиться жить в мире 
с самим собой и окру-
жающими. Нежелательно в по-
рыве праведного гнева раз-
мазывать по стенке близких 
людей, подумайте здраво, они 
вам еще пригодятся. Ваши 
энергия и напор окажут боль-
шое влияние на близкий круг.

Весы

Скорпион

Стрелец

Наступающий пери-
од благоприятен для 
реализации смелых 
начинаний, при этом вам при-
дется мгновенно реагировать 
на быстро меняющуюся ситу-
ацию. Будьте мобильнее - это 
вам пригодится. Крайне важно 
не забывать записывать инфор-
мацию и записи эти не терять.

В этот период вы 
самый целеустрем-
ленный знак. Вы смо-
жете справиться практически 
с любым делом, если полу-
чите хотя бы минимальное 
представление о том, как это 
делается. Сейчас хорошее 
время для обучения в разных 
сферах.

Достижения обой-
дутся для вас «ма-
лой кровью», поэто-
му вам предстоит осмыслить 
свой успех и понять, как еще 
раз повторить его, чтобы от-
работать методику. Постарай-
тесь не ускорять решение воп-
росов, преодолевайте ваше 
нетерпение с достоинством.

Ваша Нострадама

Козерог

Водолей

Рыбы

Этот период чрез-
вычайно удачен для 
воплощения смелых 
идей и реализации старых пла-
нов. Вам понадобятся терпе-
ние и объективное отношение 
к собственным действиям – 
для исправления мелких неточ-
ностей, без этого будет невоз-
можно идти дальше.

Период наступает 
сложный и непред-
сказуемый, поэтому 
вам придется набраться тер-
пения, чтобы преодолеть воз-
никающие сложности на вашем 
пути. Пришло время выполне-
ния давних обещаний, поста-
райтесь сделать это, чтобы не 
обидеть близких.

У Рыб - всплеск ак-
тивности в творчес-
ких начинаниях. Все 
получится на «отлично», но 
будьте бдительны: капризная 
удача может отвернуться от вас 
в любой момент. Успехи станут 
заметны через несколько дней, 
не упускайте инициативу.

C 21 по 29 марта
Гороскоп

Известная американская 
писательница Мэри Хиг-
гинс Кларк никогда не пы-
тается начать свои книги 
«правильно» – она просто 
начинает писать. Спустя 
50-100 написанных стра-
ниц она понимает, как 
книга должна быть начата, 
и переписывает первые 
главы должным образом. 
Можно сказать, что это ее 
персональный лайфхак – 
способ оптимизации жиз-
ни. О подобных способах 
мы, как всегда, и погово-
рим в рубрике.

Как структурировать 
свои мысли?

У нас в голове постоянно 
находится рой мыслей, за 
которые мы цепляемся по 
случаю, но редко аккурат-
но раскладываем их «по 
полочкам». Для того что-
бы лучше понимать себя и 
свое подсознание, счита-
ется, что нужно каждое утро 
писать три страницы своих 
мыслей – неважно, в тетра-
ди или на компьютере. Тог-
да и для новых мыслей мес-
то освободится, и старые 
будут понятнее.

Как применять воду 
из аквариума?

Если у вас есть рыбки, 
то во время очеред-
ной чистки аквариума 
не торопитесь сливать 

воду из него. В по-
мете рыб содержат-
ся фосфор и азот, 
потому такая вода 
идеально подходит 

для удобрения до-
машних растений.

Что делать со жмущими 
туфлями?

Вы купили туфли, но они 
оказались вам маловаты? 
Разносить их за минималь-
ный срок будет легко, если 
надеть туфли на носки, а 
затем тщательно прогреть 
феном.

Как снять стресс 
по-восточному?

Есть восточная практика, 
согласно которой, для того 
чтобы прогнать стресс, не-
обходимо передвинуть в 
доме 27 предметов. Ут-
верждается, что это осво-
бождает пространство для 
энергии, но даже если под-
ходить к практике сугубо 
скептично и реалистично – 
это прекрасный способ пе-
реключить свое сознание и 
отвлечься от стресса.

Полезный сервис

Timehop (timehop.com)

Человек не может смело 
смотреть в будущее, если 
не будет анализировать 
прошлое. Данный сервис 
поможет вам посмотреть 
на прошлое виртуальное. 
Вам каждый день на элект-
ронную почту или телефон 
будут присылать события, 
что происходили в ваших 
социальных аккаунтах в тот 
же день, но в другие годы, 
и вы сможете оценить, что 
изменилось.

Сергей аВГУСт

телу - время!Просто здоровы
Некоторые книги о здоровом образе жизни напоминают фильм ужасов со счастливым кон-
цом. Сначала автор подробно описывает страдания своей семьи, в которой даже кот – жертва 
неправильного питания, а затем заявляет о чудодейственной методике излечения, диете, фит-
нес-программе. таких книг столько же, сколько открытий на счету британских исследователей – 
очень много, и далеко не все из них прошли проверку временем.

1

2

«Ом». Но если стоять в 
позе скрученного треу-
гольника под Maroon 5 
весело и приятно, поче-
му бы и нет? Лучше быть 
активным вне правил, 
чем отказываться от за-

нятий из-за 
нежелания 
эти правила 
соблюдать.

анна 
БеляеВа,

автор блога 
zatelo.ru
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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». 
В этот раз в редакцию не пришло ни одного верного ответа на вопрос 
киновикторины, опубликованной в прошлом номере. Желаем уда-
чи в следующий раз! Правильные ответы конкурса: 1. Из 13 в 30. 2. 
Счастливчик. 3. Путешествие к центру Земли. 4. Лавка чудес. 5. Тай-
ное окно. Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, 
который первым дал верный ответ на вопрос викторины.

Киномания от Ивана терентьева

Проявите эрудицию в области кинематографа!

Сегодня количество 
музыкальных проектов, 
предлагаемых 
федеральными 
каналами, и 
сосчитать трудно. 
тем не менее 
тольяттинцам, 
да и всем 
жителям 

Самарской 
области 
стоит обратить 
внимание на один 
музыкальный конкурс. 
Ведь в проекте телеканала 
«Россия 1» «Фактор а» 
участвует вокалистка 
из тольятти - 
Мали Седогина! 
И сегодня она 
в гостях у «Ма».

«МА»: Мали, расскажи, как 
тебе удалось стать участницей та-
кого известного музыкального 
проекта?

Мали: В проект я попала без сто-
ронней помощи, просто пройдя кас-
тинг, который состоялся в конце но-
ября в «Лужниках». В тот день к шести 
утра приехали несколько тысяч же-
лающих участвовать в проекте. Было 
несколько этапов. В результате меня 
отобрали. И я стала участницей стар-
шей группы, которой руководит из-
вестный композитор и эстрадный ис-
полнитель Игорь Юрьевич Николаев.

«МА»: Где ты обучалась вокалу, в 
специализированной школе?

Мали: Да, в Тольятти я училась в 
музыкальной школе №4, потом в ли-
цее искусств №68, то есть занима-
лась вокалом долгое время. Получив 
высшее образование, преподавала в 
студии, в которой сначала долгое вре-
мя обучалась сама, - «Союз сервис» 
во Дворце детского и юношеского 
творчества. Думаю, именно длитель-
ная подготовка и стала залогом моего 
участия. Отбор был очень строгим.

«МА»: Расскажи о творческой 
кухне конкурса. С чего начинается 
подготовка к очередному концер-
ту? Кто выбирает песню?

Мали: Можно сказать, что подго-
товка как раз и начинается с опреде-
ления песни. Ее мы выбираем вместе 
с моим наставником Игорем Юрьеви-
чем и руководителем проекта Аллой 
Борисовной Пугачевой, но решающее 
слово остается за наставником.

«МА»: С вами работают специа-
листы по постановке номера?

Мали: Конечно, с нами работа-
ют режиссеры, хореографы, также в 
каждой группе есть свой специалист 
по вокалу. Но иногда творческий но-
мер может измениться уже в процес-
се подготовки. Игорь Юрьевич и Алла 
Борисовна всегда присутствуют на ге-
неральной репетиции и даже на фи-
нальном этапе могут сказать, что все 
необходимо изменить.

«МА»: Получается, руководите-
ли присутствуют только на гене-
ральной репетиции и поэтому не 

могут отследить недочеты на на-
чальном этапе подготовки?

Мали: Нет, со своим 
непосредственным руководителем 
мы постоянно на связи, обсуждаем 
номер, аранжировку и выбор следу-
ющей песни. А после каждого выступ-
ления отправляемся в гримерку, где 
проходит «разбор полетов».

«МА»: В начале проекта, пример-
но месяц назад, участников было 
12, сегодня осталось уже 7. Сколь-
ко еще продлится проект и сколько 
ожидается победителей?

Мали: Продлится конкурс пример-
но до середины апреля, а победите-
лей будет двое.

«МА»: И какие перспективы от-
кроются перед финалистами?

Мали: Точно ответить на этот воп-
рос не могу. Победителей ожидают 
денежные призы, возможно, бону-
сы – запись песни в профессиональ-
ной студии, а дальше время пока-
жет. На последнем отчетном концерте 
Алла Борисовна сказала, что, воз-
можно, вручит одному из участников 
авторскую премию «Звезда Аллы». В 
любом случае участие в таком проек-
те – хорошая возможность заявить о 
себе.

«МА»: Сегодня, пройдя боль-
шую часть проекта, ты не ра-
зочаровалась? Твои ожидания 
оправдались?

Мали: В проекте мне безумно нра-
вится, это отличный опыт, конечно, 
иногда приходится переступать через 
себя, но при этом я открываю себя с 
новой стороны... А по поводу ожида-
ний…  Думаю, на этот вопрос я смогу 
ответить немного позже.

«МА»: Мали, напомни номер для 
голосования, чтобы наши читатели 
могли тебя поддержать.

Мали: В эфир программа «Фак-
тор А» выходит каждое воскресенье. 
Чтобы проголосовать за меня, нуж-
но отправить «6» на короткий теле-
фонный номер 1819. Мне очень нуж-
на ваша поддержка!

Подготовила 
Марина ОРлОВа

Персона
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