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Самара в 
«Больших танцах»
Наша область «вылетела» из теле-
визионного проекта, но шанс вер-
нуться на сцену еще есть. «МА» 
воспользовался моментом и уз-
нал первые впечатления о «Боль-
ших танцах».

Это не мое дело! 
Объявления о «трезвых грузчиках» 
висят на каждом столбе и вам это 
не нравится? Нам тоже, поэтому 
мы составили алгоритм законной 
борьбы с незаконной рекламой.

Ложь 2.0
В преддверии 1 апреля снова за-
трагиваем тему слухов и недосто-
верной информации. Почитатели 
Википедии, обратите внимание!

Заколеси!
Надо выбрать такие ролики, от ко-
торых не будет мучительно больно 
за бесцельно потраченные деньги 
и натертые ноги.
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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

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

Тел. Автозаводского р-на 76-24-79. 
Тел. Комсомольского р-на 24-30-40.

БеСпЛатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

Что важнее всего в любом увлечении? получать от него удовольствие? 
не только. Исключительно важно передать свой энтузиазм другим людям. 
а это задача не из легких. но когда все удается, это дорогого стоит.
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Михаил Мельник
Тольяттинец Михаил Мельник 
стал победителем чемпиона-
та России по прыжкам на ба-
туте. В соревнованиях, про-
ходивших в Краснодаре, в 
индивидуальных прыжках он 
взял «золото». Вместе с дру-
гими воспитанниками тольят-
тинской СДЮСШОР «Акробат» 
Ильей Гришуниным, Андре-
ем Юдиным и Григорием Си-
моновым они выиграли «се-
ребро». Михаил победитель 
первенства мира, первенства 
Европы, серебряный призер 
чемпионата Европы, бронзо-
вый призер чемпионата мира, 
чемпион России.

анастасия дмитриева
В Канаде про-
ходил междуна-
родный турнир 
«L» International 
Gymnix по спор-
тивной гим-
настике, отку-
да тольяттинка 
Анастасия Дмит-
риева привез-
ла 3 медали! 
14-летняя вос-
питанница КСДЮСШОР «Олимп» в личном многоборье вмес-
те с другой россиянкой Марией Бондаревой из Подмосковья 
поделила чемпионскую ступень подиума. Обе девушки на-
брали одинаковое количество баллов. Кроме того, в активе 
Дмитриевой третье место на брусьях и победа в командном 
первенстве в составе молодежной сборной России.

Иван тихонов
Мужская юниорская сборная 
команда России стала побе-
дителем 18-го традиционно-
го международного чемпиона-
та по спортивной гимнастике, 
завершившегося в Берлине. 
В ее составе отличился вос-
питанник ГБУ СДЮСШОР №2 
Иван Тихонов (тренеры Сер-
гей и Владимир Кирилловы 
и Максим Алешин). Успеш-
ное выступление сызранско-
го гимнаста помогло юниорс-
кой сборной команде России 
выиграть эти крупные между-
народные соревнования. Вто-
рыми стали гимнасты из Швей-
царии, третьими – бразильцы.

Skype-жучки
Полиция и ФСБ в России 
получили право без раз-
решения суда прослуши-
вать разговоры пользова-
телей Skype. Максим Эмм, 
исполнительный директор 
компании Peak Systems, 
рассказал, что такая воз-
можность появилась еще 
два года назад, когда ком-
пания Microsoft купила 
Skype и наделила сервис 
функцией законного про-
слушивания. Любого поль-
зователя легко можно пе-
ревести в особый режим, 
запрещающий генерацию 
ключей шифрования на уст-
ройстве абонента. Они бу-
дут создаваться на серве-
ре. Люди, имеющие доступ 
к нему, без проблем могут 
прослушивать разговоры и 
читать переписки. Теперь 
пользователи Skype даже 
не будут знать о подключе-
нии спецслужб к их разго-
ворам и видеочатам.

Ректоров заменят
Премьер-министр Дмит-
рий Медведев заявил о 
продолжении работы по 
реорганизации неэффек-
тивных высших учебных за-
ведений страны. По итогам 
прошлогоднего монито-
ринга 136 из 541 вузов и 
450 из 994 филиалов были 
признаны неэффективны-
ми. По словам Дмитрия 
Ливанова, главы Минис-
терства образования и на-
уки, ни одно 3 этих учебных 
заведений не будет закры-
то. У них увеличится фи-
нансирование или сменит-
ся руководство. Работа над 
этим вопросом будет про-
должаться, поскольку ни 
одно государство не может 
позволить себе иметь та-
кое количество бессмыс-
ленных университетов, го-
ворит Медведев.

поезд 
Маяковского
В Московском метрополи-
тене отправился в путь еще 
один «поэтический поезд». 
Сейчас там уже курсируют 
такие необычные поезда, 
как «Акварель», «Красная 
стрела», «Читающая Мос-
ква» и другие. На этот раз 
дизайн вагонов был под-
готовлен к 120-летней го-
довщине со дня рождения 
поэта Владимира Маяков-
ского. Каждый вагон бу-
дет рассказывать об эта-
пах жизни поэта. Первый 
вагон - биографический, 
второй - отражает твор-
чество поэта в период с 
1910-го по 1920 годы, тре-
тий - пропитан бунтарской 
деятельностью и лирикой, 
четвертый - рассказывает 
о детских годах и творчес-
тве. Маршрут будет дейс-
твовать до 31 июля.

Календарь событий

с 3 апрелядо 3 апреля

пришла Студвесна
Стартует областной фестиваль 
студенческого творчества «Са-
марская студенческая весна – 
2013». Предлагаем расписание 
первых самарских концертов:

3 апреля, 18.00 - СамГМУ, ул. • 
Советской Армии, 219.
9 апреля, 19.00 - МИР, Актовый • 
зал МИР, ул. Аксакова, 21.
11 апреля, 17.00 - СамГУПС, • 
ДК «Металлург», пр-кт Метал-
лургов, 75.
12 апреля, 13.00 – филиал • 
СамГТУ, Сызрань, актовый зал 
СФ СамГТУ, ул.Советская, 45.
12 апреля, 19.00 – СГАУ име-• 
ни академика С.П. Королева, 
Дом культуры СГАУ, Московс-
кое шоссе, 34.
13 апреля, 19.00 - САГМУ, ДК • 
«Современник», ул. Советской 
Армии, 219.
14 апреля, 19.00 – СамГУ, ДК • 
«Современник», ул. Советской 
Армии, 219.

Продолжение в следующем номере.

29 марта

3-4 апреля

Интернет-СМИ offline
29 марта на базе Тольяттинского 
государственного университета 
(Белорусская, 14, 2 этаж) состо-
ится II городской молодежный 
информационный форум. Орга-
низатор - Дом молодежных орга-
низаций «Шанс» при содействии 
комитета по делам молодежи 
мэрии.
Официальное открытие – 29 
марта в 12.00. В рамках фору-
ма будут подведены итоги со-
циологического исследования 
«Молодежь и информация в То-
льятти» и пройдет обсуждение 
молодежной медиасреды горо-
да. Будут представлены выступ-
ления на тему «Интернет-СМИ: 
возможности, задачи, перспек-
тивы» с участием представите-
лей Интернет-СМИ.
В перерыве будут работать ин-
терактивная зона и выставоч-
ное пространство «Молодежное 
СМИ сегодня и завтра: успеш-
ные проекты в Тольятти».

Юмор по-тольяттински
В эти дни в Тольятти пройдут пер-
вые игры сезона тольяттинской 
лиги КВН – 1/4 финала. 
Команды будут соревноваться 
в трех конкурсах: приветствие, 
разминка и видеоозвучка.
В первый день, тема которо-
го «Стирая границы», играют ко-
манды: «Труппа Борщ» (Тольят-
ти), «ПокаХ.О.нтас» (Тольятти), 
Best (Самара), «Видно всем» (Са-
мара), «Петя» (Самара), «Банди-
ты» (ПВГУС Тольятти), «Абсур-
дъ» (ПВГУС Тольятти) и «СКР» 
(Тольятти). 
Во второй день состязаться в 
юморе продолжат: «Изюм» (То-
льятти), «Темные лошадки» (То-
льятти), «Не сборная» (Сама-
ра), «Дети 90х» (Самара), «Очень 
надо»« (Сызрань), «Чудаки + Ко-
лорит» (Ульяновск), «Малопопо-
лам» (Тольятти). Тема игры - «Эк-
скурсия по городу».

Билеты – в профкомах вузов.

Самарские лидеры
Завершается прием заявок на 
участие в IX региональном кон-
курсе лидеров и руководителей 
детских и молодежных общест-
венных объединений Самарской 
области «Лидер XXI века», дед-
лайн – 3 апреля. До 10 апреля бу-
дет проходить голосование в за-
крытой группе «ВКонтакте» за 
видеоролики, размещенные учас-
тниками. С 22 апреля по 24 мая 
пройдет финальный этап конкур-
са, который включает образова-
тельную программу для участни-
ков и конкурсные испытания.
В состязании могут принимать 
участие молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет.
Победители регионального кон-
курса представят Самарскую об-
ласть на всероссийском эта-
пе, который пройдет в октябре в 
Новосибирске.

Полная версия положения есть на 
сайте sammol.ru.

30 марта

6 апреля

Заходите на вечерку
30 марта в Тольятти состоится 
событие, которое особенно хо-
рошо знакомо представителям 
старшего поколения, - «Вечер-
ка». Вечерки или посиделки - тра-
диционные занятия деревенской 
молодежи. Они всегда сопровож-
дались песнями, играми, хорово-
дом. Именно такое мероприятие 
состоится в городе по адресу: 
б-р Татищева, 19 (актовый зал 
школы №90) в 17.30. Возраст-
ных ограничений нет - на мероп-
риятие приглашаются как взрос-
лые, так и дети. Приветствуются 
участники в народных костюмах. 
После массового гуляния участ-
ников ожидает чаепитие. Окон-
чание «Вечерки» в 20.00.
Стоимость участия для взрос-
лых - 100 рублей, дети проходят 
бесплатно.

Подробную информацию мож-
но получить в группе «ВКонтакте» 
vk.com/event51174319.

тотальный диктант
В этот день состоится массовая 
добровольная проверка грамот-
ности. В этом году Тольятти при-
соединится к проекту, который 
уже несколько лет подряд подде-
рживают многие города России. 
В 2012 году «Тотальный диктант» 
написали в 89 городах, где участ-
никами стали 14500 человек.
В Самаре проверка грамотности 
традиционно состоится на базе 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии. В Тольятти флешмоб гра-
мотности пройдет в Тольяттинс-
ком госуниверситете. Заявку на 
участие можно отправить на ад-
рес kdmtlt@mail.ru.
Автором диктанта этого года 
станет известная писательница 
Дина Рубина. Все участники по-
лучат сертификаты, подтвержда-
ющие уровень грамотности.

Начало диктанта во всех городах 
в 15.00.
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Рок идет на рекорд
Организаторы фестиваля 
«Рок над Волгой», который 
в этом году пройдет 8 июня, 
планируют побить рекорд 
посещаемости и собрать 
на поле у поселка Петра-
Дубрава около 400 тысяч 
зрителей. Для сравнения: в 
прошлом году на фестиваль 
приехало более 300 тысяч 
человек. Масштабный рос-
сийский опен-эйр прой-
дет в пятый раз. Это собы-
тие отметят грандиозным 
шоу Rammstein и выступле-
ниями самых ярких отечес-
твенных рок-звезд. Свое 
участие уже подтвердили   
Константин Кинчев и «Али-
са», «Кипелов» и «Аквари-
ум» и другие. По традиции 
фестиваль посвящен праз-
днованию Дня России, вход 
на него свободный для всех 
желающих, достигших 18 
лет. Впервые будет открыт 
отдельный вход для гостей 
с детьми. Спортивные пло-
щадки и раздача питьевой 
воды будут бесплатными.

Матрешка-2013
В Сызрани пройдет чем-
пионат по уличным танцам 
«Матрешка-2013». До 28 
апреля идет прием заявок 
от участников.  Стать по-
бедителем и получить дип-
лом, ценный приз и «зо-
лотую» матрешку могут 
исполнители и творческие 
коллективы учебных заве-
дений, общественных орга-
низаций и предприятий Са-
марской области. Конкурс 
предусматривает 11 раз-
ных номинаций. Возраст 
участников - от 14 до 30 лет. 
«Матрешка-2013» пройдет  
2 и 3 мая в ФОК «Надежда» 
(Сызрань, пр-т Космонав-
тов, 1а). Заявки и контак-
ты организаторов есть на 
сайтах matreshkabattle.ru и 
vk.com/matreshkabattle. 

наших покажут!
На Каннском кинофести-
вале, который пройдет  с 
15 по 26 мая, покажут ко-
роткометражный фильм 
«Одна минута» Елены Га-
ляниной – уроженки Ново-
куйбышевска. Показ прой-
дет в рамках проекта Short 
Film Corner – это площад-
ка для продвижения корот-
кометражек. Работа Елены 
Галяниной показывалась 
на многих фестивалях, а на 
Рижском международном 
фестивале социального ко-
роткометражного кино «Го-
лый король» даже стала по-
бедителем. Фильм «Одна 
минута» рассказывает ис-
торию застрявшего в лифте 
бизнесмена, который в за-
мкнутом пространстве слы-
шит свой собственный го-
лос из детства. Этот диалог 
заставляет взрослого че-
ловека многое переосмыс-
лить в своей жизни.

Фрол веселый
Известный самарский худож-
ник Флор Веселый 4 апреля 
в 19.00 в Самарском литера-
турно-мемориальном музее 
им. Максима Горького пред-
ставит выставку «Дочки – ма-
тери. Ностальгия». «Мальчи-
ки играют в войну и машинки 
и, вырастая, заводят большие 
«войны» и машинки, но мне 
кажется, женщины в нашей 
стране потеряли нечто из сво-
их детских игр. Это не сукон-
ная пропаганда материнства, 
это скорее взгляд повзрос-
левшего бунтаря на своих де-
тей и женщин», - объясняет 
свой замысел художник.

андрей кагадеев
Режиссер фильма «Космичес-
кая одиссея XXIII «Звездный 
ворс» Андрей Кагадеев про-
вел творческую встречу в  ки-
ноклубе «Треугольник» (Сама-
ра, ЦРК «Художественный», 
ул. Куйбышева, 103/105). С 29 
марта по 3 апреля все жела-
ющие смогут увидеть фильм, 
вызвавший бурное обсужде-
ние общественности. Речь в 
фильме идет об одном про-
фессоре, который был озада-
чен мыслью  о «конструкции 
Вселенной». Его открытие, 
сделанное в 2221, году пере-
вернуло представление о на-
шей Вселенной.

Мали Седогина
Вокалистка из Самарской об-
ласти Мали Седогина участву-
ет проекте федерального те-
леканала «Россия 1» «Фактор 
А», который транслируется 
каждое воскресенье. Сейчас 
конкурс вышел на финальный 
этап: из 12 участников в про-
екте осталось всего 5, среди 
которых Мали. А это означает, 
что до гала-концерта осталось 
всего три отчетных концерта. 
Чтобы поддержать нашу учас-
тницу, нужно отправить «6» на 
короткий номер 1819. Голосо-
вание проходит с воскресенья 
по среду.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИЛатова

Проект «Большие танцы» соб-
рал восемьсот  танцоров из вось-
ми городов России, став самым 
масштабным танцевальным шоу 
на нашем телевидении. Сейчас 
каждую неделю проходят чет-
вертьфиналы, где команды сра-
жаются один на один. Самарская 
команда боролась за право выхо-
да в полуфинал в первый сорев-
новательный день. К сожалению, 
ребятам не удалось обойти тан-
цоров из Казани. Однако шанс 
на участие в полуфинале еще со-
храняется: по результатам голо-
сования две команды, проиграв-
шие в четвертьфинале, попадут в 
полуфинал. 

Проект «Большие танцы» за-
явил о себе еще в январе это-
го года, когда по всей области 
проводились кастинги. И как ни 
странно, танцоров в проект при-
водили самые раз-
ные мотивы. 

Роман Курба-
наев: Я принял 
участие в кастин-
ге, потому что воз-
никло желание по-
лучить еще один 
большой опыт в 
сфере танцев и 
шоу-бизнеса. Так-
же я знал, что по-
мимо выматыва-
ющих тренировок 
это прежде всего 
и отдых - знакомс-
тво с новыми людьми, поездки, 
общение.

Татьяна Весгейм: Можно ска-
зать, на участие в проекте меня 
уговорили. Я профессиональ-
ный хореограф, и у меня есть 
своя школа танца. У меня разры-
валось сердце: как же я могу ос-
тавить своих любимых детей? И 
случилось самое невероятное: 
мои же любимые ученики угово-
рили меня поехать на проект.

Ребятам из Самары уже дове-
лось несколько раз показать свои 
номера на главной сцене проек-
та. Какие ощущения подарил им 
проект? 

Татьяна Весгейм: Словами 
трудно объяснить, что ощуща-
ешь, когда стоишь на сцене вмес-
те с восьмьюстами танцорами со 
всей страны. Бешеная энергети-
ка этого момента буквально сши-
бает с ног. Тот, кто болеет – дру-
гого слова нет, именно болеет 
– танцами, меня поймет. Можно 
прожить всю свою жизнь только 
ради этого момента. 

Роман Курбанаев: Первые 
впечатления довольно-таки по-
ложительные: каждая репетиция 
– это мощная психологическая и 
физическая подготовка.

В команде каждого города 100 
талантливых танцоров, каждый из 

которых облада-
ет неповторимым 
стилем. Перед 
ними стоит зада-
ча стать единым 
целым – сплочен-
ным коллективом, 
добиться идеаль-
ной синхроннос-
ти. Возможно ли 
в условиях проек-
та проявить себя, 
свою индивиду-
альность? 

Татьяна Вес-
гейм: Неважно, 
кто в каком сти-
ле танцует, какие 

фишки и трюки умеет делать – мы 
выражаем свои эмоции, пережи-
вания, радость в движениях. Да, 
конечно, иногда хочется пока-
зать, что ты умеешь, и выделить-

ся, но тут приходит одна из самых 
важных мыслей на этом проекте: 
мы одна команда и, значит, мы 
одно целое. Мы молодцы и очень 
клевые по отдельности, но вмес-
те мы еще лучше и сильнее.

Масштабы проекта, конечно, 
впечатляют. Но в то же время они 
накладывают на участников и хо-
реографов определенные огра-
ничения. По словам Романа Кур-
банаева, перед хореографами 
проекта стоит непростая задача: 
поставить такой массовый номер 
очень сложно – всем вместе не-
возможно показать все то, на что 
способен каждый танцор. Кроме 

пока вся страна пребывает в ожидании ново-
го выпуска шоу «Большие танцы», в котором 
сразятся команды Ростова-на-дону и нижне-
го новгорода, команда из Самары вернулась 
в свой родной город. «Ма» воспользовался мо-
ментом и узнал у ребят их первые впечатле-
ния о проекте.

того, это всего лишь шоу - мно-
гое не дадут показать. Форматом 
проекта продиктован и состав 
жюри, в котором только один 
профессиональный хореограф.

- Обидно то, что выглядят вы-
ступления, как флэшмобы, отсю-
да и критерии судейства такие, - 
отмечает Роман.

Командную работу и рабо-
ту хореографа команды Татьяна 
оценивает так: 

- Мне бы хотелось поддержать 
всех хореографов восьми ко-
манд: то, что они делают, уже до-
стойно уважения! И конечно, осо-
бая благодарность хореографу 

самарской команды - Виталию 
Ульбаеву. Он очень сдержанный, 
несмотря на то, что трудно де-
ржать себя в руках, когда у тебя 
в команде 100 человек. Это ог-
ромный опыт для всех участни-
ков и огромная ответственность: 
каждый из нас ответственен пе-
ред каждым участником коман-
ды. Как говорится: один за всех и 
все за одного.

Пожелаем ребятам уда-
чи и возвращения на сцену 
«Больших танцев» уже в роли 
полуфиналистов!

алина ШаМРук
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витаминный 
заряд
весна, все расцветает, природа гото-
вится к лету и приводит себя в форму, 
а вместе с ней быть в форме должен 
каждый из нас. Самый простой способ 
– присоединиться к массовым общего-
родским зарядкам, которые не первый 
год проводятся в тольятти и Самарской 
области руководителями проекта «Здо-
ровый заряд».

Совсем недавно организаторы «Здоро-
вого заряда» приняли участие в тренировоч-
ном сборе, прошедшем в рамках Всероссий-
ского молодежного проекта «Беги за мной» 
в Московской области. В результате обме-
на опытом из столицы представители тольят-
тинского проекта привезли несколько идей. 
Например, задумку организовать массовый 
поход в супермаркеты города с целью анали-
за специалистами пользы покупаемых про-
дуктов. Следующей интересной идеей от 
проекта «Беги за мной» стало проведение об-
щегородской пробежки с известными спорт-
сменами Тольятти.

Привлечение звезд спорта к  проекту «Здо-
ровый заряд» – мысль не новая. Так, 13 мар-
та была организована фотосессия с участием 
именитых спортсменов из округов, принима-
ющих участие в реализации проекта (в 2013 
году это шесть муниципальных образований 
Самарской области: города Тольятти, Пох-
вистнево, Октябрьск и м.р. Красноярский, 
Кинельский, Кинель-Черкасский). Результа-
ты съемки уже сейчас можно увидеть в груп-
пе проекта «ВКонтакте». На снимках - неод-
нократный чемпион мира и Европы по карате 
Александр Герунов, серебряный призер чем-
пионата России по легкой атлетике Андрей 
Патраков, победитель первенства мира по 
пауэрлифтингу Булат Самкаев и другие спор-
тивные звезды области. Впоследствии фото-
графии будут использоваться для социальной 
рекламы, а также размещаться на календа-
рях, баннерах и афишах «Здорового заряда». 
Кроме того, планируется, что по возможности 
спортсмены будут принимать участие и в са-
мих массовых зарядках.

По словам куратора проекта «Здоровый 
заряд» Юлии Хазовой, в этом году все заряд-
ки будут иметь свою тематику. Первой ста-
нет «Витаминная». Она состоится 6 апреля 
в 12.00 возле ТЦ «Русь на Волге» и будет 
приурочена к Всемирному дню здоровья. 
Следующая возможность зарядиться со все-
ми вместе представится жителям Тольятти 
только 18 мая.

В рамках реализации проекта «Здоровый 
заряд» при поддержке ГБУ СО «Агентство по 
реализации молодежной политики»  также 
проходят установочные семинары для всех 
желающих проводить здоровые зарядки в 
своем городе. Один из них прошел  27 марта 
в спортивном клубе «Мир фитнеса». Следить 
за всеми подробностями о грядущих мероп-
риятиях, а также получить ответы на интере-
сующие вопросы можно в официальной груп-
пе проекта vk.com/zdoroviy_zaryad.

настасья СуЧкова, 
фото Руслана Рахметова

На чемпионат по брейк-дансу Orig-
inal breakers session 3, что прошел 23 
марта в СК «Акробат» города Тольятти, 
собрались не только сотни b.boy’ев и 
b.girls со всей России и стран СНГ – 
посмотреть на увлекательное сорев-
нование пришли и сотни далеких от 
брейкдансинга людей.  Кто-то при-
шел за компанию, кто-то – поболеть 
за друзей и родных. Но по мере хода 
состязания ситуация кардинально из-
менилась – люди вставали со своих 
мест и шли к танцполу, чтобы как мож-
но лучше рассмотреть происходящее. 
В итоге спортивный зал СК «Акробат» 
стал напоминать гигантскую поляну, 
где вместо хлеба были зрелища.

А посмотреть явно было на что. 
Как любители, так и профессионалы 
заряжали этот вечер своей энерги-
ей, вызывая острое желание присо-
единиться к ним – хотя бы мыслен-
но. Полная самоотдача – вот что было 
в выступлениях танцоров. Пусть не у 
всех был равный уровень мастерства, 

заинтересованность и азарт были 
явно равными.

Во время соревнований, которые 
проходили в различных форматах 
(пять различных вариантов «баттлов», 
как одиночных, так и командных, как 
профессиональных, так и юниорских), 
на танцполе царила атмосфера дру-
желюбия и уважения: пусть участники 
и старались показывать свое превос-
ходство, все ухмылки, насмешки и так 
далее были не более чем частью шоу. 
Брейк-данс – это настоящий спорт, где 
участие и обмен опытом куда важнее, 
чем победа. Ну и конечно, не менее 
важно порадовать зрителя исключи-
тельной зрелищностью происходяще-
го. Что удалось в высшей степени.

Но, что лукавить, быть победите-
лем тоже приятно, особенно когда в 
чемпионате участвует столько отлич-
ных команд. Первое место среди про-
фессионалов отошло к тольяттинской 
команде O.B.C, среди юниоров выиг-
рала команда LiL OSK из Саратова, в 

соревнованиях «1 на 1» первым стал 
Влад Бровцев, он же b.boy Joker из То-
льятти, ну а в номинации Power Move 
победил самарец Сергей Белогла-
зов, который также известен как b.boy 
Клык.

Что добавляло победе особой же-
ланности – так это тот факт, что судь-
ей являлся b.boy Storm, приглашен-
ная звезда. Этот человек, ни много ни 
мало, является одним из основателей 
европейского брейк-данса. Не обош-
лось, конечно, и без мастер-класса от 
легенды. За отменную музыку отвечал 
гость из более приближенных мест - 
москвич DJ ChewChah.

Одним словом, чемпионат, бес-
спорно, удался. А чего ждать от OBS 4? 
Есть только один способ узнать. Кста-
ти, за подготовкой к следующей «сес-
сии» можно следить в официальной 
группе vk.com/originalbs.

Сергей авгуСт,
фото Алевтины Малютиной

Что важнее всего в любом увлечении? получать от него удовольствие? не только. 
Исключительно важно передать свой энтузиазм другим людям. а это, надо ска-
зать, задача не из легких. но когда все удается, это дорогого стоит.

Булат Самкаев, 
победитель Первенства 
мира по пауэрлифтингу 

в Польше, 2012 год
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Самара весенняя 
и смешная
весна вступает в свои законные права – именно об этом нам напоминает Самар-
ская городская лига квн. 20 марта прошла вторая игра 1/8 сезона. За место «под 
солнцем» в четвертьфинале сразились девять совершенно разных команд. 

«Ц-Enter» (МБУ Самары 
«Ресурсный центр социаль-
ной сферы»), «Точка досту-
па» (ПГУТИ), «Анна Карени-
на» (СамГУПС), «Дети 90-х» 
(СамГТУ), «Отчисленные» 
(ПГСГА), «Прорыв» (п.г.т. Ро-
щинский), «Первая линия» 
(ПГУТИ), «Факультет» (Сам-
ГУ) и  «Жигуляр» (СамГТУ). 

«Молодая и безбашенная 
лига» - эти слова ведущего 
как нельзя лучше описывают 
соперников. 

Разминка проходила с 
залом. Все вопросы были 
как на подбор – по-весен-
нему актуальны. О девуш-
ках, дорогах и предстоящем 
1 апреля. В биатлон игра-
ли без трех команд: «Точ-
ка доступа», «Отчисленные» 
и «Прорыв» вылетели после 
разминки. В следующем по-
рядке выбывали «Дети 90-х», 
«Факультет», после штраф-
ного круга – «Первая линия», 
«Анна Каренина», «Ц-Enter», 
«Жигуляр».

Тема приветствия – ве-
сенний показ, и, как за-
метила десятая команда 
(жюри), второй конкурс по-
мог ребятам по-настоящему 

раскрыться. 
Первыми выступали «От-

численные», которые не 
только пели об отчисле-
нии, но и показали мини-
атюры о женщине, смотря-
щей кулинарную передачу, 
как мужчины футбол, и о ре-
петициях команды. «Первая 
линия» представила свой 
обновленный состав, пока-
зала мам криминальных ав-
торитетов 90-х годов и ска-
зала, что смех станет лучшей 
наградой.

Настроенный на победу 
«Прорыв» покорил зал па-
родиями на Нагиева, Поз-
нера и футболиста «Крыль-
ев Советов». «Точка доступа» 
подкрепила свое заявление 
о том, что им есть что пока-
зать, миниатюрами про че-
ловека, понимающего с по-
луслова, и встречу мужа с 
корпоратива.

Самая модная команда 
КВН «Ц-Enter» ответила на 
вопрос, которым задавались 
многие, почему медведь со-
сет во сне лапу, и провела 
курс пикапа. «Дети 90-х» за-
ставили зал ностальгиро-
вать по детству и молодости, 

вспоминая игры, привычки и 
развлечения под соответст-
вующие хиты тех лет. Путей-
цы и проводники из «Анны 
Карениной» практически все 
шутки посвятили РЖД, кото-
рые любят КВН и зрителей.

 Очаровательная Ануш из 
«Факультета» в перерывах 
между миниатюрами о «Ти-
танике» и шоу «Интуиция» 
искала себе мужа, устраивая 
кастинг и рассказывая об ар-
мянских традициях. 

1/8 финала для «Жигуля-
ра» - время удивлять, а 1/4 - 
словно станция метро «Ала-
бинская» – очень ждут. 

Жюри признали, что игра 
выдалась, словно погода за 
окном, непостоянная. Были 
и сильные стороны, и мо-
менты, над которыми стоит 
работать. 

По итогам игры первое 
место, набрав максималь-
ное количество баллов, за-
нял «Жигуляр», второе – 
«Ц-Enter», а третье поделили 
команды «Факультет» и «Анна 
Каренина».  Также за по-
беду в 1/4 бороться будут 
«Отчисленные».

Софья СаРаева

«Меня это не 
касается», - думаете 

вы, натыкаясь на 
мусор во дворе, 

отводя взгляд 
от обляпанной 

листовками стены 
дома, обходя 

припаркованную на 
тротуаре машину. 

«а что я могу 
сделать?» - повторяете 

как речитатив и 
живете в загаженном 

рекламой и прочим 
мусором городе.

Так вот, дорогие мои, вы мо-
жете все! Каждый из вас может 
изменить пространство вокруг 
себя, если не будет слабаком и 
лентяем. А мы подскажем, как 
это сделать в рамках закона.

Итак, выйдя утром из дома, вы 
увидели, что за ночь неизвест-
ные вандалы обвешали все дере-
вья в вашем дворе картонными 
листовками с рекламой трезвых 
грузчиков и вылеченных нарко-
манов. Это не только портит вне-
шний вид жилого пространства, 
но и является нарушением закона 
Самарской области от 01.11.2007 
№ 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области».

Берем фотоаппарат или теле-
фон и фотографируем эти картон-
ки на дереве или тщательно пере-
писываем весь рекламный текст 
(особенно телефоны и адреса) и 
записываем адрес дома, возле или 
на котором реклама размещена.

Затем заходим на сайт (адре-
са в конце) и отправляем жалобу. 
Вот примерный текст:

«20 апреля 2013 года на тер-
ритории двора (улица, номер 
дома) самовольно размещены 
рекламные объявления. Тексты 
рекламных объявлений:

«Бесплатная помощь нарко-• 
манам и алкоголикам, 77-77-
77, 8-777-777-77-77».
«Переезды-грузчики, 77-77-• 
77, без выходных».
«Переезды-грузчики, убор-• 
ка снега, самые низкие цены, 
77-77-77».
Прошу вас принять меры и на-

ложить штраф на организацию-
рекламодателя согласно закону 
Самарской области от 01.11.2007 
№ 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Самарской области», статья 
4.20: «Размещение объявлений 
в не установленных органами 
местного самоуправления мес-
тах влечет предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан - от 1 000 
до 2 000 рублей, на должностных 

лиц - от 5 000 до 8 000 рублей, на 
юридических лиц - от 150 000 до 
300 000 рублей».

Отправляете это заявление, и в 
течение 30 дней вам обязаны при-
слать письменный ответ. Обычно 
это информация о том, что рек-
ламодатель оштрафован. Обя-
зательно сохраните этот ответ, и 
когда эти преступники снова раз-
весят рекламу на домах и деревь-
ях, подавайте новую жалобу уже 
с указанием номера и даты отве-
та на ваш первый запрос. Так вы 
докажете, что та же самая органи-
зация нарушает закон повторно, 
что грозит увеличением штрафов: 
«Совершение тех же действий, 
предусмотренных частью 1 насто-
ящей статьи, лицом, ранее под-
вергнутым административному 
наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан - от 2 
500 до 3 000 рублей, на должност-
ных лиц - от 10 000 до 15 000 руб-
лей, на юридических лиц - от 400 
000 до 600 000 рублей».

Обязательно указывайте факт 
повторного совершения преступ-
ления в своем заявлении и встав-
ляйте цитату из закона.

Вы же хотите жить в чис-
том городе? Тогда боритесь за 
это.

Куда конкретно отправлять 
заявление?

Тольятти – виртуальная при-
емная мэра - portal2013.tgl.ru/
room/ (на имя заместителя мэра 
по городскому хозяйству либо на 
имя главы администрации ваше-
го района).

Самара - vopros.samadm.ru/
NewClaim.htm или по телефо-
нам, указанным на сайте адми-
нистрации Самары samadm.ru/
node/19147. 

наталья коЗЛовСкая
P.S. В следующем номере 

мы поговорим о том, что де-
лать, если ваш двор превра-
тился в автомобильную сто-
янку, а вы всю жизнь мечтали 
жить в городе, а не на рынке 
подержанных драндулетов. 

45-я Жигулевская 
кругосветка 
Знаменитый водный поход 
на ялах стартует уже через 
месяц – 30 апреля. Сейчас 
вовсю ведется подготов-
ка к этому событию. Радио-
станция «Август» приводит 
слова адмирала Жигулев-
ской кругосветки Алексея 
Возилова: «Были внесены 
очень важные изменения в 
устав Жигулевской круго-
светки. Теперь высший ор-
ган ЖК – совет командо-
ров. Это было сделано по 
причине того, что капита-
нов год от года становит-
ся все больше, в этом году 
заявлено 20 команд и 65 
ялов, то есть 65 капитанов. 

Это очень большое коли-
чество людей, и достаточ-
но сложно обсуждать орга-
низационные моменты вот 
здесь, на берегу, поэтому 
было принято решение со-
здать совет командоров. В 
этом году кругосветка на-
зывается «Эксперимен-
тальная», эксперименты 
комиссары наших команд 
будут ставить над всеми 
нами всевозможными не-
обычными конкурсами». 
Обсуждение похода ведет-
ся на официальном сайте 
krugosvetka.net и в группе 
vk.com/krygosvetka. Если 
поторопитесь, еще успее-
те присоединиться к какой-
нибудь команде!

подсчитали лосей
Впервые в Жигулевском 
заповеднике проведе-
ны пробные учеты крупных 
млекопитающих с приме-
нением мотопарапланов. 
Учеты животных с воздуха 
не проводились более 10 
лет. В процессе работы уч-
тено 54 лося, 2 косули, 4 ка-
бана и 2 орлана-белохвос-
та. Кабанов, несомненно, 
на территории заповедни-
ка гораздо больше (по ма-
териалам ЗМУ, расчетная 
численность в 2012 году 
составила 140 голов). Это 
связано с тем, что каба-
ны в случае опасности за-
мирают в снегу и начинают 
двигаться, только если бук-
вально наступить на него. С 
воздуха признать в темном 
неподвижном пятне кабана 
практически невозможно.

Местное сафари
В парке «Самарская Лука» 
на базе Больше-Рязанско-
го участкового лесничества 
появился первый маршрут 
для наблюдения за дикими 
животными. Там построи-
ли наблюдательную вышку. 
Она оборудована скамей-
ками и окошечками, через 
которые можно наблюдать 
за животными, не отпугивая 
их. А также здесь устроили 
специальную площадку для 
подкормки животных, и ее 
уже облюбовали несколько 
кабанов. Кроме них на этой 
площадке можно увидеть 
лося, косулю, лисиц и раз-
личных птиц. Порой появле-
ния животных приходится 
ждать достаточно долго, по-
этому необходимо одевать-
ся в теплую и непромокае-
мую одежду. Доставка в это 
место производится по до-
говоренности в количестве 
трех-пяти человек, сообща-
ет «Самарская Лука».
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ЭкоЛидер
продолжается прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе 
«ЭкоЛидер».

«Селигер» на волге
Молодежный форум приволжского федерального округа «iволга-2013» ждет 
амбиционных и активных участников!

Конкурс призван определить организации, 
учреждения, СМИ и жителей Самарской об-
ласти, добившихся наиболее значимых успе-
хов в природоохранной деятельности в тече-
ние 2012 года.

Организатор «ЭкоЛидера»: министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области.

Номинации для организаций и обычных 
жителей:

- «Экологическая организация» (любая при-
родоохранная организация).

- «Общественность» (любые, в том числе 
детские и молодежные, общественные движе-
ния, организации, объединения).

- «СМИ» (последовательно освещающие 
экологическую тематику).

- «Энтузиаст» (любой житель Самарской 
области, не являющийся профессиональным 
экологом, но поддерживающий в своей трудо-
вой и общественной деятельности идеи и цели 
охраны окружающей среды). 

Заявки на участие в конкурсе направляют-
ся до 15 апреля в ГБУ СО «Природоохранный 
центр»  (443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 106, корп.106, оф. 5; тел. 372-82-39, e-mail: 
eco_action@samaramail.ru).

Подробнее о конкурсе – на сайте priroda.
samregion.ru. 

 «iВолга-2013» пройдет с 18 по 28 июня 
2013 года на площадке Фестивального пар-
ка (Мастрюковские озера). За это время 
участники смогут принять участие в обра-
зовательных курсах, пообщаться с интерес-
ными людьми и защитить на конкурсе свои 
проекты по основным направлениям: «Ин-
новации и техническое творчество», «Ты – 
предприниматель»,«Арт-квадрат», «Инфор-
мационный поток», «Строительство и ЖКХ», 
«Технология добра», фитнес-смена «Беги 
за мной», «Политика».

Заявки на участие принимаются до 18 
мая на сайте ivolgaforum.ru. В работе фо-
рума принимают участие молодые люди 

– граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 30 лет, проживающие на тер-
ритории регионов ПФО, прошедшие кон-
курсный отбор на тематические смены. 
Участники форума проживают в полевых ус-
ловиях группами по 20-25 человек.

Форум организуется администраци-
ей губернатора и правительством Самарс-
кой области под патронажем полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в ПФО Михаила Бабича и при 
поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи.

Все подробности на ivolgaforum.ru. 

участвуй!

об учении

Школа 
журналистики 
в Самаре
для тех, кто давно хочет 
стать автором, но не 
знает, с чего начать.

РМОО «Студенческий 
совет Самарской области» 
приглашает принять учас-
тие в ежегодной  школе 
журналистики. Она прой-
дет 19-20 апреля на базе 
Самарского бизнес-инку-
батора (ул. Главная, 3). 

«Ежегодная Самарская 
областная школа журна-
листики» – это проект, объ-
единяющий студентов ву-
зов и ссузов Самарской 
области и начинающих 
журналистов с профессио-
налами-практиками в сфе-
ре СМИ. Школа проводит-
ся с 2008 года. За два дня 
обучения слушатели могут 
завязать полезные знаком-
ства в профессиональной 
среде, получить необходи-
мые знания и навыки и хо-
роший старт в профессию.

Организаторы обраща-
ют внимание, что в школе 
журналистики делают упор 
на практические знания. 
Программа рассчитана на 
два дня и будет наполнена 
яркими, провокационными 
и полезными лекциями, се-
минарами и мастер-клас-
сами от известных медиа-
персон и профессионалов 
в области журналистики, 
PR и копирайтинга, они 
расскажут свои истории 
успеха и раскроют секреты 
мастерства. 

Цель школы – профес-
сиональная ориентация 
молодых людей, получение 
слушателями базовых зна-
ний и практических навы-
ков в области современной 
журналистики.

В задачи проекта 
входит:

- подготовка молодых и 
начинающих журналистов 
к работе в профессиональ-
ной журналистике и осве-
щению актуальных вопро-
сов общества;

- повышение професси-
онального уровня молодых 
журналистов;

- коммуникация в про-
фессиональном сообществе.

Для участия в шко-
ле журналистики необхо-
дима предварительная 
электронная регистрация 
на сайте: studsovet63.ru/
index.php/registr.html. При-
ем заявок открыт до 17 ап-
реля. По окончании школы 
журналистики (после сда-
чи всех отчетных заданий) 
выдаются сертификаты.

по материалам 
studsovet63.ru

Мелкое хулиганство
Куда человек отправится в 

первую очередь, когда захочет 
фальсифицировать ту или иную 
информацию? Конечно же, туда, 
где фальсифицировать ее проще 
всего – на свободно редактируе-
мую Википедию. И мы не говорим 
о «войнах правок», когда люди 
просто пытаются навязать свое 
субъективное мнение, мы гово-
рим о намеренном хулиганстве, 
что так часто незаметно вкрады-
вается в контекст. А о влиятель-
ности этого ресурса и говорить 
не стоит. Пару лет назад студент 
Шон Фицжеральд из Дублина ре-
шил провести эксперимент, на-
сколько СМИ доверяют Вики-
педии. Ему под руку попалось 
сообщение о гибели известного 
французского композитора Мо-
риса Жара, и он решил прове-
рить свою точку зрения, создав 
за несколько минут фальшивую 
цитату Мориса, столь прекрасно 
подходящую для некролога, что 
на следующий день ею пестрили 
сотни газет. Но интересен в этой 
истории ее исход: руководство 
большинства одураченных газет 
называло Шона вандалом и ви-
нило его во всех смертных гре-
хах, и лишь издание The Guardian 
публично признало, что пробле-
ма была в их редакторе, не удо-
сужившемся проверить факты. 
Тем не менее прецедент был со-
здан, и дальше все понеслось по 
нарастающей. 

Какие только факты в Вики-
педии нельзя было встретить! 
Робби Уильямс ест блюда из хо-
мячков!  У Тони Блэра в юности 
на стене висел плакат Гитлера! 
Платон – это древний синоптик, 

в преддверии дня ду-
раков давайте в оче-
редной раз вернем-
ся к теме уток, слухов, 
розыгрышей и так да-
лее. казалось бы, сей-
час каждый человек – 
сам для себя ходячая 
энциклопедия, ведь 
благодаря широкому 
распространению Ин-
тернета наконец-то по-
явилась возможность 
проверять факты… 
но, конечно же, де-
лать это никто не спе-
шит. Более того, пус-
тить заведомо ложный 
слух в Интернете – де-
ло не столь уж затруд-
нительное. Легче мо-
жет быть лишь на не-
го попасться.

живший на Гавайях! Хотя мно-
гие из подобных правок донель-
зя абсурдны, иногда они бывают 
достаточно тонкими, напри-
мер корректировка на стра-
нице того же Тони Блэра, ка-
сающаяся его отношения к 
войне в Ираке (предполо-
жительно сделанная кем-то 
из оппозиции), стала объ-
ектом серьезных рассле-
дований. Ну, а что касает-
ся ложных цитат, они стали 
настоящим направлением 
творчества. Некоторые из 
них намеренно шуточные, 
например: «В конце тыся-
челетия плюс двенадцать 
лет какой-то глупец в Ин-
тернете что-то выдумает и 
скажет, что я это говорил», – 
Нострадамус, 1558 год. Есть 
достаточно остроумные вро-
де: «Санта мертв», - малень-
кий Ницще. Но большинство 
ложных цитат призваны прос-
то ввести людей в заблуждение. 
Так и получается, что Шекспиру 
приписывают слова, сказанные 
современным психотерапевтом, 
а псевдоцитаты Оскара Уайльда 
вроде «В жизни есть две плохих 
вещи: проституция и быть мерт-
вым» и вовсе разлетаются по Ин-
тернету как горячие пирожки – и 
никто не задумывается о том, что 
все было лишь сфабриковано. 
Считается, что 63% цитат в Сети 
являются выдуманными. Не ис-
ключено, что выдуманным в дан-
ном контексте является и число 
«63».

Но если от цитат особого вре-
да нет, то некоторое мелкое ху-
лиганство может и навредить. 
Например, участники анонимных 
сайтов вроде 4chan проворачи-
вают уже не первый розыгрыш 
над юными любительницами 
Джастина Бибера. Сперва общи-
ми усилиями в циркуляцию был 
запущен слух, что у Джастина 
обнаружена онкология – и пото-
му давайте все бриться налысо, 
чтобы его поддержать! Следую-
щая ложь была еще вредонос-
нее: люди выкладывали в «Твит-
тере» фотографии порезанных 
запястий и предлагали фанатам 
провернуть то же самое, якобы 
чтобы выразить протест против 
курения их кумиром марихуаны. 
Конечно, шутка не очень-то безо-
бидная, но, с другой стороны, ес-
тественный отбор еще никто не  
отменял.

Луковые новости
Если говорить о слухах, то 

основным источником их рас-
пространения являются сайты с 
фальшивыми новостями, круп-
нейшим из которых является 
TheOnion.com, юмористический 
сайт, новости с которого столь 
часто принимаются за действи-
тельность при всей их сатири-
ческой сущности. Видимо, жизнь 
сейчас настолько непроста, что 
люди готовы поверить во что 
угодно. Вот и расходятся новости 
с этого сайта по СМИ и Интерне-
ту. Примеры, наделавшие шума, 

- призна-
ние Ким 
Чен Ына са-
мым сексуаль-
ным мужчиной  в 
мире, заявления о том, 
что книги о Гарри Потте-
ре вызвали вспышку сатаниз-
ма среди детей (цитаты из этой 
статьи годами циркулировали по 
СМИ), а также открытие «Аборт-
плекса», на создание которого 
ушло 8 миллиардов долларов – 
этот аппарат якобы мог прервать 
любую беременность всего за 
три секунды! Последнюю но-
вость гневно цитировали амери-
канские конгрессмены, пока их 
не застыдили в неосведомлен-
ности обычные пользователи Ин-
тернета. Желающие посмеяться 
над искренними реакциями над 
ложными новостями («о боже, 
неужели это правда?..») пригла-
шаются на собирающий их сайт 
literallyunbelievable.org.

В России довольно успеш-
но функционируют такие агент-
ства выдуманных новостей, как 
fognews.ru и hobosti.ru. Посещать 
их рекомендуем только в рам-
ках тренировки логики, укрепле-
ния здравого смысла и развития 
чувства юмора. 

Лень
Интернет становится источни-

ком столь многих глобальных ми-
фов, которые существуют лишь 
по одной причине – лень. Лень 
проверить источник. Ведь, каза-
лось бы, от истины отделяет лишь 
один клик, но почему-то все в Ин-
тернете принято считать по умол-
чанию верным. Особенно если в 
это хочется верить. Например, 
экс-президент Джордж Буш име-
ет не лучшую репутацию, потому 
миф о том, что у него наиболее 

низкий IQ в истории президен-
тов США, воспринимался всеми 
на веру – и никто не обращал вни-
мания, что новость идет от сайта, 
который вообще занимается про-
дажей фальшивых дипломов уни-
верситетов. Другой популярный 
миф – скорое исчезновение блон-
динов из-за рецессивной приро-
ды их генов – якобы был сделан 
Всемирной организацией здоро-
вья. Представители последней 
были сильно удивлены, узнав, ка-
кие радикальные заявления они, 
оказывается, сделали. Еще при-
мер, в который многим хотелось 
бы верить: это «статистически 
доказанный» факт, что пользо-
ватели браузера Internet Explorer 
имеют более низкий интеллект, 
чем пользователи другого ПО. 
Уважаемая и существующая на 
рынке с 2005 года аналитичес-
кая компания, опубликовавшая 
эти сведения, естественно, была 
зарегистрирована ровно за день 
до публикации розыгрыша, что не 
помешало BBC и CNN опублико-
вать эту новость как факт.

Что можно поделать в такой 
ситуации? Только одно – всег-
да проверять источники и искать 
альтернативные упоминания того 
или иного факта. И анализиро-
вать новости. Лучше благоразу-
мия для проверки фактов еще ни-
чего не придумали.

Сергей авгуСт

тренды
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коЖуРа-2013: прием заявок продлен
прием заявок на участие в IV областном 
конкурсе молодых журналистов «коЖуРа» 
продлен до 3 апреля!

Метеоритные деньги
ничего так не бодрит, как с утра метеорит. правительство 
Челябинской области объявило конкурс на лучшую идею о 
том, как увековечить падение метеорита.

Организаторы: областная газета «Молодежный ак-
цент. Самарская область», Дом молодежных организа-
ций «Шанс», Поволжский государственный университет 
сервиса при поддержке департамента по делам моло-
дежи министерства образования и науки Самарской об-
ласти, комитета 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 работы, опубли-
кованные или вышедшие в эфир в период с 1 мая 2012 
года по 30 марта 2013 года.

Направления:

1. Печатная журналистика. Номинации: «Корреспон-
денция», «Интервью», «Репортаж», «Очерк», «Рецензия», 
«Зарисовка», «Эссе».

2. Радиожурналистика. Номинации: «Информаци-
онный ролик/сюжет», «Аналитический ролик/сюжет», 
«Неформат».

3. Видеожурналистика. Номинации: «Информаци-
онный ролик/сюжет», «Аналитический ролик/сюжет», 
«Неформат».

Контакты: (8482)22-91-10 – Марина Орлова; поло-
жение опубликовано на сайтах dmoshans.ru, vk.com/
mol_accent.

калейдоскоп

Конкурс называется «Стань 
знаменитым с метеоритом». 
Идеи и проекты принимаются 
до 20 апреля. Для участия необ-
ходимо придумать креативную и 
яркую идею о том, как увекове-
чить падение метеорита в Челя-
бинской области. Приглашают-
ся все желающие – необходимо 
лишь заполнить официальную 
форму заявки, оставить контак-
ты и краткое описание проекта. 
С 20 апреля по 3 мая пройдет ин-
тернет-голосование. После всех 

процедур (отбор лучших идей, 
доработка проектов, повторное 
голосование) объявят победите-
ля, ориентировочная дата цере-
монии награждения – 24 июня.

Призы: 1 место – 100 000 руб-
лей; 2 место – 50 000 рублей; 3 
место – 30 000 рублей.

Сайт конкурса: gubernator74.
ru/stan-znamenitym-s-
meteoritom. 

подготовила 
полина РоМанова

участвуй!

Присылайте свои воп-
росы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО 
«Открытая альтернатива» 
ответят вам!

колонка
юриста

Юрист 
Ирина ФИЛЮШкИна

Мы снимали видеоролик 
рядом с торговым цент-
ром. К нам подошли ох-
ранники и отобрали ви-
деокамеру. Как нам ее 
вернуть?

Алексей

В соответствии с норма-
ми Закона «О частной де-
тективной и охранной де-
ятельности в Российской 
Федерации» охрана торго-
вого центра не имела права 
изымать принадлежащую 
вам вещь. Лица, выпол-
няющие функции частно-
го охранника, не облада-
ют полномочиями, которые 
законодательно отнесены 
к действиям органов внут-
ренних дел. Статья 12.1 
Закона «О частной детек-
тивной и охранной де-
ятельности в Российской 
Федерации» устанавлива-
ет перечень прав частно-
го охранника, к которым 
относится:
- право требовать от пер-
сонала и посетителей объ-
ектов охраны соблюдения 
внутриобъектового и про-
пускного режимов. При-
чем Правила соблюдения 
внутриобъектового и про-
пускного режимов, уста-
навливаемые клиентом 
или заказчиком, не долж-
ны противоречить зако-
нодательству Российской 
Федерации;
- осуществлять допуск лиц 
на объекты охраны, на ко-
торых установлен пропуск-
ной режим, при предъяв-
лении ими документов, 
дающих право на вход;
- применять физическую 
силу, специальные средст-
ва и огнестрельное оружие 
в случаях и порядке, кото-
рые установлены законо-
дательством РФ и др.
Соответственно, основы-
ваясь на фактах, приведен-
ными вами в вопросе, мож-
но сделать вывод о том, что 
действия частных охранни-
ков торгового центра были 
незаконными. Вы можете 
обратиться в частную ох-
ранную организацию, кото-
рая обслуживает торговый 
центр, в администрацию 
торгового центра с требо-
ванием вернуть изъятое 
имущество, а также воз-
местить моральный ущерб. 
Кроме того, вы имеете пра-
во обратиться в суд с иско-
вым заявлением о возме-
щении как материального, 
так и морального вреда.

В отборе приняли участие 
представители общественно и 
политически  активной молоде-
жи нашей губернии в возрас-
те 18-25 лет. Презентации Моло-
дежного правительства, которые 
проходили в ряде вузов, смог-
ли собрать большое количество 
интересующихся. Число вакант-
ных мест было строго ограниче-
но – всего 18. Естественно, что из 
большого количества претенден-
тов в состав смогли войти далеко 
не многие.

 И вот 12 февраля постановле-
нием правительства Самарской 
области был утвержден новый 
состав Молодежного правитель-
ства. Наша редакция решила поз-
накомиться с «новобранцами». 

еще раз о важном
Молодежное правительс-

тво – это совещательный орган 
при губернаторе и правительс-
тве Самарской области, в задачи 
которого входит представление 
интересов и потребностей моло-
дежи в органах исполнительной 
власти области, а также содейст-
вие губернатору и правительству 
в создании условий для успеш-
ной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи. 
Именно поэтому мнение о том, 
что пост молодежного минист-
ра всего лишь забава, ошибочно. 
Неверны утверждения и о том, 
что попасть в правительственные 
ряды довольно просто. Каждый 
из молодых министров прошел  
два этапа конкурса: заочный (по-
дача всех необходимых докумен-
тов и, самое главное, проекта по 
проблематике в выбранном на-
правлении) и очный (непосредст-
венное собеседование).  

Несмотря на то, что прави-
тельство молодежное, пробле-
мы ребята затрагивали в своих 
проектах  вполне взрослые - по-
пуляризация рабочих профессий 
среди молодежи,  мониторинг 
аварийно опасных дорог, моло-
дежное предпринимательство и 
многие другие социально значи-
мые для Самарской области воп-
росы. Что особенно важно: все 
эти проекты не канут в Лету пос-
ле выборов,  каждый член пра-
вительства обязан тем или иным 
образом воплотить предложен-
ные идеи в жизнь. На это у моло-
дежных министров есть всего два 
года (такой определен срок пол-
номочий членов Молодежного 
правительства). Нельзя забывать 
и о общеминистерских заседани-
ях, встречах с кураторами направ-
лений (министрами), областных 
мероприятиях, различных конфе-
ренциях и круглых столах. 

кто эти люди?
Вообще, жизнь министра, 

пусть и молодежного, довольно 
непростая – поддерживать статус 
необходимо всегда и везде. Ведь 
являясь представителем интере-
сов множества, можно сказать, 
собирательным образом всей ак-
тивной молодежи, нужно и вести 
себя подобающе. Мало того что 
нужно постоянно следить за со-
бой, нельзя забывать и о  настро-
ениях молодежной среды в вы-
бранном направлении, будь то 
вопрос о спорте или об образо-
вании – готовые идеи на полочках 
не лежат, они рождаются в про-
цессе длительной и непростой 

«в министерство я б пошел, пусть меня научат…» - именно под таким де-
визом в октябре 2012 года в нашей газете вышел материал о конкурсе в 
Молодежное правительство Самарской области. время узнать об итогах.

Павел Яров, молодежный 
министр спорта

работы. Именно поэтому к выбо-
ру министерств кандидаты под-
ходили очень серьезно. 

Так, например, для Павла 
Ярова – молодежного министра 
спорта – выбранное направление 
является практически делом жиз-
ни, он не просто сам с детства за-
нимается спортом, но и активно 
продвигает идеи здорового и ак-
тивного образа жизни в массы. 

- Спортом я занимаюсь с ран-
них лет, - рассказывает Павел. – 
Помню, как представлял школу на 
Кроссе наций еще в 2003 году. А  
уже в 2005-м занял 2-е место по 
легкой атлетике на дистанции 100 
метров на городских соревнова-
ниях в Набережных Челнах. Се-
годня я возглавляю Федерацию 
настольного хоккея в Самарской 
области, в рамках которой прово-
жу большое количество соревно-
ваний. Совсем скоро (в апреле. - 
Авт.), к примеру,  федерацией 
совместно с Самарским городс-
ким молодежным центром будет 
проведен первый Кубок по на-
стольному хоккею среди школь-
ников и студентов ссузов Самары 

в рамках долгосрочной целевой 
программы «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение об-
щественной безопасности го-
родского округа Самара» на 2013 
– 2015 гг.».

Обойти в конкурсном отборе 
других претендентов Павлу уда-
лось благодаря проекту Цент-
рального фестиваля молодежной 
культуры и спорта «СТАРТ». Забе-
гая немного вперед, расскажем, 
что фестиваль соберет молодежь 
уже осенью этого года. 

Что дальше? 
Сегодня новый состав Моло-

дежного правительства только 
вступает в свои права. В начале 
марта прошло первое заседание, 
на котором были решены ключе-
вые рабочие моменты, а также 
избраны председатель и замес-
титель председателя. Возглавил 
Молодежное правительство Сер-
гей Бурцев (заместитель пред-
седателя МП второго созыва и, 
кстати, единственный его пред-
ставитель в третьем). На пост за-
местителя председателя общим 
голосованием был избран Алек-
сандр Токар. 

Ближайшими планами моло-
дых министров с нами поделился 
Сергей Бурцев:

- Сейчас члены Молодежного 
правительства входят в курс дел, 
знакомятся со своими куратора-
ми.  В начале апреля у нас запла-
нировано очередное заседание, 
на котором обсудим уже конкрет-
ную деятельность по каждому из 
направлений. В прошлом созы-
ве нам удалось реализовать мно-
го жизненных идей, решить ряд 
проблем молодежи. В этом году 
останавливаться на достигнутом 
нельзя. Нужно продолжать дока-
зывать, что Молодежное прави-
тельство – реальный орган, к мне-
нию которого прислушиваются.    

О том, что это так, говорит, к 
примеру, увеличение в 2012 году 

финансирования конкурса «Мо-
лодой ученый». На заседании 
правительства Самарской облас-
ти в апреле 2012 года молодеж-
ный министр образования и на-
уки Самарской области Сергей 
Бурцев  выступил в качестве со-
докладчика министра образова-
ния и науки с проектом постанов-
ления, которое предусматривало 
увеличение количества лауреа-
тов конкурса с 80 до 100 человек, 
а также увеличение выплат побе-
дителям: студентам – с 20 до 30 
тысяч рублей, аспирантам и со-
искателям ученой степени канди-
дата наук – с 40 до 75 тысяч руб-
лей, кандидатам наук – с 50 до 
100 тысяч рублей. 

Каких успехов Молодежному 
правительству удастся добиться 
в эти два года, покажет время. Но 
старт дан, а значит, процесс за-
пущен. Главное, что молодежь не 
просто говорит о проблемах, но и 
предлагает конкретные решения.

яна пеСтуновИЧ,
адрес Мп в «вконтакте» 

vk.com/molprav63

Сергей Бурцев, председатель 
Молодежного правительства
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Совсем скоро сухой 
асфальт и весеннее 
солнце позовут нас 
проводить выходные 
и вечера на свежем 
воздухе. настойчиво 
рекомендуем делать 
это не с пивом на 
лавочке, а катаясь 
на роликах. потому 
что ролики - это 
всплеск адреналина, 
положительные 
эмоции, ощущение 
ветра на коже 
и подтянутая 
фигура. ничто из 
вышеперечисленного 
лишним не будет.

Итак, вы решили 
купить первые 
в жизни ролики.

вЫБоР РоЛИков
Какую марку выбрать? - это 

первый вопрос, с ответом на ко-
торый хочется определиться при 
покупке чего угодно. Несмотря 
на то, что многие фирмы думают, 
будто они производят ролики, это 
не так. Ролики – это спортивный 
инвентарь, а значит, технология 
имеет большое значение. Разра-
боткой роликовых коньков в серь-
езных компаниях занимаются де-
сяток специалистов по анатомии, 
эргономике, материаловедению, 
промышленному дизайну. Вне-
шний вид получившейся модели 
- как надводная часть айсберга, 
под которой скрываются совре-
менные технологии.

Конечно, вы можете купить не-
дорогие ролики на пробу, но ско-
рее всего они напрочь отобьют у 
вас желание кататься, ведь хотя с 
виду они и похожи на настоящие, 
у них неудобный ботинок и хруп-
кие комплектующие из дешевых 
материалов. При катании что-то 
постоянно будет отваливаться и 
греметь. И вы либо перестанете 
кататься вообще, либо купите-та-
ки что-то приличное.

Чтобы сузить круг поисков, пе-
речислим производителей, чьи 
изделия имеют право имено-
ваться роликами. Это лучшие и 

проверенные фирмы, чью про-
дукцию не первый год использу-
ют роллеры всего мира. Качество 
роликов этих марок предсказуе-
мо и гарантировано. Среди них и 
ищите.

RollerBlade • (и их бюджет-
ная линейка Bladerunner)
K2• 
Fila• 
Powerslide• 
Seba• 
Roces•  (только для фитнеса, 
для начинающих)

Теперь дело за вами - обойти 
магазины, где представлены ро-
лики этих фирм, померить, срав-
нить и выбрать то, что по душе 
лично вам. Несомненно, вы не 
найдете эти марки на рынке или в 
детских магазинах игрушек. Ори-
ентируйтесь на спортивные мага-
зины с большим ассортиментом 
и гарантией.

Ценовой диапазон от 3000 
рублей (за модель прошлого года 
на распродаже) и от 5500 рублей 
за модели этого года. В целом я 
бы предложила ориентироваться 
на сумму в 6-7 тысяч рублей (на 
распродаже может не оказаться 
вашего размера, плюс вам нужна 
хотя бы минимальная защитная 
экипировка на колени и локти).

Поскольку вы выбираете ролики для фитнеса (имеется в виду спо-
койное катание по ровной площадке или дороге), то вам не нужны:

- ролики агрессивные  – для скольжения по перилам, прыжков 
по парапетам и всего того, что вы можете увидеть в любом экстре-
мальном роллер-видео. Из объективных недостатков агрессивных 
коньков для новичков можно назвать отсутствие вентиляции и не-
удобство передвижения по неровному асфальту из-за маленьких 
колес. Первые шаги лучше делать на обычных роликах начального 
уровня;

- ролики с пятью колесами – позволяют развивать максималь-
но возможную скорость, предназначены для летних конькобежцев, 
владеющих техникой скоростного катания. Недостатки для нович-
ков очевидны: длинная рама снижает управляемость, боковая под-
держка ноги недостаточна или отсутствует, очень высокая цена. 

Остаются как раз наиболее привычные нашему глазу ролики се-
мейства фитнес. Разберемся с ними. 

Ботинок
Бывает жесткий – пластмассовый и мягкий 
- из синтетической ткани. 
Преимущества мягкого ботинка: комфорт-
ное облегание ног, хорошая вентиляция и 
легкость. Недостатки: низкая прочность 
при падениях и ударах, тенденция к дефор-
мации при сильных боковых нагрузках. 
Выбор начинающего: мягкий ботинок.

Рама роликов
Бывают металлические и пластиковые. Ме-
таллические делаются из жестких и легких 
алюминиевых и магниевых сплавов. Бла-
годаря высокой жесткости они лучше пе-
редают толчковое усилие, проще говоря, 
на них легче разгоняться и поддерживать 
скорость. Металлические рамы гнутся - 
это одна из основных причин их выхода из 
строя. 
Альтернатива металлу – пластиковые рамы 
(иногда их называют композитными). Такие 
рамы меньше отдают по ногам при катании 
по неровной поверхности. Они тяжелее ме-
таллических. При ударе не гнутся, а лишь 
царапаются или, при особом упорстве рол-
лера, трескаются.
Выбор начинающего: пластиковая 
рама.

колеса для роликов
На них обычно написаны разные цифры, на-
пример 76/78А. Это диаметр и жесткость. 
Чаще всего встречаются колеса диаметром 
76-82 мм - они для фитнес-роликов. Колеса 
84 мм,  90 мм, 100 мм используются на бе-
говых моделях.
Жесткость. Наиболее популярный диа-
пазон жесткости - 78A-85A. Чем больше 
цифра, тем жестче колесо, тем лучше оно 
катится по поверхности, но сильнее чувст-
вуются неровности и хуже сцепление с 

дорогой на поворотах. Как правило, жест-
кие колеса (83A-85A) используются опытны-
ми роллерами.
Выбор начинающего: диаметр 76-80 мм, 
жесткость 78A-80A.

подшипники
Они различаются по классу: ABEC-3, ABEC-5 
и ABEC-7. Чем больше номер, тем меньше 
трение в подшипнике и тем легче он прокру-
чивается, что положительно сказывается на 
легкости движения роликов. Самые массо-
вые виды подшипников – «пятые» и «седь-
мые». Все ролики уважаемых производи-
телей оснащены хорошими подшипниками 
известных марок, и ни одни дешевые роли-
ки неизвестных фирм не комплектуются хо-
рошими подшипниками. Что бы ни гласили 
надписи на роликах, что бы ни говорили про-
давцы - не верьте.
Выбор начинающего: не покупать деше-
вые ролики.

приятные мелочи
Выбирайте ботинки с системой быстрой шну-
ровки, позволяющей быстро и равномерно 
затянуть шнурки на ботинке, и с «клипсами», 
облегчающими застегивание. Хорошо, если 
внутренний ботинок вынимается – вы смо-
жете постирать его, избавившись от грязи и 
запахов.

3

вСтаЛИ на РоЛИкИ?
1. Ролики должны сидеть по размеру. Не вели-

ки. Не малы. Помните, что ботинок разнашивает-
ся и если при первой примерке чуть велик, то через 
пару катаний будет просто болтаться на ноге.

2. Постойте на роликах минут 10-15, приседай-
те, наклоняйтесь, прокатитесь по залу. Нет ощути-
мого дискомфорта? Ноге удобно? Все же попро-
буйте примерить другую модель, а лучше - модель 
другой фирмы. Разные фирмы  (сюрприз!) делают 
разные колодки и разные ботинки. 

4. При покупке не забудьте чек.
5. Никогда не выходите в новых роликах на улицу 

сразу. Придя домой, наденьте ролики и не меньше 
часа постойте в новых роликах дома, а если про-
странство позволяет, то покатайтесь, не нарушая 
товарный вид (ролики с грязными колесами у вас 
назад не примут).

Через час, если появились такие симптомы, как 
желание поджимать пальцы ног, ощущение сильно-
го давления любой из частей ботинка, частичное 
онемение ступни,  судорога ног, то ролики малы. 
Если осталось ощущение свободы в ступне или 
пятке, а при попытке перешнуроваться потуже воз-
никает чувство дискомфорта - ролики велики. Не 
ленитесь! Несите коньки назад и меняйте размер 
на более подходящий. 

пРИМеРка
 Для начала купите специаль-

ные «роликовые» носки. Они сто-
ят не так уж дорого, 300-400 руб-
лей, их достоинства:

- хорошая фиксация ноги, 
даже влажной. Это достигается 
особым распределением ткани 
по внутренней и внешней сторо-
не носка с учетом анатомии. Хо-
рошие носки для роликов разли-
чаются «правый – левый»;

- отвод влаги от ног - эффект 
особенно чувствуется при дли-
тельном катании летом;

- износостойкость (сделаны из 
высококачественной синтетики).

Не вздумайте кататься в тон-
ких хлопчатобумажных или в шер-
стяных носках! Ноги в них быст-
ро вспотеют и начнут скользить 
внутри ботинка, что не добавляет 
безопасности катанию, зато ис-
ключительно способствует сти-
ранию ног.

Итак, вы пришли в магазин 
выбирать ролики уже с правиль-
ными носками. Надеваем пред-
ложенный консультантом ролико-
вый ботинок. Крепеж ботинка на 
ноге может осуществляться с по-
мощью трех конструктивных эле-
ментов: клипса (она же бакля), 
пяточный ремень, шнурки.

Выбирайте именно ботинки со 
всеми тремя видами крепления, 
так ваша нога будет надежно за-
фиксирована, что избавит от рас-
тяжения связок. Надели оба ро-
лика? Встаем и катаемся кругами 
по магазину. В магазине нет мес-
та или не разрешают этого де-
лать? Значит, это плохой магазин, 
пытающийся впарить некачест-
венный товар, снимаем ролики и 
идем в другой.

В результате точно сидящие на ноге ролики долго еще будут красоваться на 
почетном месте около входной двери, покрытые свежими царапинами. А не 
валяться, гневно заброшенные в пыльный угол шкафа, пока вы лечите сбитые 
и натертые ноги.

подготовила 
наталья 

коЗЛовСкая 
по материалам 

rollerz.info, roller.ru.



Сам
арская область

№
 3 (71)

29 м
арта  2013 года

аня грекова, 
fashion-фотограф:

МА: Что ты как фото-
профессионал дума-

ешь об Instagram?
Аня: Instagram в 

сфере моды - бес-
конечная лента но-

востей и вдохновения. Я 
разделяю скептицизм мно-
гих своих знакомых по по-
воду массовой instagram-
истерии и многочисленных 
фотоногтей и фотозавтра-
ков, но просто нужно ра-
зобраться, на кого под-
писываться. И будут у вас 
бэкстейджи, модели, бло-
геры и будни любимых ди-
зайнеров вперемежку с 
сумасшедшими евроту-
рами и новорожденными 
детьми старых друзей, 
что, по-моему, вполне 

очаровательно.
МА: А как же раз-

говоры о том, что 
скоро это при-
ложение оставит 

fashion-фотографов без 
работы?

Аня: Нет,у меня нет та-
кого ощущения совершен-
но. Красивые фото в «инс-
таграме» у тех, кто красиво 
снимает и так. Была fashion-
съемка какая-то у кого-то 
из Киева на iPhone, такой 
ужас. Я вообще считаю, что 
нам крупно повезло: благо-
даря Instagram можно загля-
нуть в жизнь самых крутых 
людей из сферы моды. Это 
ведь гораздо интереснее, 
чем «твиттер», например. 
Визуальный контент лучше 
передает атмосферу.

#лайкни_
мое_фото
Примерно 
вечность 
философы 
ломают голо-
вы: как сделать, чтобы нам было 
хорошо и равноправно? Теории, 
государственные строи, кровоп-
ролития и власть рабочим срабо-
тали на слабую троечку, согласи-
тесь. А ведь какие хорошие были 
идеи! Но пришел Он. Ворвался в 
нашу реальность два года назад, 
и теперь Вася из «макдака» мо-
жет запросто сказать Кире Найт-
ли: «Ты сегодня не фонтан». Уто-
пия? Ах, если бы. Знакомьтесь, 
это Instagram.

13 – ровно столько сотрудни-
ков работают для 200 миллионов 
пользователей приложения. Лица 
чертовой дюжины надо врисо-
вать в школьные учебники по об-
ществознанию: пусть дети знают, 
кто сегодня правит миром (про-
стите, Иосиф и Мао). В прошлом 
году самый знаменитый Марк на-
шей планеты присовокупил при-
ложение к Facebook, заплатив за 
«инсту» здоровенный миллиард 
долларов. Сотрудники шли в ком-
плекте с покупкой. Видимо, цена 
включала и наше благоразумие.

Завеса тайны начала исче-
зать, когда мы научились «гуг-
лить» своих избранников перед 
первым свиданием. Но, знае-
те, полностью вычеркивать не-
досказанность из наших жизней 
никто не просил. А теперь доста-
точно одного касания, чтобы поз-
накомиться с котом своего куми-
ра и узнать, какие носки носит 
твой сосед по лестничной клет-
ке. Да-да, Лена из параллельной 
группы сделала сумасшедший 

маникюр, Тина Кандела-
ки «сфоткалась» в приме-
рочной Chanel, а вот одна 
звезда кино для взрос-
лых… И разве мы хотели 
все это знать?!

Instagram 
головного 
мозга
У «инстагра-

ма» шансов даже 
больше, чем у 
Twitter. Ведь 
лучше один раз 
увидеть, сами 
понимаете. Да и 
выбора теперь 
нет ни у кого. 
Тут – как с угга-
ми: вы ругаете их 
ровно до тех пор, пока 
однажды не пройде-
тесь в них вместо мазо-
хистских шпилек. Вро-
де из интереса скачал 
себе приложение в те-
лефон – и вот уже дру-
зья оттаскивают тебя 
от чужого именинно-
го торта, который ты 
пытался «запостить». 
Акулы с Wall Street 
строят забавные рожи 
в зеркало над ракови-
ной и жмут «мне нравится» под 
топлес-фото Тани из Саратова. 
Пожалуйста, отзовись тот, кто за-
казал демократию: нужно распи-
саться в получении.

Плюсов, конечно, и сюда по-
ложили. Наблюдать за жизнями 
топ-моделей, светских дам и ак-
трис по-настоящему интерес-
но. Алессандра Амбросио, на-
пример, обожает шоколадное 
мороженое, Вера Брежнева не 

кРаСота 
в квадРате
вы сегодня позавтракали? а в зеркало смотре-
лись? пожалуйста, не говорите, что вы еще и 
в спортзал сходили. ведь если так, то… поче-
му об этом до сих пор никто не знает?!

красится в повседневной жизни, 
а Алекса Чанг оказалась челове-
ком-вечеринкой, что, в принципе, 
не удивительно. За fasion-пока-
зами с европейских Недель моды 
гораздо удобнее следить в лен-
те Instagram, потому что так быст-
рее и с «эффектом присутствия». 
Бывают еще такие случаи, ког-
да какая-нибудь Кара Делевинь 
«лайкает» фото вашего букета на 

8 марта, и вы ходите потом три 
года при счастье.

Наверное, должно быть какое-
то личное пространство. Снимки 
в нижнем белье – это неприлич-
но, да. Но все эти вещи говорят 
люди, которые утверждают, будто 
бы туалет в клубе был задуман не 
как фотостудия.

И вот как им верить после 
этого?!

Полцарства за «дольче»? Се-
рьезно? Кажется, вы не умеете 
тратить деньги. 16 марта в зда-
нии клуба «Метелица» на Новом 
Арбате прошел Charity Garage 
Sale. Мероприятие организо-
вала Яна Лебедева, главред 
портала Trenspace и известная 
светская дама. Но это как раз-
таки и не значит ничего: многие 
леди «сильно выше среднего» 
берутся за стартапы, которые 
отправляются в Лету строй-
ными рядами. Не исключено, 
что Trendspace ждала бы та же 
судьба, не окажись Яна гени-
альным менеджером. Она до-
говорилась со своими модны-
ми-знаменитыми подругами, 
связалась с фондом «Северная 
корона», сделала анонс в «Ин-
стаграме»… И получилось ме-
роприятие, которого Москва 
еще не видела.

Только цены, без лиш-
них слов: сумка Chanel – 4 ты-
сячи рублей, обувь Christian 
Louboutin – от 2 до 5 тысяч руб-
лей, сумка Balenciaga – 700 

рублей, сапоги Christian Dior 
– 4500 рублей, платья Katya 
Dobryakova – 2500 рублей. Шах 
и мат.

Подруги Яны прислали ей 
свои вещи, которые либо им 
надоели, либо просто так и не 
нашли своего места в их об-
ширных гардеробных. То есть 
половина вещей были новыми, 
половина – в идеальном состоя-
нии. Понятно, что вы подумали: 
развели, значит, секонд-хенд 
за большие деньги. Но к люксу 
никакие «секонды» даже за уши 
не притянуть. Эти вещи никогда 
не будут стоить так мало, никог-
да. И тот факт, что их продава-
ли за 3-5% от их первоначаль-
ной цены, еще раз доказывает: 
Charity Garage Sale– мероприя-
тие благотворительное.

Очередь за час до открытия, 
сломанные двери, драки за са-
поги и полностью раскуплен-
ный за полчаса ассортимент – 
вы видели такие распродажи 
в голливудских комедиях. Так 
знайте же, что они встречаются 

и в быту. Многие девушки и мо-
лодые люди смогли осущест-
вить мечту всей своей жизни и, 
между делом, помочь детям из 
детских домов. Единственной 
грустью-печалью стал специ-
фический размерный ряд: де-
вушек с 35 и 40 размером ноги 
ненавидели сильно, коллектив-
но и неприкрыто. Еще бы: ку-
пить даже на десять тысяч 4 
пары «лубутенов» - это дешев-
ле, чем одна туфля из новой 
пары.

Распродажа, несмотря на 
отсутствие товаров, длилась 
до вечера. Можно было сде-
лать прическу, временное тату, 
маникюр, поесть морожено-
го Movenpic и потанцевать под 
диджей-сет – все абсолютно 
бесплатно.

И дайте мне на сдачу еще 
одну «шанель», пожалуйста.

Рубрику подготовила 
анастасия поЛетаева, 

фото автора

нет, спасибо

не менее чудесная кавита 
(I heart vintage x) помнит про 
тренд на кожу, но, кажется, 
забыла надеть штаны.

да, давайте

образ чудесной хозяйки 
блога Fashionvibe с красными 
лодочками заслуживает 
красного fashion-диплома.

Мне два 
«бигмака» 
и «диор»
Sale прошлой 
субботы 
был похож 
на девичье 
счастье.

если бы дело было только 
во внешности, я бы никогда 
не стала моделью. Кейт Мосс
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Музыкаулыбнись!

На выставке гигантских 
овощей один из призе-
ров укатился и задавил 16 
человек. 

***
Чемпионат мира по дартсу 
был прерван внезапно от-
крывшейся дверью.

***
Последняя запись в днев-
нике человека: «Посуду по-
мыл, белье постирал, сей-
час розетку починю - и 
спать».

***
Маша купила 70 экземп-
ляров «Космополитена» за 
сентябрь и нацедила себе 
целый флакон шампуня.

«Весна, ГУУ», Москва

***
- Коль, тебя не пугают но-
вые страшные надписи на 
пачках сигарет? 
- Да, пугают. 50 рублей за 
«Честер» - это капец. 

«Говорит и показывает», 
Москва

***
Факт из детства: в детстве 
мы не парились, как нам 
одеваться, всю одежду за 
нас покупали родители, а 
сейчас смотришь детские 
фотографии и понимаешь, 
что родители тоже осо-
бо не парились, как тебе 
одеваться. 

«Детективное агентство 
«Лунный свет», Белгород

***
- Галя, я друга потерял. 
- Как? 
- Вчера выходил из «Кон-
такта» – их 803 было, се-
годня захожу – 802. Что я 
сделал не так? 

«Партия», 
Нижний Новгород

***
- Лера, а ты как каникулы 
провела? 
- Я на Украине была. По-
няла что Россия и Украина 
очень похожи. Прямо как 
две бутылки минералки. 
Только одна без газа. 
«Мексика», Екатеринбург

***
Не все знают, что Нико-
лай Басков при расстава-
нии с Оксаной Федоровой 
отсудил у нее титул «Мисс 
мира». 

«Сборная РФ», Нижний 
Новгород

***
Пограничники российско-
португальской границы 
ищут работу. 

***
Школьника Федю увез-
ли в больницу с диагно-
зом «аппендицит», а при-
везли домой с диагнозом 
«балабол».

***
Библиотекарь не парится, 
что подарить своим дру-
зьям на день рождения, 
он парится, как стереть 
штампик.

«Ясный Перец», 
Санкт-Петербург

***
Мясник-романтик при по-
купке пяти килограммов 
фарша дарит сердечко в 
подарок. 

«НО-ШПА», Оренбург

***
Российские железные до-
роги представляют мар-
шрут «Воркута - Адлер». 
«Воркута - Адлер»: отсидел 
- иди купаться! 

«Сборная ННГУ», 
Нижний Новгород

Что могли оставить обычные тольяттинские 
парни на одной сцене с такими исполнителя-
ми, как «город 312», Quest Pistols, «Хаки», «ел-
ка», «Слот» или «парк горького»? ответ: «Свою 
музыку», ведь группа «город Лир» стремитель-
но вырвалась в «большую лигу», и хотя в ней 
они новички, план «блицкрига» уже близок к ис-
полнению. о том, как ЛИРичные ребята добра-
лись до «большой игры», мы узнали от них са-
мих. «город Лир» - тольяттинская рок-группа, из-
вестная не только в этом городе, но и за его 
пределами… Состав группы: андрей Захаров – 
лидер группы, вокал, алексей киселев – гита-
ра, дмитрий колпащиков – бас, Семен курен-
ков – барабаны.

три точки… на альбом
«МА»: А есть ли планы «мос-

ковского» выступления?
«ГЛ»: Оно действительно пока 

в планах: это должен быть кон-
церт в клубе «Б2». Как будем го-
товы – мы свободно можем туда 
поехать. Готовимся к этому вы-
ступлению не только в плане 
техники игры, но и морально. 
Произойдет это в ближайшем бу-
дущем. Мы работаем для того, 
чтобы покорить эту и другие но-
вые вершины.

Вообще, мы часто в разъез-
дах. В этом году работали в Сама-
ре и Самарской области, ездили 
в Пензу, Бузулук. То есть ближай-
шие окрестности уже изведаны, 
хотим, чтобы и в других городах 
знали о нас. Даже обидно, что нас 
звали в Брянск и Белгород, но мы 
по разным причинам не смогли 
дать там концерты.

«МА»: Как у вас идут дела с 
дискографией?

«ГЛ»: В основном мы пока, 
кроме концертов, распростра-
няем свои треки через Интернет, 
но дебютный альбом наконец-то 
скоро выйдет. Сведение дорожек, 
мастеринг, обложка – все в про-
цессе и приближается к завер-
шению. Много времени и сил мы 
потратили на этот альбом. Прос-
то появляются все новые и новые 
идеи, которые хочется добавить.

Причем мы постоянно дела-
ем работу над ошибками разных 
материалов…

«МА»: А как будет называть-
ся дебютный альбом?

А.З.: «Три точки»… Хотя нас 
четверо… (смеется).

«МА»: Как известно, один из 
секретов в том, чтобы в пер-
вый альбом записывать не все, 
что есть… Оставляют и на бу-
дущее какие-то треки, вы тоже 
так делаете?

«ГЛ»: Конечно. Для первого 
альбома у нас записано 11 тре-
ков, но мы уже и на второй соби-
раем потихонечку.

на одной сцене
«МА»: С какими группами 

приходилось выступать вмес-
те на одной сцене?

«ГЛ»: Мы играли в Тольятти и 
Самаре с такими группами, как 
«Город 312», Quest Pistols, «Ко-
нец фильма», «Слот», «Елка», 
«Хаки»… Сложно всех вспом-
нить и перечислить, но в основ-
ном все концерты проходили на 
очень высоком уровне, посколь-
ку у таких исполнителей концер-
ты очень яркие, позитивные.

«МА»: Какие у вас отноше-
ния с другими группами?

«ГЛ»: Хорошие. Но в основном 
мы общаемся не с музыкантами, 
а с их продюсерами и директо-
рами, к примеру, с директором 
группы «Город 312» у нас хоро-
шие отношения, она хороший че-
ловек, и мы ей очень благодарны 
за поддержку.

«МА»: А какое количест-
во зрителей показалось вам 
действительно огромным?

«ГЛ»: Около 50 тысяч зрителей. 
Это было в 2008 году на рок-фес-
тивале «Движение», проходив-
шем на полуострове Копылово.

«МА»: Было страшно?
«ГЛ»: Нет. На самом деле, ког-

да выступаешь в маленьком клу-
бе, гораздо страшнее, пото-
му что зрители находятся перед 
тобой и смотрят тебе в лицо. А 
когда выступаешь на огромной 
площади, перед тысячами слуша-
телей, ощущаешь мощную под-
держку публики. Так всегда лег-
че выступать – и волнение сразу 
пропадает.

Естественно, если позитивная 
энергетика льется со сцены, то и 
такая же энергетика исходит от 
публики.

«МА»: А какая у вас 
энергетика?

«ГЛ»: Заводная. Если мы му-
зыканты, то стараемся провес-
ти концерт с наибольшей отда-
чей, максимальной экспрессией. 
Каждый из нас выкладывается на 
сцене всегда по максимуму.

«МА»: Какие переживания 
вы хотите получить от своих 
слушателей, какие ощущения 
стремитесь им передать?

«ГЛ»: Если песня, допустим, 
сама по себе достаточно дина-
мичная, то хотелось бы, чтобы и 
людей это цепляло, настраива-
ло на позитив. Разумеется, мы 
хотим понимания публики, ког-
да люди вникают в смысл песни, 
написанной тобой. Когда еще они 
начинают «отрываться» под пес-
ню, это – лучшее признание…

«МА»: Какие у вас планы на 
ближайшее будущее?

«ГЛ»: Помимо концерта в «Б2» 
и альбома, летом мы выпустим 
клип на песню «Мой рай», и в нем 
будет задействована известная 
личность – девушка, но пока что 
раскрывать карты до конца мы не 
станем, сами увидите.

«МА»: Чего бы вы хоте-
ли пожелать от группы для 
поклонников и вообще всей 
молодежи?

«ГЛ»: Не бойтесь своих жела-
ний, двигайтесь всегда вперед и 
слушайте качественную музыку, а 
мы будем стараться как всегда ее 
вам предоставить.

артем Стуканов

они - хедлайнеры
«МА»: Когда же образова-

лась группа «Город Лир»?
Андрей Захаров: Начиналось 

все еще в 2005 году. Группа обра-
зовалась в тот момент, когда ее 
назвали «Город Лир». Все рожда-
лось постепенно: репетировали, 
начали давать концерты…

«МА»: Как состоялся первый 
концерт?

«Город Лир»: В 2007-м, в гор-
садовском парке Тольятти, мы 
приняли участие в концерте «Иди 
по следу».

«МА»: Кто пригласил вас на 
тот концерт?

«ГЛ»: Очень хороший знако-
мый, а ныне наш звукоинженер - 
Александр Хоменко.

«МА»: С тех пор чего вам 
удалось достичь в мире шоу-
бизнеса?

«ГЛ»: Самые крутые концерты 
– на разогреве «Парка Горького» 
(Москва), в Бузулуке Оренбург-
ской области… В Бузулуке во-
обще очень интересная история 
произошла.

«МА»: Какая же?
А.З.: Мы выступили хедлайне-

рами на проходившем там байк-
фесте. «Крутой рокер» – руко-
водитель музыкального «кружка 
самодеятельности», которые вы-
ступали перед нами, с пафосом 
ругался на прокатную фирму за 
«типа плохое оборудование», 
но его подопечные сами играли 
ужасно чужие песни. Сами же мы 
были очень довольны организа-
цией и качеством звука, поэтому 
тихо посмеивались в стороне над 
такими оправданиями.

«МА»: А какое, по-вашему, 
самое крупное достижение?

«ГЛ»: Ну, мы участвовали в до-
статочно крупных концертах, ко-
личество зрителей достигало 
там от 5 до 50 тысяч. Но у каждо-
го из группы, скорее всего, раз-
ное мнение на этот счет. Кому-то 
нравится один концерт, кому-то 
другой…

Семен Куренков: Лично мне 
понравился очень Бузулукский 
байк-фест, там был выполнен 
полностью наш райдер, мы рабо-
тали с очень хорошим звуком, ор-
ганизаторы постарались…

«МА»: А какие у вас в райде-
ре условия/просьбы?

«ГЛ»: Лично себе стараемся 
ничего не требовать, но для нас в 
основном важны технические ус-
ловия, поэтому если в этой час-
ти звуковой райдер был выпол-
нен на 100 процентов, мы даже 
можем снизить планку гонора-
ра до минимума. Потому что для 
нас качество звучания превыше 
всего. Если мы не прозвучим пра-
вильно, то нас никто не услышит. 
В итоге для нас это приоритет-
ное направление, потому что это 
и комфорт на сцене, и комфорт 
для зрителей (что самое глав-
ное). Если звук плохой, то хоть и 
выкручиваемся, все равно стыд-
но перед аудиторией, что не мо-
жем выложиться на все сто.

«МА»: А какие личные про-
сьбы бывают в райдере?

«ГЛ»: Если мы находимся в 
долгой дороге, то всегда просим 
предоставить место, где можно 
просто отдохнуть. Минимальные 
бытовые требования. У нас нет 
высоких запросов, все по-прос-
тому. Но вообще очень приятно, 
если в гостинице найдется па-
ра-тройка бутербродов и бутыл-
ка минералки.
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Сорока 
на флешке

Смени пластинку
Ученые из Западного ва-
шингтонского университе-
та нашли способ избавить-
ся от навязчивых мелодий. 
Нужно всего лишь ре-
шить несколько анаграмм 
или взять в руки интерес-
ную книгу. В рамках ис-
следования ученые взяли 
нескольких человек и за-
ставили их решать различ-
ные задачи под звучавшие 
фоном популярные пес-
ни The Beatles, Леди Гаги 
и Бейонсе. Выяснилось, 
что, например, прохожде-
ние нарисованных на бума-
ге лабиринтов не помога-
ет избавиться от мелодий, 
в то время как решение го-
ловоломок судоку дает оп-
ределенный эффект, ко-
торый, впрочем, сводится 
к нулю, если головоломки 
слишком сложны. Лучший 
результат по итогам иссле-
дования показали анаграм-
мы и чтение.

Бинго!
Суд запретил 18-летнему 
американцу Остину Уэйли 
произносить слово «бин-
го!» в течение ближай-
ших шести месяцев. Остин 
предстал перед судом пос-
ле того, как вместе с дру-
зьями ворвался в зал для 
игры в бинго в своем род-
ном Ковингтоне, штат Кен-
тукки, и выкрикнул: «Бин-
го!». Этот возглас прервал 
игру на несколько минут, 
так как посетители игрово-
го зала, в основном пожи-
лые дамы, решили, что кто-
то действительно победил 
и игра закончена. Находив-
шийся в помещении поли-
цейский задержал Уэйли 
и доставил его в участок. 
Молодому человеку было 
предъявлено обвинение в 
мелком хулиганстве.

Чуть не продали
Странную шутку выдал один 
из пользователей онлайн-
аукциона eBay. 26 марта 
на сайте появилось объяв-
ление о продаже России. 
В описании лота было ска-
зано, что выставленная на 
торги страна «официаль-
но использовалась» в тече-
ние последней тысячи лет 
и сейчас находится в «нор-
мальном состоянии». По 
ссылке на лот можно было 
найти фотографии Кремля, 
ракетной установки «То-
поль-М» и политическую 
карту государства. Стар-
товая цена составила один 
цент США. За то время, что 
объявление находилось на 
сайте, Россию оценили в 
100 тысяч долларов. Пос-
ле публикации новости об 
этом объявлении в СМИ 
лот  с eBay удалили. Пока 
никаких комментариев от 
сайта не поступало.

Цифры

93 млн рублей ориентировочная стоимость всех работ по 
реконструкции экологической тропы на Молодецком кургане. О намерениях 
обустроить этот маршрут сообщило руководство национального парка 
«Самарская Лука». Планируется, что после завершения всех работ маршрут 
будет соответствовать всем международным стандартам. Там появятся 
современный информационный центр, площадки для отдыха, удобные 
спуски с горы и многое другое. Средства на реализацию идеи руководство 
парка намерено получить в федеральном Минприроды. У этого ведомства 
есть профильная программа, в рамках которой нацпаркам и заповедникам 
выделяются средства на развитие экологического туризма.

22 место заняла Са-
марская область в рейтинге безо-
пасности дорог за январь-февраль 
2013 года. На дорогах губернии, 
протяженность которых составляет 
8253 км, за два месяца произошло 
503 ДТП. В этих авариях погибли 
65 человек и еще 678 пострада-
ли. С учетом общей численности 
населения свыше 3 млн человек 
Самарская область оказалась лишь 
на 22-м месте среди 33 регионов. 
Рейтинг составил Межрегиональ-
ный центр «За безопасность рос-
сийских дорог». В верхних строчках 
таблицы оказались Тюменская, 
Новосибирская и Белгородская 
области – там дороги признаны 
наиболее безопасными. 

40 лет
средний возраст жителей Самарской области. Таковы свежие данные регионального минис-
терства социально-демографической и семейной политики. По сравнению с показателями де-
сятилетней давности «средний» житель области был на три года моложе. А в конце 80-х в гу-
бернии этот показатель вообще составлял всего 34 года. Главная причина старения жителей 
области - низкая рождаемость. Для нормального воспроизводства населения она необходима 
минимум в 1,5 раза выше.                                                   подготовила полина РоМанова

Сегодня у нашего героя  
Андрея Кусайко своя веб-
студия 3doubleYou. Своеоб-
разным девизом его рабо-
ты стали слова «Дизайн – это 
наведение порядка в хаосе». 
Как из хаоса мыслей и идей 
заказчика сделать стильный, 
удобный, информативный 
сайт, наш герой знает как ник-
то другой. 

образование
Отправной точкой нынеш-

ней карьеры Андрея можно 
считать 1999 год. Тогда, при-
дя в IT-отдел на практику, он 
получил задание разрабо-
тать сайт. Андрей понял, что в 
этом направлении ему будет 
интересно развиваться. 

- Разработка сайта – это 
деятельность на стыке зна-
ний: программирования, ди-
зайна, журналистики. Это 
еще и постоянное взаимо-
действие с людьми, - так Анд-
рей определяет свою работу. 

Высшее образование Ан-
дрей получал в близкой сфе-
ре: его специальность - «Сер-
вис компьютерной техники».

- В учебной программе 
была пара предметов, кото-
рые так или иначе касались 
разработки сайтов. Мне сра-
зу стало понятно, что необ-
ходимо читать специализи-
рованную литературу. В то 
время эта сфера была еще 
новой, но уже тогда в ней 
были свои профессионалы. Я 
находил таких людей и читал 
написанные ими книги. Стар-
том моего самообразования 
стала книга Дмитрия Кирса-
нова Web design. Она до сих 
пор стоит у меня на полке. 
Стоит также сказать, что ос-
воиться в этой профессии 
мне помог опыт работы в сту-
денческой газете.

понемногу   
в каждой сфере
На создание сайта в сред-

нем уходит около месяца. 
При этом сам процесс очень 
трудоемок, но не менее ин-
тересен. Начинается все со 
звонка заказчика. 

- Обычно нам звонят по 
рекомендации знакомых. Но 

бывает, что потенциальный 
заказчик видит сайт конку-
рента, который ему разрабо-
тала наша компания, и зво-
нит с просьбой сделать ему 
такой же. Обычно мы не со-
глашаемся на такие просьбы 
– очень сложно сделать не-
сколько сайтов в одной об-
ласти, так как подход к каждой 
компании индивидуальный. 

Сайт – это представитель-
ство компании в Интернете: 
любой посетитель, зашед-
ший на сайт, должен получить 
доскональную информацию 
об этом предприятии. Это 
значит, что разработчик дол-
жен быть на голову информи-
рованнее самого заказчика.

- Заказчик, скорее всего, 
представляет такую сферу, в 
которой ты не разбираешь-
ся. Когда задают тему, прихо-
дится очень много о ней чи-
тать, общаться с владельцем 
фирмы, рабочими, фотогра-
фировать рабочие процессы. 
Каждый сайт – это отдельная 
история и это очень тесное 
общение с людьми. Особенно 
интересно находить подход к 
людям, которые обременены 
высокой должностью, – у них 
иная картина мира, - расска-
зывает Андрей.

Этот первый этап созда-
ния сайта заканчивается тем, 
что возникает представле-
ние о том, каким сайт полу-
чится в итоге. Затем к рабо-
те подключается дизайнер: 
он рисует эскизы, которые 
согласовываются с заказчи-
ком; решаются вопросы ин-
терфейса. На следующем 
этапе начинается трудоем-
кая работа – программиро-
вание страниц сайта, пове-
дения всех его элементов: 
всплывающие картинки, ви-
део, фотографии, на сайте 
должна быть какая-то фишка, 
изюминка – то, что привлечет 
посетителей. Затем готовые 
страницы размещаются по 
тестовой ссылке, исправля-
ются какие-то замечания, и 
клиент получает пароли, что-
бы самостоятельно обнов-
лять информацию на своем 
сайте. Наконец, назначается 
дата открытия сайта. 

Создатель 
виртуальности
Спрос на рынке интернет-услуг все еще превышает предложение. 
но несмотря на это, профессия того, кто создает «лицо» всемирный 
паутины – разработчика сайта, до сих пор остается редкой. 

перспективе быть!
Иногда работа веб-дизайнера не ограничивает-

ся только созданием сайта фирмы. Для руководителя 
веб-дизайнер может невольно провести сеанс реф-
лексии – заставить его посмотреть на работу свое-
го предприятия под другим углом, со стороны. 

- Разобравшись в бизнес-процессах, 
которые происходят на предприятии, 
и проговаривая их заказчику, 
чтобы уточнить что-то, впол-
не можно услышать «Что, 
у нас правда так все ус-
троено?». Или, на-
пример, приносишь 
фотографии цеха 
руководителю и 
слышишь: «Какая 
красота!». Ведь 
он ежедневно 
бывает на своем 
производстве и 
обращает вни-
мание услов-
но только на 
то, чтобы все 
рабочие были 
на месте. А ты 
приходишь 
со своим све-
жим вос-
торженным 
взглядом 
и замеча-
ешь красо-
ту в этих ог-
ромных 
промышлен-
ных агрега-
тах, - говорит 
Андрей.

Сейчас и по ко-
личественным, и по 
качественным показа-
телям отрасль, в которой ра-
ботает Андрей, наверное, самая 
динамично развивающаяся. И без-
условно, она будет развиваться и 
впредь. 

- Интернет-сайты никуда не де-
нутся, - считает Андрей. - Конеч-
но, происходят определенные из-
менения, как, например, большая 
ориентация на социальные сети. 
Но так или иначе профессия веб-
дизайнера еще очень долго будет 
актуальной. Работая по этой про-
фессии, постоянно, каждый день 
приходится учиться. Все клиенты 
разные, и каждый раз новая тема, 
в которой приходится разбирать-
ся, что, конечно, расширяет твой 
кругозор.

алина ШаМРук
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театРЫ
Тольятти__________________________________

ТЕАТР «КОЛЕСО»
пр-т Степана Разина, 93,
тел.: (8482) 28-15-92, 
34-53-72

6 апреля, 18.00
«Аккомпаниатор»
11 апреля, 19.00
«Любишь - не любишь»

ДК «Тольяттиазот»
ул. Коммунистическая, 12,
тел.: (8482) 28-15-92, 
48-55-15

4 апреля, 19.00
«Любишь - не любишь»

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

7 апреля, 18.00 «Зима»

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

2 апреля, 19.00 «Ведьма»

Самара__________________________________

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

2 и 10 апреля, 18.30
«Роддом»
3 и 9 апреля, 18.30
«Тестостерон»
4 апреля, 18.30 «Женитьба»
5 апреля, 18.30
«Череп из Коннемары»
6 апреля, 18.00
«Темная история»
7 апреля, 18.00 «Долгий 
рождественский обед»

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

2 апреля, 18.00
«Тестостерон»
3 апреля, 18.00
Ladies` Night
4 апреля, 18.00
«Примадонны»
5 апреля, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
6 апреля, 18.00
«Дон Жуан»
7 апреля, 13.00 и 18.00
«Алые паруса»
9 апреля, 18.00 «SEX 
COMEDY в летнюю ночь»
9 апреля, 19.00
«Детектор лжи»
10 апреля, 18.00
«Наша кухня»

МуЗеИ
Самара__________________________________

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

До 14 апреля - уникальный 
выставочный проект «Рап-
содия страсти». Он пред-
ставляет собой малоизвест-
ные работы графического 
творчества Пабло Пикассо и 
Сальвадора Дали из частных 
коллекций. Объединение 
пяти полных серий офор-
тов, литографий и рисунков 
двух гениев позволяет по-
нять личностное восприятие 
художниками проиллюстри-
рованных ими литературных 
произведений.

УСАДЬБА А.П. КУРЛИНОЙ
МУЗЕЙ МОДЕРНА
ул. Фрунзе, 159/15,
тел. (846) 333-24-98

23 марта в 15.00 состоит-
ся открытая встреча с твор-
ческим объединением «Ку-
да бегут собаки». Под этим 
названием с 1999 года ра-
ботают четверо екатерин-
бургских художников: Влад 
Булатов, Наталья Грехова, 
Ольга Иноземцева и Алексей 
Корзухин, которые создают 
настенные росписи, инстал-
ляции и не только.

дыхание горного 
воздуха
21 марта в тольяттинском художествен-
ном музее состоялось открытие выставки 
грузинского художника, члена-корреспон-
дента Российской академии художеств, 
члена творческого союза художников 
России важи Шотаевича окиташвили.

В арсенале мастера множество наград, ор-
денов, грамот, медалей, благодарностей, в том 
числе благодарность министра культуры РФ за 
большой вклад в развитие культуры и много-
летнюю плодотворную работу.

Выставка выстроена довольно нестандар-
тно: на одной стене расположены работы, вы-
полненные маслом на холсте, на другой - цвет-
ными фломастерами на бумаге, на третьей 
- с использоаванием акварели и шелкографии 
(цветной и черно-белой).

Окиташвили изображает архитектурные со-
оружения – церкви, старинные башни, он любит 
рисовать горы, холмы, равнины, села («Бабуш-
ка с осликом», «Пасутух») и города («Ночной го-
род»). Крайне важное место в творчестве Важи 
Окиташвили занимает образ дома. Сотни, даже 
тысячи маленьких и больших зданий распола-
гаются на холмах и во дворах, они будто слеп-
лены друг с другом, выставлены по несколь-
ку штук в ряд и раскиданы по большому полю. 
Видимо, художник хотел этим сказать, что кро-
хотный домик – это не просто жилище, а место 
обитания души человека.

В его картинах можно обнаружить некие по-
литические мотивы. Например, на одной из 
черно-белых работ «Россия и Грузия» изобра-
жены, оторванные друг от друга куски, которые 
символизируют два государства, а на нем си-
дят люди и перетягивают канат. Интересно то, 
что посередине веревки уселся черт, вызыва-
ющий у сторон конфликт. Время покажет, кто 
проиграет, а кто победит.

Произведения Окиташвили наполнены силь-
ными эмоциями, любовью к родной Грузии, к ее 
природе и уходящей старине древних южных 
городов, ко всем людям на земле. Интерес-
ны притягивающие своей энергетикой неболь-
шие полотна, которые демонстрируют чувство 
цвета, присущее художнику. Их создают сво-
бодные мазки контрастных цветов («Тбилиси», 
«Багеби») или негармоничные цветовые плос-
кости, ярко выражающие отношение художни-
ка к изображаемой ситуации («Табор цыган»). 
На фоне таких эмоциональных работ неожи-
данно мягко и проникновенно звучат три хол-
ста из серии «Зимний пейзаж». Пленяя своей 
тонкостью и лиризмом при столь же экспрес-
сивном цветовом решении, эти работы отлича-
ются глубокой внутренней выразительностью. 
Глядя на них, начинаешь понимать мироощу-
щение художника, который наделен способ-
ностью чувствовать прекрасное в самых раз-
ных проявлениях окружающей нас жизни.

валерия ФИЛатова

Экспозиция

В рамках открытия фестиваля посе-
тители смогут увидеть 3 выставки: «Те-
атральный плакат» (творческая группа 
art S, куратор Марина Шилехина), соци-
альные плакаты «Кто мы?» (творческая 
группа art S, куратор Марина Шилехи-
на), а также будут представлены работы 
фотохудожников, сделанные специаль-
но для спектаклей театра «Секрет».

Социальные плакаты «Кто мы?» под-
готовили студенты, обучающиеся гра-
фическому дизайну. В своих работах они 
отвечают на вечные вопросы человечест-
ва: «Для чего мы рождены? В чем смысл 
жизни? Для чего мы существуем?».

Выставка афиш в течение года до-
полнялась новыми работами, она побы-
вала на лучших выставочных площадках 
города: в Художественном музее, в Ли-
цее искусств, в свободном пространс-
тве «СейЧас», и теперь ее можно уви-
деть в ДК «Тольятти». Стоит отметить, 
что плакаты дизайнеров вошли в фи-
нал фестиваля «Стрелка-2012» (Нижний 
Новгород) в рамках плакатной акции 
«Кто мы?». На конкурс было прислано 
340 плакатов из 40 городов России!

На открытии фестиваля награж-
дали победителей конкурса эссе «Я 
– зритель театра «Секрет». Ведущие 

зачитывали интересные моменты из со-
чинений участников и дарили им памят-
ные статуэтки с дипломами. Кстати, все 
работы можно будет посмотреть на сай-
те театра «Секрет».

Итак, на протяжении восьми дней в 
залах ДК «Тольятти» можно будет уви-
деть спектакли: «Когда мы читаем рэп», 
«Ах, Чичиков!», «Сациви из старого пе-
туха», «Эдит Пиаф», «Буратино» и дру-
гие. Почти все спектакли поставле-
ны по мотивам известнейших сказок и 
произведений.

валерия ФИЛатова

неделя 
волшебства
25 марта во дворце культуры «тольятти» состоялось торжественное 
открытие фестиваля «театр – детям и юношеству». Мероприятие, на кото-
ром собираются театралы, художники, фотохудожники и просто любите-
ли искусства, проводится каждый год перед днем театра.

театр

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

ул. Индустриальная, 4, литер а1, 
тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56

«ЮрИСТ» 
«СОЦИОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БухГАлТер»

газете “Молодежный акцент” 
требуются

должностные 
обязанности: 

продажи рекламных 
площадей газеты

пвгуС, ул. гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, 

ma-samara@yandex.ru
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Не понимаю, как это так вы-
шло, что я уже год расска-
зываю вам про всевозмож-
ные интернет-ресурсы, но 
еще ни разу не раздавала 
советы. Это срочно нужно 
исправлять. Хочу, чтобы все 
читали и запоминали.

Для тех, кто не хочет лиш-
ний раз тревожить глупы-
ми вопросами свою маму 
или для тех, кто нуждается 
в постоянном ее контроле, 
есть сайт sprosimamu.ru. 
Ты можешь заглянуть туда 
в любое время и спро-
сить разрешения на все, 
что угодно у онлайн-копии 
мамы. Наверно, из-за того, 
что она не многословна, с 
ней гораздо проще догово-
риться, чем с родной. Если 
с первого раза она не дает 
разрешения на твою аван-
тюру, то запрос можно от-
править еще и еще раз, 
пока не добьешься нужного 
результата.

Если ты из тех счастливчи-
ков, которые могут дого-
вориться со своей мамой 
быстрее чем с электрон-
ной, то я тебя поздравляю. 
Но ситуации, когда хочет-
ся обратиться за советом 
к постороннему человеку, 
никто не отменял. В таком 
случае я предлагаю спра-
шивать все у Шелдона на 
asksheldon.ru. Он хоть и 
вымышленный персонаж, 
но его IQ и способность за-
поминать все подряд, будут 
точно надежнее и убеди-
тельнее маминых «Нельзя 
потому что нельзя».

Конечно, чаще, чем всевоз-
можные несерьезные воп-
росы, возникают действи-
тельно важные бытовые 
или просто житейские. От-
веты на них можно найти не 
только с помощью всемо-
гущих поисковиков, но и на 
sitesovetov.ru. Узнай, чем 
вывести въевшиеся пят-
на? Как приучить к поряд-
ку кошку и приручить со-
баку? Что с чем смешать и 
куда нанести, чтобы стать 
на свете всех милее?

Еще одно место для поис-
ка полезных рекоменда-
ций - это shkolazhizni.ru. 
Более 47 тысяч статей и 
свыше 141 тысячи подпис-
чиков - так оценивают свой 
ресурс создатели. Помимо 
множества статей, на сай-
те можно найти подкасты 
с советами, почитать бло-
ги, в которых пользователи 
делятся своим опытом, и 
пройти тесты. Мотай на ус, 
в следующий раз проверю.

настасья СуЧкова

книголюб

Через 10 лет автор пишет уже о 
людях, родившихся в конце 80-х - на-
чале 90-х годов. Единственное, что 
нужно помнить, это о разнице нашей 
культуры и культуры американской. 
«Поколение Икс» Коупленда не мо-
жет быть применимо к нашим лю-
дям 60-х годов, а скорее к людям го-
дов 80-х. В «Поколении А» действие 
происходит где-то в 20-х годах на-
шего ХХI века. И в нем рассказыва-
ется о пяти людях, которых укуси-
ла пчела. Казалось бы, что тут может 
быть интересного, еще бы про кома-
ров написал, однако в книгу добав-
ляются элементы научной фантасти-
ки - пчелы с нашей планеты исчезли 
5 лет назад.

Конечно, книга совсем не похожа 
на «Поколение Икс», но надо думать 

- времена нынче другие. И автор по-
пытался угадать, найти саму суть это-
го времени, этого поколения (амери-
канского), но немножко прогадал. 
Все-таки эта книга уже не про него, 
а про то, что он видит, но не чувству-
ет, как тогда. Действительно, люди 
перестали читать книги, забравшись 
с руками и ногами в Интернет, айфо-
ны, смартфоны, скайпы, айпады и 
другие современные средства свя-
зи. И все, о чем они могут думать, 
это о том, сколько сообщений им ос-
тавят в социальной сети, пока их не 
будет возле компьютера. Наше по-
коление разучилось справляться с 
одиночеством. Хотя одиночество - 
это не обязательно грусть и скука. 
Коупленд считает, что есть приятное 
одиночество - растворение в мире 

фантазий, грез, приключений через 
чтение книг, которые нынче совсем 
заброшены.

«Чтение книг превращает людей 
в одиночек, индивидуалистов. И ког-
да это случается, сложностей лишь 
прибавляется. Вы хотите быть Сти-
вом Маккуином, а мир хочет, что-
бы вы были SMc023667bot@hotmail.
com», - считает один из героев «По-
коления А».

В тексте много выдуманных исто-
рий о супергероях и принцессах, ост-
роумных диалогов и хлестких афо-
ризмов, пространных рассуждений 
о дивном, новом мире, в котором мы 
живем. В любом случае книга достой-
на прочтения независимо от поколе-
ния, к которому человек себя относит.

валерия ФИЛатова

поколение «а»
в 1991 канадский писатель дуг-
лас коупленд издает роман 
«поколение Икс» о новом поколе-
нии людей америки 60-х годов, 
потерявших себя в расцвете сил. 
они не захотели стать яппи (белы-
ми воротничками, бизнесмена-
ми, офисным планктоном), они 
отправились в пустыни, малень-
кие города, перебивались слу-
чайными заработками, ели что 
придется в тщетных попытках 
понять, останется ли что-нибудь 
после них.

Осталось 5 дней для того, чтобы успеть подать 
заявку на участие в IV областном конкурсе молодых 
журналистов «КоЖУРа»! 
Прием заявок продлен до 3 апреля.
В конкурсе могут принять участие журналисты  
от 16 до 25 лет по направлениям: 

печатная журналистика• 
радиожурналистика • 
видеожурналистика• 

Читайте положение на 
сайтах dmoshans.ru и 
vk.com/mol_accent.

Призовой фонд конкурса – 
40 000 рублей!

1 апреля, 19.00
Открытие 
фестиваля
«Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы» 
(Том Стоппард),
проект Петра Зуба-
рева и Константина 
Федосеева.
Самые бессмыслен-
ные и ненужные пер-
сонажи шекспировс-
кого «Гамлета» обре-
тают возможность ду-
мать и говорить. Они 
дотошно пытаются 
проникнуть в смысл 
своего существова-
ния, изменить пред-
начертанное, но их 
попытки вызывают 
лишь… смех.

2 апреля, 19.00
«Те, кто забыл», 
проект Алисы 
Паничкиной.
Спектакль без слов. 
Трогательная исто-
рия трех клоунов, 
один из которых 
очень хочет научить-
ся летать.

3 апреля, 19.00
 «Превращение» 
(Франц Кафка), 
проект Екатерина 
Зубаревой.
Проснувшись од-
нажды утром после 
беспокойного сна, 
Грегор Замза обна-
ружил, что он у себя 
в постели превра-
тился в страшное 
насекомое...

4 апреля, 19.00
«Убийца» (Рэй Бред-
бери), проект Дмит-
рия Марфина.
Этот спектакль пос-
вящается памяти 
величайшего фан-
таста Рэя Бредбери. 
История написана 
в 1953 году. Проро-
чество, упомянутое 
в ней, гласит: наше 
общество погрязло 
в гаджетах, от ко-
торых у людей не 
хватает времени на 
живое общение. И 
есть только один че-
ловек, поднявший 
революцию против 
технологий. Хватит 
ли у него сил на воп-
лощение утопичес-
кой идеи?

4 апреля, 21.00
«Земля - Небо», про-
ект Дмитрия Бызова.
Спектакль поднимает 
вопросы взаимоот-
ношения внутреннего 
мира и внешних про-
явлений человека.

7 апреля, 18.00
Закрытие 
фестиваля
«Зима» (Евгений 
Гришковец), ре-
жиссер Дмитрий 
Марфин.
Спектакль - побе-
дитель фестиваля 
одноактовой драма-
тургии в 2012 году. 
Режиссер Дмитрий 
Марфин.

премьера одной репетиции
весной многие театры области преподносят зрителям интересные премьеры. 
тольяттинский театр «дилижанс» вот уже четвертый год подряд приглашает зри-
телей на фестиваль одноактовой драматургии «премьера одной репетиции», 
где каждый зритель может не только посмотреть интересные премьеры, но и, 
можно сказать, выступить в качестве помощника режиссера.

«МА» постоянно освеща-
ет этот театральный про-
ект, но все же в нескольких 
словах напомним о том, чем 
же он отличается от других 
фестивалей. Каждый актер 
или молодой режиссер те-
атра может предложить ху-
дожественному руководи-
телю Виктору Мартынову 
пьесу для спектакля, кото-
рую хотел бы подготовить к 
фестивалю. В этот раз таких 
заявок поступило пять, а это 
значит, что зрители с 1 по 7 
апреля смогут увидеть сра-
зу пять премьер. Каждая 

из них будет представлена 
с применением минимума 
костюмов и декораций, но 
с четкой режиссерской кон-
цепцией. И хотя перед пока-
зом актеры устраивают не 
одну репетицию, спектакли 
все же представляются зри-
телю в недоработанном ва-
рианте. Но делается так не 
случайно. После заверше-
ния каждой премьеры про-
ходит обсуждение со зри-
телями, где каждый может 
высказать свои предложе-
ния, прокомментировать 
сцены. По словам актеров, 

такой подход позволяет ин-
тересно доработать задум-
ку режиссера.

- Каждый зритель, приоб-
ретая абонемент на фести-
валь, получает право прого-
лосовать за полюбившуюся 
работу. В завершение спек-
такля проводится подсчет 
голосов и определяется 
лучший спектакль, который 
обязательно войдет в пос-
тоянный репертуар театра, 
- рассказывает художест-
венный руководитель теат-
ра Виктор Мартынов.

Ирина дМИтРИева

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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Спектакль «Зима»
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ВЕГА-ФИЛЬМ
автоотв. (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.

Пересмотрев фильм более чем дюжину лет спустя, мож-
но сказать, что пусть наивная детская паранойя и ушла, но 
эмоции фильм все же вызывает – пусть и другие. Впрочем, 
исключительно положительные.

Мы всегда любим задаваться вопросом: «А что было бы, 
если бы…». Что было бы, если бы корпорации могли усынов-
лять детей? Так и произошло с Труманом. Он стал первым 
ребенком, жизнь которого транслируется в режиме 24 на 7, 
а все люди, что его окружают, не более чем актеры. Сам того 
не подозревая, Труман имеет даже свою коронную фразу, 
которую вторят за ним миллионы зрителей, а навязчивая 
одержимость его жены новомодными кухонными товара-
ми оказывается не более чем хитрым product placement’ом. 
Впрочем, без подозрений при такой жизни не обойтись. По-
чему Труман мистическим образом не может выехать из 
своего города? Почему люди проходят мимо его дома с рав-
ной цикличностью? Почему он замечает огромное количес-
тво подозрительных вещей, которые никому более не кажут-
ся странными? Почему ему показалось, что он видел своего 
отца, что погиб в его детстве? И наконец, куда пропала та 
девушка, которая так ему понравилась?

Несмотря на то, что ходит стереотип о Джиме Керри как 
о сугубо комедийном актере, если посмотреть на его филь-
мографию, то можно увидеть, что добрая половина филь-
мов там – драматические: «Маджестик», «Вечное сияние 
чистого разума» и так далее. Но на тот момент это была одна 
из первых более или менее «серьезных» его ролей. И кто же 
может помочь комедианту приобрести славу драматическо-
го актера, как не Питер Уир, сделавший десятилетием ранее 
из Робина Уильямса, которого никто не воспринимал всерь-
ез, номинанта на «Оскар» за «Общество мертвых поэтов»? 
Но при этом «Шоу Трумана» не строит слишком серьезное 
лицо. Это в первую очередь развлекательное кино, которое 
позволит вам прекрасно провести 100 минут своей жизни. 
И, возможно, задуматься, а как бы вы вели себя, находясь 
на виду у миллионов? А может, так и есть? Простите, доро-
гой читатель, я не могу вам этого сказать – подписывал до-
говор о неразглашении.

Плюсы: увлекательность, оптимальная продолжитель-
ность фильма, отличные Эд Харрис и Джим Керри.

Минусы: после окончания фильма очень хочется узнать, 
а что будет с героями дальше? Но, конечно, мы этого не уз-
наем. Плюс, снимали это шоу, имея лишь пять тысяч камер 
на весь город?

Сергей авгуСт

Режиссер: питер уир
Сценарист: Эндрю никкол
Страна: СШа
в главных ролях: джим керри, Лора Лини, Эд Харрис, 
наташа МакЭлхон, ноа Эммерих, пол джиаматти
год: 1998

Жизнь 
в прямом эфире
когда автору этих строк было примерно девять лет, 
он впервые посмотрел этот фильм, и это стало при-
чиной возникновения серьезных подсознательных 
тревог. ведь ты невольно начинаешь ассоциировать 
себя с главным героем фильма и подозревать: а 
вдруг ты тоже на самом деле не живешь своей полно-
ценной, настоящей жизнью, а являешься лишь час-
тью огромного постановочного реалити-шоу, как и 
сыгранный джимом керри труман Бербэнк? а ведь 
это чем-то похоже на религию – доказать невозмож-
но, можно лишь верить либо не верить. тотчас пов-
сюду автору начали мерещиться скрытые камеры 
и наблюдение со стороны Большого Брата. И гри-
масничать перед зеркалом в ванной стало не столь 
приятным занятием – все-таки миллионы людей по 
всему миру могут наблюдать за этим…

кИнология

G.I. Joe: Бросок кобры 2  
Фантастика, боевик
И вновь G.I. Joe, и вновь охо-
та на кобру.

Большой Лебовски
Комедия, криминал
Идем в кино и вспоминаем 
1998-й.

Пушки, телки и азарт
Триллер, криминал
В сюжете, завязавшем-
ся в казино, без пушек не 
обойдется.

Икона сезона
Драма, комедия
В городе, похожем на Мос-
кву, - история, похожая на 
жизнь.

Пустошь
Ужасы, триллер
В турпоход с дьяволом.

Белоснежка
Драма
1920-е. Испания. 
Белоснежка-тореадор.

Бойцы
Драма
Бойцовский клуб: теперь и 
реальный.

Эрнест и Селестина: 
приключения мышки и 
медведя
Мультфильм
Дружба или гастрономичес-
кий интерес?

Людвиг Баварский
Драма, биография, история
Дилемма: как совместить 
оперу и престол.

Все ушли
Драма, комедия, биография
Как перестать быть чужим в 
родном городе.

Режиссер: Эндрю никкол
Сценаристы: Эндрю никкол, Стефани Майер
Страна: СШа
в главных ролях: Сирша Ронан, Макс айронс, 
джейк абель, уильям Херт, дана крюгер, Чанд-
лер кентербери, Френсис Фишер
премьера в России: 28 марта

голливуд часто сравнивают с большой дерев-
ней – все там друг с другом связаны. И порой, 
казалось бы, принципиально различные филь-
мы могут быть подготовлены одними и теми же 
людьми. Что может объединять столь разные 
картины, как «терминал», «Шоу трумана», «ору-
жейный барон» и «гостья»? а объединяет их при-
сутствие в титрах Эндрю никкола – сценариста, 
режиссера и продюсера.

Сегодня мы расскажем о «пос-
ледней надежде человечества» в 
борьбе с созданием армии кло-
нов идеальной девушки для «Димы 
Сивого с этого района» благода-
ря «Сумеркам» - экранизирова-
ли книгу Стефани Майер, которая 
уже не вызвала у публики ощуще-
ния «слюнявости» – весьма мно-
гообещающую «Гостью», причем 
режиссирует Эндрю Никкол, зани-
мавшейся нашумевшим «Шоу Тру-
мана». Это дает надежду, что новый 
научно-фантастический фильм бу-
дет успешен без порицаний.

Если раскладывать все «по пол-
кам», то актерская игра… она при-
сутствует – Сирша Ронан весьма 
примечательный талант и способ-
на на высокую артистичность (а не 
игру роли «девочки-булыжника»). 
Многообещающий Макс Айронс, 
игравший с Сиршей еще в филь-
ме «Милые кости», и Джэйк Абель 
тоже внушают доверие. Конеч-
но же, сам жанр весьма приятен, 
хоть и сюжеты «пришельцы захва-
тили почти всю планету», «в жес-
токой галактике», «человечество 
уникально» и «паразиты похищают 
тела обывателей» отнюдь не новы, 
но тут нас ждет смесь НФ-боеви-
ка и романтически-приключенчес-
кого «чудо-оружия фильмостроя». 
Наконец, «литры зеленой крови» 
подвинут свои ряды для чувствен-
ных выяснений отношений между 
целыми расами, а «мыло-драмы» 
сменят декорации провинциаль-
ных разборок разновидовых кла-
нов на почве личной неприязни – в 
этот раз большой размах, и как бы 
все ни хотели мира, а война идет 
за идею и выживание самого глав-
ного в человеке – личности.

Итак, плавно мы пере-
шли к сюжету, в котором ма-
ленькие волосатые синенькие 

огоньки – «души» – добрались и до 
нашей планеты, чтобы найти себе 
тела для их утопического мира. Уто-
пического, да шовинистского, так 
как мнение «арендодателей» их не 
интересует. Естественно, поняв-
шему такой недостаток «челове-
ческому быдлу» не захотелось при-
соединиться к миру «вечного и 
прекрасного». Бедняжки пришель-
цы вынуждены терперь выходки со-
противления. С девушкой из рядов 
этих хулиганов – Мелани Страйдер - 
мы и познакомимся в главной роли.

Вот безнравственны эти «че-
ловеки», даже когда Мелани пой-
мали и подселили благовоспитан-
ную соседку Анни, и той звериные 
чувства и воспоминания человека 
не дают результата такого «домо-
строя в одном теле».

И вот между жительницами од-
ного тела наступает понимание и, 
не поверите, даже осознание, что 
такой способ сожительства негу-
манен, но, как оказалось, все со-
бытия - тайный план руководст-
ва пришельцев по поиску главной 
базы сопротивления. И тут уже са-
мая интрига – понимание и любовь 
к врагу, патриотизм, право на волю 
в своей «комфортной оболочке на 
две руки, две ноги и место для 
шляпы» - смесь непредсказуемая.

Невзирая на «умооскорбитель-
ные» ошибки в содержании преды-
дущей саги, в этот раз нас может 
ожидать стоящий набор качеств 
фильма, который, как и всегда, не 
может понравиться всем, но уже 
точно обретет свой успех и не бу-
дет вызывать ощущения любов-
ного романа для легких на голову 
школьниц. «Мальчишки и девчон-
ки», просим запастись попкорном 
– нас ждет кино!

артем Стуканов
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Живи проще!
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телец

Близнецы

Сейчас вы буде-
те сильнее заняты 
на учебе, но при этом 
сможете многое успевать де-
лать быстрее. Старайтесь из-
бегать споров по тем вопро-
сам, к которым вы не имеете 
прямого отношения. Личные 
отношения изменчивы, нена-
дежны, неясны.

Вы сможете боль-
ше времени уделять 
своему хобби и раз-
влечениям. Начнете больше 
общаться с друзьями, это бу-
дет приносить вам настоящее 
удовольствие. На уровне вза-
имоотношений хочется полу-
чить все и сразу, но предсто-
ит набраться терпения.

Сейчас вы сможете 
успешнее справ-
ляться с бытовыми 
делами, проявлять инициати-
ву в решении домашних и се-
мейных вопросов. Старайтесь 
быть не слишком напористы-
ми, это может привести к кон-
фликту с близкими родствен-
никами и членами семьи.

Рак

Лев

дева

В личных отноше-
ниях обиды, сомне-
ния в партнере в ос-
новном преувеличены вами. 
В общении старайтесь избе-
гать напрасных споров. Если 
чувствуете, что ошибаетесь, 
не стоит продолжать дискус-
сию. Умейте признавать пра-
воту оппонента.

Вас ждет успех и 
общественное при-
знание. Перед вами 
открываются новые возмож-
ности. Ваше материальное 
положение заметно улучшит-
ся. На любовном фронте вы 
близки к желанной победе. 
Вероятны также новые ро-
мантические знакомства.

Вы почувствуете 
желание действо-
вать, сможете актив-
но заняться осуществлением 
планов и идей. Свободное 
время сейчас стоит посвя-
щать активному отдыху, физи-
ческим упражнениям. Благо-
даря оптимизму вы завоюете 
расположение окружающих.

весы

Скорпион

Стрелец

Сейчас вы вряд ли 
слишком энергичны, 
поэтому от высоких 
нагрузок будете быстро уста-
вать. Стоит отвлечься от ос-
новных дел, посвящать боль-
ше времени отдыху. Во взаи-
моотношениях силы пойдут на 
примирение противополож-
ных стремлений.

В кругу соратников 
вы будете чувство-
вать себя более сме-
лыми. Вы сможете чаще от-
стаивать не только собствен-
ные интересы, но и интересы 
той группы людей, к которой 
принадлежите. Звезды го-
ворят о переменах, которые 
ждут вас впереди.

На личном фронте 
возможна стаби-
лизация отношений, 
совершаются серьезные и 
ответственные поступки. Вы 
сможете похвастаться своей 
эрудицией. Используйте ее по 
полной, чтобы быстрее доби-
ваться реализации своих идей 
и целей.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Взаимоотношения 
развиваются, реша-
ются бытовые пробле-
мы, создается ясная и четкая 
структура будущего. Не исклю-
чено стремление к приключе-
ниям и ярким ощущениям, ко-
торые могут дать вам, напри-
мер, путешествия или поездки 
за город.

Вы станете более 
решительными и 
склонными к риску. Эти 
качества позволят вам провес-
ти в своей жизни важные из-
менения. При этом стоит пом-
нить, что сейчас не время для 
спонтанных перемен. Решения 
лучше принимать взвешенно и 
обдуманно.

Эмоциональность 
переполняет вас и 
вынуждает оставить 
то, что сделано вами. В личных 
отношениях возможно желание 
обновить отношения или на вре-
мя отойти в сторону от устояв-
шегося уклада. Но лучше обсу-
дить все проблемы с партнером.

C 29 марта по 9 апреля
гороскоп

Иногда прекрасным спо-
собом мотивировать 
себя на что-то является 
выполнение небольшого 
ритуала. Например, у ве-
ликого английского про-
заика Сомерсета Моэма 
это было перечитывание 
книги «Кандид» за авто-
рством Вольтера. Он не 
начинал работать, пока 
не прочитывал хотя бы 
несколько страниц «Кан-
дида». Прикосновение к 
классику мотивировало 
его на свои литератур-
ные свершения. Можно 
сказать, что это был его 
персональный лайфхак – 
метод оптимизации жиз-
ни. О таких методах мы 
традиционно и погово-
рим в данной рубрике.

Как открыть бутылку 
вина?

Вновь праздник и вновь 
штопора под рукой не ока-
залось? Загляните в до-
машнюю аптечку, возьми-
те шприц и при его помощи 
впрысните немного возду-
ха под пробку – она тут же 
выйдет сама.

Как лучше высыпаться?

Ученые утверждают, что то, 
высыпаемся мы или нет, за-
висит не от продолжитель-
ности сна, а от соблюде-
ния его циклов. Если цикл 
не завершен – мы чувству-
ем себя не выспавшимися. 
Подсчитать необходимую 
продолжительность сна 
просто: один цикл пример-
но равен полутора часам. 
Потому человек, проспав-
ший 4,5 часа, будет более 
бодрым, чем проспавший 
5,5.

Как надежно красить 
вещи?

Если у вас есть небольшой 
предмет, который вы хо-
тите надежно и равномер-
но покрасить, разведите в 
миске краску с водой, за-
мочите там этот предмет и 
поставьте миску минуты на 
четыре в микроволновку. 
Затем выньте и сполосни-
те. Готово!

Как быстро сбросить 
стресс?

Побегайте по лестни-
це вверх и вниз. Это обос-
новано научно: при таком 
действии кислород прили-
вает к каемчатым частям 
мозга, что отвечают за уп-
равление эмоциональным 
стрессом.

Полезный сервис

IFTTT (ifttt.com)

Один из наиболее полез-
ных сервисов в Интерне-
те, о котором тем не ме-
нее мало кто знает. С его 
помощью вы можете авто-
матизировать практически 
любую интернет-деятель-
ность, например автомати-
чески скачивать фотогра-
фии, где вы были отмечены, 
с Facebook, получать на 
электронную почту или 
на SMS ежедневный про-
гноз погоды или обновле-
ния любимых сайтов, авто-
матически отвечать людям 
в Twitter’e и многое другое 
– возможности почти что 
безграничны.

Сергей авгуСт

телу - время!курс на легкость
весной мы стремимся к легкости, в том числе и телесной. на этой вол-
не глянцевые журналы настойчиво предлагают нам сбросить лишнее и 
рекомендуют к прочтению свои «революционные» материалы о здоро-
вье и стройности. неудивительно, что модное слово «детокс» и привыч-
ное «диета» вызывают у нас буквально аллергическую реакцию.
на мой взгляд, эксперименты с питанием и перемены в образе жизни 
лучше отложить до фруктово-овощного лета. а сейчас, в период неста-
бильной погоды и оттаивающих местных грядок, можно начать подго-
товку к сезону здоровья.

1. Бобовые на смену 
сосиске.
Прикрываясь наличием мяса в 

составе, колбасные изделия про-
никли в наши холодильники. Мы 
слегка обжариваем сосиску, до-
бавляем к ней макаронный гар-
нир, а в итоге питаем себя разве 
что иллюзиями о высокой цен-
ности ужина. Конечно, белок яв-
ляется строительным матери-
алом организма, насыщает нас 
энергией и почти не откладыва-
ется «про запас». Вот только кол-
басные изделия помимо белков 
содержат немало невидимых жи-
ров, незаметно влияющих на нас 
не самым лучшим образом.

Но это вовсе не значит, что в 
погоне за здоровьем нужно каж-
дый день стоять у плиты, кол-
дуя над сочным стейком средней 
прожарки. Мясо, яйца и молоч-
ные продукты – это источники жи-
вотного белка, а в идеале наш ор-
ганизм должен получать белки и 
животного, и растительного про-
исхождения в равных количест-
вах. Здорово, если в вашем меню 
достойное место займут блюда 
из чечевицы, гороха, сои, фасо-
ли. Чечевичная каша, к примеру, 
готовится легко и быстро. По-мо-
ему, отличная замена колбасным 
изделиям!

питания. Хотя бы некоторым, 
хотя бы иногда. Животные бел-
ки (мясо, яйца, творог, сметана, 
морепродукты) хорошо сочета-
ются с сырыми и приготовленны-
ми овощами, но не сочетаются с 
крахмалами. То же самое проис-
ходит с крахмалами: тыква, кар-
тофель, крупы, бобовые и прочие 
«дружат» со всеми овощами, но 
тяжело перевариваются вместе с 
мясом. Орехи, сухофрукты и се-
мечки опять же отлично сочета-
ются с любыми представителями 
овощей, а с остальными продук-
тами усваиваются не так хорошо. 
Фрукты – это отдельная история. 
Их лучше есть отдельно за 20 ми-
нут до основного приема пищи 
или часа через два после обе-
да/ужина. Кстати, полезный тво-
рог переваривается очень долго, 
поэтому его лучше есть не утром, 
а вечером (тогда и кальций хоро-
шо усвоится, и для переварива-
ний завтрака у пищеварительной 
системы освободятся ресурсы).

анна БеЛяева,
автор блога zatelo.ru

2. Сухофрукты на 
смену конфетам.
Не секрет, что рафинирован-

ные легкоусвояемые углеводы – 
главные виновники лишнего веса. 
Но почему-то мы никак не можем 
смириться с тем, что количество 
«добавленных сахаров» в нашем 
рационе не должно превышать 
10 процентов от общего числа уг-
леводов (а это где-то 50 граммов 
в сутки). Если уж есть «Милку», 
то только полшоколадки в день! 
Шутка, ведь куда только не до-
бавляют этот коварный сахар. К 
счастью, природа позаботилась 
о том, чтобы фрукты, высыхая, 
сохраняли свою сладость и поль-
зу в полном объеме. Благодаря 
этому механизму мы можем на-
слаждаться чаем вприкуску с ку-
рагой или черносливом! А фини-
ки и вовсе на шоколад похожи!

Еще одно преимущество этих 
десертов: они питают не толь-
ко нас, но и полезные бакте-
рии нашего кишечника, то есть 
являются популярными нынче 
пребиотиками.

3. Идеи раздельного 
питания на смену 
принципу «желудку 
без разницы, что 
переваривать».
Наша пищеварительная сис-

тема, конечно, справится с са-
мым изощренным сочетанием 
продуктов (даже с пряниками, 
намазанными майонезом, съе-
денными сразу после курицы с 
картофельным пюре и запиты-
ми чаем с молоком). Но предста-
вить себе эту нагрузку вы сможе-
те только в том случае, если вам 
приходилось учить полсотни воп-
росов по зарубежной литературе 
за одну ночь. Правда, подобные 
испытания выпадают на долю на-
шего желудка и кишечника чаще, 
чем сложный экзамен у прорек-
тора на долю студента.

Для лучшего усвоения продук-
тов, а значит, для вашей бодрос-
ти и стройности старайтесь сле-
довать принципам раздельного 
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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 кинофильмов 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 вновь не пришло ни одного верного ответа на вопрос ки-
новикторины, опубликованной в прошлом номере. Приглашаем к участию 
в новой «Киномании»! Вот правильные ответы задания, опубликованно-
го в № 2(70): 1. Раскол. 2. Без истерики. 3. 21 и больше. 4. Грозовой пе-
ревал. 5. Король Артур. Напоминаем, что редакция отвечает только тому 
участнику, который первым дал верный ответ на вопрос викторины.

проявите эрудицию в области кинематографа!
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