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А у нас во дворе…
…гараж под открытым небом. «Ско-
рая» не проедет, пешеход не прой-
дет. А кто сказал, что машине гаран-
тированно полагается бесплатное 
парковочное место во дворе?

Из Интернета и 
обратно
Звезды YouTube: кто из ныне попу-
лярных людей начал свою карьеру 
в онлайне?

Веломания
Гнем свою линию: на 20 апреля 
назначено Открытие летнего ве-
лосезона. Старт в 10.00 с площа-
ди Куйбышева в Самаре. Заод-
но знакомимся с людьми, которые 
развивают велодвижение в своих 
городах.

Художественные 
Дали
В Краеведческом музее Тольятти 
выставляются работы одного из са-
мых эпатажных художников XX века. 
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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

А у нас в
…гараж под откры
рая» не проедет, 
дет. А кто сказал, ч
тированно полага
парковочное мест

Писать грамотно – 
это модно!
Почти 900 человек 
в Самарской области пришли 
на «Тотальный диктант».

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮРИСТ» 
«СОЦИОЛОГ»

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР»
«PR-МЕНЕДЖЕР»

«БУХГАЛТЕР»

ул. Индустриальная, 4, литер а1, 
тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56
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Николай Ковинов
Сызранский спортсмен Нико-
лай Ковинов стал обладате-
лем серебряной награды на 
XII Международном турнире 
по спортивной гимнастике на 
«Кубке Стеллы Захаровой», 
проходившем в Киеве. Тако-
го успеха воспитанник ГБУ 
СДЮСШОР №2 добился в 
общекомандном многоборье 
в составе сборной России. 
Вместе с ним обладателями 
серебряных наград стали Ки-
рилл Прокопьев и Павел Пав-
лов. «Золото» выиграли хо-
зяева – гимнасты Украины, 
третьими стали представи-
тели Голландии.

Владимир Сосновский
Одному из самых опытных 
операторов телерадиокомпа-
нии ГТРК «Самара» Владими-
ру Сосновскому Президент 
России Владимир Путин при-
своил звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Со-
сновский пришел на Куйбы-
шевскую телестудию в 1966 
году подсобным рабочим. В 
1968 году Сосновский стал 
ассистентом оператора, на-
рабатывая опыт в процес-
се создания различных про-
грамм и передач. А уже в 1976 
году ему была присвоена ква-
лификация «оператор третьей 
категории».

Елена Базанова
В выставочном зале Самар-
ского отделения Союза ху-
дожников России откры-
лась выставка художницы из 
Санкт-Петербурга Елены Ба-
зановой. Ее творчество вы-
соко оценивают искусство-
веды Англии. Базанова редко 
устраивает выставки в Рос-
сии, но Самара стала исклю-
чением.  Художница всегда 
пишет с натуры, не исполь-
зуя фотографии, часто пи-
шет в жанре «натюрморт». 
Сейчас  художница работает 
над  книгой, в которой соби-
рается поделиться секрета-
ми  мастерства.

Медвузам - бюджет
Валерий Селезнев, депу-
тат Госдумы, предложил 
законопроект, согласно 
которому будет запреще-
но платно получать меди-
цинское образование. Эти 
меры необходимы для по-
вышения уровня здраво-
охранения. По его мнению, 
студентов, которые не в 
состоянии достойно сдать 
экзамены, держат в вузах 
лишь из-за дополнитель-
ных денежных поступле-
ний. Видимо, поэтому Рос-
сия занимает 130-е место 
по эффективности меди-
цины в мире. Селезнев на-
стаивает, что государство 
должно ужесточить систе-
му требований при поступ-
лении в медицинские учеб-
ные заведения.

Скачивай легально
Читатели не понесут нака-
зания за скачивание пи-
ратских книг. С ними пла-
нируется проводить только 
разъяснительную кампа-
нию. Вся ответственность 
ляжет на плечи владель-
цев сайтов, содержащих 
такую литературу, сооб-
щает Владимир Григорь-
ев, замглавы Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям. 
По его мнению, пиратство 
в Сети стало угрозой для 
книгоиздательского рын-
ка. На сегодняшний день 
9 из 10 книг скачивает-
ся нелегально, что влечет 
за собой огромные убытки 
в этой сфере. Приблизи-
тельные прогнозы показы-
вают, что в этом году рос-
сиянами будет скачено 30 
миллионов книг. Участники 
проекта «Читай легально», 
задуманного с целью по-
пуляризации легальных ре-
сурсов, сообщили, что на 
сайте piratstvu.net уже мож-
но узнать, какие площадки 
являются законными, а ка-
кие нет.

Вежливость 
узаконили
Президент Владимир Пу-
тин подписал закон, запре-
щающий использование 
мата в СМИ. За примене-
ние нецензурной лекси-
ки предусмотрены штра-
фы: для юридических лиц 
— от 20 до 200 тысяч руб-
лей, для должностных — от 
5 до 20 тысяч, и для обыч-
ных граждан — от 2 до 3 ты-
сяч рублей.
Закон распространяется на 
все виды СМИ: телевиде-
ние, радио, печатную прес-
су и интернет-издания. 
Редакция может быть при-
влечена к ответственности 
даже в том случае, если не-
цензурное слово было «за-
пикано» в эфире или видо-
изменено в тексте.

Календарь событий

19 апрелядо 18 апреля

Массовая зарядка
19 апреля в Жигулевске на пло-
щади Мира пройдет закрытие ак-
ции «Мы - за здоровое будущее! 
Присоединяйтесь к нам!», на-
правленной на пропаганду здо-
рового образа жизни, профи-
лактику курения, алкоголизма и 
наркомании среди молодежи. 
Приглашаются учащие школ и 
студенты. Откроет праздник мас-
совая зарядка, которую проведет 
инструктор по фитнесу и волон-
теры. Далее команды отправятся 
по 12-ти тематическим станциям, 
которые подготовлены Домом 
молодежных организаций, цент-
ром «Семья», СЮТ икомитетом. К 
каждой команде будет прикреп-
лен волонтер. ДМО представит 
станцию «Аэрополянка», где учас-
тники смогут научиться делать 
фигуры из воздушных шаров. В 
финале состоится флешмоб.

Информация: 8-904-734-23-08.

12-13 апреля

25 апреля

Бизнес-лидер
12 и 13 апреля с 10.00 до 19.00 
в Самарском бизнес-инкубато-
ре пройдет III ежегодный моло-
дежный лидерский форум. Ор-
ганизатор - международная 
молодежная некоммерческая 
организация AIESEC. Генераль-
ные партнеры мероприятия: Са-
марский бизнес-инкубатор, СК 
«Согласие». Форум представляет 
собой интерактивную площадку 
для общения молодежи с пред-
ставителями крупных компаний 
Самарской области.
На форуме секретами успеха по-
делятся известные руководи-
тели и бизнесмены. Участников 
ждут мастер-классы от извест-
ных компаний и топ-менеджеров, 
предложения о работе в россий-
ских и международных компани-
ях на ярмарке вакансий, а также 
конкурсы от партнеров.
Адрес: бизнес-инкубатор (Са-
мара, ул. Главная, 3). Вход 
свободный.

КоЖУРа: награждение
25 апреля в 16.00 в актовом зале 
Поволжского государственно-
го университета сервиса (Толь-
ятти, ул. Гагарина, 4).состоится 
награждение победителей IV об-
ластного конкурса молодых жур-
налистов «КоЖУРа».
В этом году конкурс стал еще бо-
лее популярным - в оргкомитет 
поступило 130 заявок. Участники, 
как и в прошлом году, соревнова-
лись в трех номинациях: «Печат-
ная журналистика», «Радиожур-
налистика» и «Телевизионная 
журналистика». Работы, опуб-
ликованные в интернет-СМИ, 
также допускались к конкурсу и 
рассматривались совместно с 
текстами печатных СМИ. В дан-
ный момент работы оценивает 
жюри - профессиональные жур-
налисты, практикующие во всех 
заявленных видах средств мас-
совой информации.
Информация по тел. (8482) 
22-91-10, Марина Орлова.

Студвесна: продолжение
До 18 апреля продолжается чере-
да отчетных концертов фестиваля 
студенческого творчества «Самар-
ская студенческая весна - 2013»:
15 апреля, 19.00 – СамГТУ, кон-
цертный зал вуза (Самара, ул. 
Первомайская, 18),
15 апреля, 18.00 – ТГУ, ДК «Толь-
ятти» (Тольятти, б-р Ленина, 1)
16 апреля, 16.00 – СГАСУ, ДК 
«Современник» (Самара, ул. Со-
ветской Армии, 219)
16 апреля, 19.00 – ПГУТИ, акто-
вый зал вуза (Самара, Московс-
кое шоссе, 77),
17 апреля, 17.00 – СГЭУ, актовый 
зал вуза (Самара, ул. Советской 
Армии, 141),
17 апреля, 19.00 – ПГСГА, ДК 
«Современник» (Самара, ул. Со-
ветской Армии, 219),
18 апреля, 16.00 – СамГПУ, ДК 
«Современник» (Самара, ул. Со-
ветской Армии, 219),
18 апреля, 18.00 – ПВГУС, ДК «То-
льятти» (Тольятти, б-р Ленина, 1).

до 18 апреля

27 апреля

Чистая Самара
До 18 апреля в Самаре будет про-
ходить серия молодежных акций 
«Чистый город». Проводт акцию 
Самарский городской молодеж-
ный центр при поддержке депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Са-
мары. К участию приглашаются 
студенты. Займутся доброволь-
цы благоустройством парков и 
скверов города. Мероприятие 
пройдет в форме соревнования 
команд.
Будут организованы музыкаль-
ное сопровождение и кофе-
брейк. Также представят ори-
гинальные площадки, такие как 
моментальное фото, оформле-
ние скейт-площадки, выставка 
«мусорных монстров», нанесе-
ние 3D-логотипов общественных 
организаций на асфальте.
Информация по тел.: (846) 276-
50-73, 8-927-021-18-88, Влади-
мир Анисимов.

Русский силуэт
В ДК «Тольятти» при поддержке 
мэрии Тольятти 27 апреля в 18.00 
пройдет VIII региональный финал 
конкурса молодых дизайнеров 
«Русский силуэт».
Тольятти – единственный необ-
ластной центр во всей России, 
где с успехом прошли уже семь 
региональных финалов.
В этом году в оргкомитет пос-
тупили заявки из Самары, То-
льятти, Ульяновска, Казани, 
Оренбурга и Волгограда. При-
ем заявок продолжается. Форму 
можно найти на сайте ra-fashion.
ru. Принимаются они до 25 ап-
реля на адрес ra-fashion@bk.ru. 
В конкурсе могут принимать 
участие коллекции из пяти ве-
щей, тематические ограниче-
ния отсутствуют, детские кол-
лекции к участию в конкурсе не 
рассматриваются.

Дополнительная информация 
по тел. 8902-339-69-67, Елена 
Ермакова.
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Сызрань станет 
больше
В Сызрани появится еще 
один жилой район. За-
стройка будет вестись на 
улице Нефтепроводной. 
Все документы уже готовы. 
Строительство развернет-
ся на участке почти в семь 
с половиной гектаров. Под 
малоэтажную застройку 
отведено 55 участков. Там 
смогут поселиться около 
250 человек. Еще 11 учас-
тков займут объекты соци-
ально-бытового назначения 
и инженерной инфраструк-
туры. Остальную часть 
района предполагается 
озеленить. Также на тер-
ритории города будут про-
изводить бензин стандар-
та Евро-5. Пресс-служба 
Сызранского НПЗ сообщи-
ла, что выпуск первой про-
мышленной партии такого 
топлива запланирован на 
май 2013 года.

IT-финал
Тольятти принял россий-
ский финал студенческой 
олимпиады в сфере ин-
формационных техноло-
гий «IT-Планета 2012/13», 
который проходил в горо-
де с 9 по 11 апреля. В этом 
году в заочном отбороч-
ном этапе соревнований, 
который был на офици-
альном сайте олимпиады 
world-it-planet.org, приняли 
участие более 11 тысяч сту-
дентов. Финалы «IT-Плане-
та 2012/13» проходят как в 
России, так и в Белоруссии, 
Казахстане и Украине. Рос-
сийский финал олимпиады 
состоялся при участии тех-
нопарка «Жигулевская до-
лина» и АвтоВАЗа. По ре-
зультатам национального 
финала будет сформирова-
на команда, которая пред-
ставит Россию на междуна-
родном финале олимпиады 
«IT-Планета 2012/13» - он 
состоится в мае в Киеве.

Школа РОСНАНО
5 апреля завершился визит 
в Самарскую область де-
легации ОАО «РОСНАНО» 
во главе с председателем 
правления компании Ана-
толием Чубайсом. В ходе 
визита состоялись ряд ра-
бочих совещаний с учас-
тием губернатора Николая 
Меркушкина, министров 
регионального правитель-
ства, бизнес-сообщества, 
представителей ведущих 
вузов губернии. Одним из 
направлений сотрудни-
чества РОСНАНО и нашей 
области станет создание 
специальной школы для 
школьников и студентов, 
поскольку для реализации 
ряда совместных проектов 
не хватает кадров имен-
но в научно-технической 
сфере.

Владимир 
Кильдюшкин
Учитель истории и обще-
ствознания школы №121 
Самары Владимир Киль-
дюшкин одержал победу в 
номинации «Учитель года 
- 2013». Лучшими в номи-
нации «Молодой учитель» 
стали сразу два педагога: 
преподаватель английского 
языка школы №29 Надеж-
да Руппа и историк Самарс-
кого политехнического кол-
леджа Максим Шеркунов. 
Приз зрительских симпатий 
присужден учителю немец-
кого языка гимназии №4 
Наталье Загудаевой. 

Роман Попов
Ведущий спортивных новостей 
на тольяттинском телевидении 
«ВАЗ ТВ» Роман Попов стал 
призером чемпионата России 
по фридайвингу. Он занял 2 и 
3 места на прошедших в Мос-
кве соревнованиях. Классичес-
кий фридайвинг – это ныряние 
в глубину без каких-либо тех-
нических приспособлений на 
задержке дыхания. На одном 
вдохе некоторые фридайверы 
опускаются глубже ста метров, 
что считалось раньше невоз-
можным. Это довольно опас-
ное занятие, поэтому в оди-
ночку этого делать ни в коем 
случае нельзя.

Павел Бекиров
Молодой райдер из Самары Па-
вел Бекиров вышел в финал Куб-
ка России по сноуборду в дисцип-
лине биг-эйр и занял второе место. 
На соревнованиях, проходивших в 
Ижевске в СК «Чекерил», приняли 
участие 39 спортсменов. В мужс-
ком финале победу одержал пред-
ставитель Республики Башкор-
тостан Константин Еркаев. Павел 
Бекиров состоит в сборной России 
по сноуборду и занимается этим 
видом спорта уже почти 10 лет. Он 
занял 3-е место на первенстве Рос-
сии (Москва) и вошел в десятку луч-
ших по Кубкам Европы.

Калейдоскоп

Рубрику ведет Валерия ФИЛАТОВА

Помимо молодежи, школьни-
ков и студентов, 6 апреля на за-
рядку пришли и семьи с детьми. 
Заводные ведущие, открыв ак-
цию бодрым приветствием, при-
гласили на сцену Марину Коз-
лову, руководителя комитета по 
делам молодежи мэрии Тольят-
ти, и Николая Лексина, депута-
та городской думы, которые тоже 
поприветствовали всех и поже-
лали удачной зарядки.

Зарядка на-
чалась с легкой 
разминки в сти-
ле аэробики, ко-
торая постепен-
но наращивала 
темп и все боль-
ше разгорячала 
участников. Пос-
ле этих вроде бы 
несложных уп-
ражнений все 
же понадоби-
лась передыш-
ка. По итогам 
первой части 
общегородской зарядки прошло 
награждение самого активного и 
зажигательного участника. Побе-
дителем оказалась Дарья - «де-
вушка в чалме», как ее прозвали 
ведущие за ярко-оранжевый го-
ловной убор. В чалме Дарья была 
не случайно. Организаторы ме-
роприятия заранее приглашали 
всех горожан прийти на «Вита-
минную зарядку» в ярких шапках, 
за которые давали призы. Выбра-
ли 10 самых оригинальных шапок 
и вручили их обладателям подар-
ки под аплодисменты остальных 
участников.

Однако и до награждения ша-
пок было на что посмотреть. 
Буйный интерактив ведущих на 
протяжении всей зарядки сме-
нялся танцевальными выступ-
лениями различных команд и, 

естественно, самой зарядкой, 
досталась даже небольшая пор-
ция боевых искусств от Максима 
Пархоменко, тренера спортклуба 
«Фит-Лайн». 

В общем, заняться на заряд-
ке было чем, особенно во время 
станций, где каждый желающий 
мог проверить себя в отжимани-
ях, прыгании на скакалке, отбива-
нии футбольного мяча и многом 
другом. По итогам станций тех, 

кто выполнил упражнение лучше 
всех, награждали подарками.

- На зарядке было пример-
но 400 человек, у нас получилось 
все, как и планировали, - подели-
лась с «МА» Юлия Хазова, кура-
тор проекта «Здоровый заряд». 
- Большинство пришли в ярких 
шапках, за что и получили весен-
ние витамины - яркие лимоны! 
Под новый «зарядочный» трек, 
который нам специально записа-
ла радиостанция Love Radio, все 
энергично и весело двигались! 
Порадовал мастер-класс по тай-
бо от Максима Пархоменко. В об-
щем, ждем следующей зарядки, 
которая будет танцевальной и со-
стоится 18 мая в 12.00 у ТЦ «Русь 
на Волге». Присоединяйтесь!

София САТТАРОВА

Общегородской 
заряд бодрости
Проект «Здоровый заряд» продолжает свою 
работу. Сезон общегородских зарядок от До-
ма молодежных организаций «Шанс» откры-
ла «Витаминная» разминка возле ТРЦ «Русь на 
Волге».

Грамотным центром города 
в этот день стал Тольяттинский 
государственный университет, в 
котором ровно в 15.00 началось 
торжественное открытие акции. 
Участников поприветствова-
ли ректор ТГУ Михаил Криштал 
и мэр города Сергей Андреев, 
который выразил желание про-
верить свою грамотность, на-
писав диктант. 

- Неправильно поставленная 
запятая в любом законе может 
серьезно изменить жизнь лю-
дей, поэтому начальники долж-
ны быть грамотными, - объ-
яснил свое решение Сергей 
Игоревич.

Сам же диктант начался с 
просмотра видеозаписи, на ко-
торой автор (в этом году им 
стала известная писательница 
Дина Рубина) читает собствен-
ный текст на тему «Интернет - 
это зло или благо». Текст ока-
зался довольно-таки сложным, 
в нем можно было встретить та-
кие слова, как «экзистенциаль-
ный» и «вульгаризация», а так-
же огромное количество знаков 
препинания. Особенно труд-
но пришлось детям. Например, 
самой маленькой участнице, 
Полине Степанищевой, всего 9 
лет.

- Сам диктант - волнительная 
процедура, несмотря на все за-
явления организаторов о том, 
что это лишь проверка само-
го себя. Тем более что в тексте 
была сложная пунктуация, ко-
торая вызвала наибольшие за-
труднения! Невольно чувству-
ешь себя троечником с задней 
парты. Сама организация ме-
роприятия понравилась - ника-
ких столкновений и конфликтов. 
С нетерпением жду результатов 

и, конечно, следующей акции, - 
поделилась впечатлениями сту-
дентка Ксения Павлова.

В Самаре же диктант по тра-
диции писали в Поволжской 
государственной социально-
гуманитарной академии. Доб-
ровольно проверить свою гра-
мотность решили 634 человека. 
Если учесть, что в прошлом году 
в акции приняли участие 260 са-
марцев, то интерес к «Тотально-
му диктанту» налицо и Тольятти 
есть куда стремиться.

Общая статистика оценок 
за «Тотальный диктант» в про-
шедшие годы не радостна: 
большинство получали «двой-
ки» (примерно 51,4%) и «трой-
ки» (порядка 29,5%). Намного 
меньше «четверок» - примерно 
16,5%, «пятерок» практически 
нет - 1,35%. В этом году участ-
ники могли узнать свои резуль-
таты на сайте totaldict.ru уже 
после 9 апреля.

Побывав пассивным ником, 
то есть посмотрев на все это со 
стороны, могу только посове-
товать: в следующем году – все 
на «Тотальный диктант»! Я вот, 
например, обязательно приму 
участие. А те, кто уже проверил 
свои знания, в следующий раз 
могут улучшить результат. В об-
щем, читайте книжки, учитесь и 
помните: писать грамотно – это 
модно!

Валерия ВАВИЛИНА
P.S. В Тольятти самых гра-

мотных наградят 15 апреля в 
15.00 в гуманитарном корпусе 
ТГУ (ул. Баныкина 16в), в Сама-
ре – 12 апреля в 18.30 по адре-
су: ул. М. Горького 65/67, (акто-
вый зал). 

Писать грамотно – 
это модно!
Именно под таким девизом 6 апреля в 180 городах Рос-
сии, включая 56 зарубежных, состоялась ежегодная обра-
зовательная акция по проверке грамотности населения 
«Тотальный диктант». Самарская область не стала исклю-
чением. В Тольятти диктант прошел впервые, но можно 
предположить, что это мероприятие станет традиционным 
для города, ведь в нем приняли участие 235 человек раз-
ных возрастов.
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Калейдоскоп

Проблема тут, конечно, в «халявном» менталитете 
наших граждан. Мало кто думает головой при покупке 
авто. Зачем заботиться о цивилизованном хранении и 
гараже, когда так просто бросить свою повозку на тро-
туаре, газоне или детской площадке? А кто сказал, что 
машине должно гарантированно полагаться бесплат-
ное парковочное место во дворе? Хочешь гараж - поку-
пай. Смог накопить на машину - накопи на гараж. В Япо-
нии вы не сможете купить машину, если у вас не куплен 
гараж или не оплачена парковка. В Амстердаме люди 
годами стоят в очереди на льготное парковочное место 
в центре города и отказываются от покупки машины, так 
как ее негде ставить. Но у нас человек, купивший маши-
ну, сразу ощущает себя минимум королем вселенной. 

Согласно статистике, в Самаре и Тольятти 
26% жителей имеют личный автомобиль. Рас-
ширять парковки во дворах за счет газонов и 
спортивных и детских площадок –  значит за-
бирать пространство у 74% жителей ради 26-
процентного меньшинства. Нелогично строить 
новые парковки во дворах, нужно просто огра-
ничивать въезд туда.

Не рассчитаны старые районы под такое количество 
машин. Не думали 30 лет назад, что каждый менеджер 
решит купить себе в кредит автомобиль и будет ездить 
на нем на работу. Нет и не будет достаточного количест-
ва парковочных мест во дворах. Но это не значит, что в 
угоду автомобилистам нужно сносить газоны, детские 
площадки и плодить парковки.

Однако же мы отвлеклись. Итак, на 
вашем «законном» пешеходном тро-
туаре стоит автомобиль. Вы можете: 
обойти его, бурча себе под нос, и де-
лать так следующие 150 раз – по грязи, 
по лужам, выпрыгивая из-под колес проез-
жающих машин… А можете сфотографировать авто-
мобиль так, чтобы в кадре было видно, что он занял 
тротуар и его госномер, и написать заявление в 
ГАИ.

Заходим на страницу www.gibdd.ru/letter/ и пи-
шем примерно следующее:

«20 апреля 2013 года во дворе (улица, дом) 
на тротуаре (газоне, детской площадке) был 
припаркован автомобиль госномер А777АА. 
Он мешает свободному проходу пешеходов 
по тротуару, вынуждая выходить на проез-
жую часть (мешает завозить детскую коляс-
ку в подъезд, играть детям на детской пло-
щадке…). Прошу оштрафовать владельца 
указанного автомобиля согласно ч. 1 ст. 
12.28 КоАП РФ в размере 1500 рублей».

Как правило, в течение 1-2 недель 
владелец получает квитанцию о на-
ложении штрафа и тут же – о, чудо! 
– находит место для парковки, не 
нарушающее права пешеходов и жи-
телей двора. На освободившееся 
место тут же может встать следую-
щий «особо одаренный» водитель. 
Действуем по тому же принципу – 
фото, заявление, штраф. Гарантирую, 
через месяц в вашем дворе будут сво-
бодные тротуары, детские площадки и 
подходы к подъездам.

Помните: вы можете все! Каждый из вас мо-
жет изменить пространство вокруг себя, если не бу-
дет слабаком и лентяем.

Подготовила Наталья КОЗЛОВСКАЯ

А у нас 
во дворе…
«…Есть девчонка одна» - сейчас эту песню акту-
альнее петь: «есть машина и не одна». Наши 
дворы превратились в автомобильные стоян-
ки, между ними неудобно ходить, они мешают 
проезжать «скорым» и пожарным, везти коляс-
ку, двор выглядит так, будто вы живете на рынке 
подержанных драндулетов.

Вместо традиционного «Ни пуха, 
ни пера!» 26 марта игру открывал 
призыв «Любите друг друга!», на что 
команды бодро ответили «Будем!» И 
вот уже завязались «Приятные зна-
комства»: именно так звучала тема 
триатлона. Большинство вопросов 
были связаны с приходом весны: 
«Как справиться с весенней депрес-
сией?». «Университет сервиса» (То-
льятти) мечтательно срифмовал: «Хо-
телось бы сдать зимнюю сессию…». 
Однако звучали и другие вопросы, 
которые не уступали ответам по ост-
роумию: «В Самаре в 2018 году прой-
дет чемпионат мира по футболу. В 
качестве кого туда попадут «Крылья 
Советов?». «Сборная СамГУ» прони-
цательно заметила: «В качестве пло-
хого примера». 

 Следующим испытанием стал тра-
диционный биатлон. «Видно всем» 
(СамГУ) шутили, что «Бабушка Хатико 
до сих пор ждет возвращения Бреж-
нева». Милые девушки из «Майами» 
(СГЭУ) поделились, что «мало кто зна-
ет, что барабан на «Поле Чудес» стира-
ет вещи Леонида Якубовича». «Сбор-
ная профкома СамГТУ» острила: «Бог 
дал, Бог взял: священник, освящав-
ший «Ламборджини», разбил «ло-
бовуху» кадилом». А блистательная 

«Сборная СамГУ» взрывала зал шутка-
ми вроде «Мальчик прыгнул в реку то-
пориком и рассек карася пополам». 

 Пока команды удалились, чтобы 
подготовиться к следующему конкур-
су, на сцене зал смешила молодая, 
но очень успешная сборная «Сама-
ра». Никита Коваленко хвалился, что 
врач сказал, что он годен, а медсест-
ра – что он ого-годен. Нельзя не от-
метить интересную работу команды с 
залом: зрители были вовлечены в вы-
ступление, и это добавляло шуткам 
особую изюминку.

 Тема приветствия звучала как 
своеобразный призыв «Выбери 
меня!». Вышедшие на сцену «Майа-
ми» сразу же откликнулись боевыми 
словами «В атаку!». Зал очень пора-
довали аудиохохмы девчонок. Кон-
ферансье из «Видно всем» на секунду 
забыл слова и, моментально сымпро-
визировав, покорил зал своим теат-
ральным вздохом. Ребята закончили 
свое выступление словами Ивана Су-
санина «Не, ну должны пройти!». «Не-
самарская сборная» (СГАУ) пофанта-
зировали, что бы случилось, если бы 
Сабзиро оказался вечером в опас-
ном районе. «Посмотрите на это» 
(Поволжский государственный кол-
ледж) вывели на сцену симпатичную 
украинку, правда, не совсем ясно, за-
чем. Молодая команда очень волно-
валась, и это заметно отразилось на 
выступлении. 

Mix up (Саратовский областной 
колледж культуры им. Курганова) 
показали зрителю гремучую змею-
битбоксера и рассказали о том, что 
случается на свидании, на которое 
приходит некрасивая подруга девуш-
ки. «Сборная профкома СамГТУ» про-
читали зажигательный рэп. «Усейн 
Болт» (СамГМУ) заметно волнова-
лись, но радовали зал отменными 
шутками: «Кто-то не представляет 
жизнь без клубов, красивых жен-
щин и машин, а мы не представляем 
жизнь без спинного мозга». Собратья 
по СамГМУ «Медовуха» поделились 
тем, что самый счастливый врач – это 
маммолог. «Университет сервиса» 
покорили зал актерской игрой масте-
ра спорта по бальным танцам. 

 Изумительно завершила «При-
ветствие» «Сборная СамГУ». Ребята 
разыграли крайне веселую миниатю-
ру «Мальчик, который хочет казать-
ся взрослее». Семен вышел на сце-
ну с потрясающими рыжими усами и 
снисходительно заметил, что ребята 
вокруг тоже неплохи, но усов им явно 
не хватает. 

В следующий тур прошли коман-
ды «Университет сервиса», «Майами» 
и «Медовуха» и две команды, разде-
лившие первое место, «Сборная про-
фкома СамГТУ» и «Сборная СамГУ». С 
помощью добора жюри решило дать 
шанс Mix up и «Детям девяностых».

Полина КУЗНЕЦОВА

Время влюбляться 
и время шутить

В Самаре прошла последняя игра 
1/8 финала СГЛ КВН 2013.

Каждой коман-
де предстояло 
пройти три кон-

курса: разминка, 
приветствие и видеоозвуч-

ка. В игре участвовали как 
новички, так и команды, кото-

рые уже пробовали свои силы 
на этом поприще. Игры полу-

чились разнообразными, еще и 
благодаря тому, что тема нынеш-

него сезона - «Дружим городами» 
- позволила ребятам сделать номе-

ра непохожими друг на друга. Городские 
больницы, детские сады, общественные 
места, профессии - это неполный спи-
сок тем, которые стали предметом шуток 
кавээнщиков. 

3 апреля свое чувство юмора пока-
зали команды: «КВН-Труппа Борщ» (ПВ-
ГУС), «Покахонтас» (Тольятти), «Вид-
но всем» (Самара), «Петя» (Самара), 
«Бандиты» (ПВГУС), «Абсурдъ» (ПВГУС), 
«Сборная кривых рук» (ТМК). 4 апреля на 
сцене ДК «Тольятти» выступили: «Изюм» 
(ПВГУС), «Темные лошадки» (Тольятти), 
«Не сборная» (СамГУ), «Дети 90-х» (Са-
мара), «Очень надо» (Сызрань), «Чудаки» 
(Ульяновск), «Малопополам» (ПВГУС). 
Отмечу оригинальную идею коман-
ды «Петя», участники которой выбрали 

образ «ботаников», среди которых люби-
тель дам за 40, геймер по жизни и мно-
го других интересных персонажей. Также 
отличились ребята из команды «Темные 
лошадки». Ребятам пришлось реально 
попотеть. На протяжении всей игры они 
были в реалистичных масках коней, и 
смахивали на кентавров с отличным чувс-
твом юмора. Были и приятные сюрпризы, 
например, один из участников «лошадок» 
прямо по окончанию выступления коман-
ды сделал предложение своей девушке, 
находившейся в зале. 

Судьи похвалили ребят за неплохой 
старт и высказали надежду на то, что 
в полуфинале участники покажут еще 
более профессиональную игру. Изна-
чально, по правилам игры, в полуфинал 
должны были быть допущены восемь 
команд, но  по распоряжению судейс-
кой коллегии по итогам двух игр 1/4 фи-
нала дальше прошли 10 команд:  «По-
кахонтас», «Петя», «КВН-Труппа Борщ», 
«Сборная кривых рук», «Изюм», «Не 
сборная», «Малопополам», «Темные ло-
шадки», «Дети 90-ых». Остальные ко-
манды были приглашены к дальнейшему 
участию во втором дивизионе Тольят-
тинской лиги КВН.

Татевик БАБАЯН

Шутят даже кони
Два конкурсных дня, 14 команд КВН из Сызрани, Ульяновска, Самары и 

Тольятти  и всего 8 мест в полуфинале, за которые в ДК «Тольятти» 
3 и 4 апреля развернулась нешуточная борьба. 
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3 апреля свое чувс
зали команды: «КВН-Тр
ГУС), «Покахонтас» (
но всем» (Самара), 
«Бандиты» (ПВГУС), «А
«Сборная кривых рук» (
сцене ДК «Тольятти» вы
(ПВГУС), «Темные лош
«Не сборная» (СамГУ),
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ды «Петя», участники 

Два конкурсных дня
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Форум

Приглашенные гости форума – 
люди, которые стоят во главе попу-
лярных порталов, сайтов и изданий 
города (по результатам социологи-
ческого исследования «Молодежь 
и информация» - оно есть на сайте 
dmoshans.ru). Но молодежь, как ока-
залось, не заинтересована в подоб-
ного рода встречах, форум посетили 
всего около 60 человек. 

Для тех же, кому удалось побывать 
на мероприятии, были представле-
ны итоги социологического иссле-
дования «Молодежь и информация». 
После него организаторы планиро-
вали обсуждение молодежной меди-
асреды Тольятти на дискуссионной 
площадке. Гостями этой площадки 
стали: руководитель редакции ин-
формационно-развлекательного 

проекта «Аррива» Виталий Архире-
ев, активный блогер и по совмести-
тельству  главный редактор газеты 
«Тольяттинский университет» Равиль 
Иткулов, руководитель проекта сво-
бодного пространства «СейЧас» Сер-
гей Семенов. На практике же дис-
куссионная площадка представляла 
собой рассказ-представление про-
екта, будь это блог, сайт, газета или 
портал, после которого как раз и шел 
диалог в формате «вопрос-ответ». 

Второй частью форума стала пре-
зентация смены «Информационный 
поток», которая запланирована в про-
грамме молодежного образователь-
ного лагеря ПФО «iВолга». Местный 
«Селигер» пройдет с 18 по 28 июня 
2013 года на площадке Фестиваль-
ного парка (Мастрюковские озера). 

Заявки на участие принимаются на 
сайте ivolgaforum.ru. Там нужно за-
регистрироваться и оставить описа-
ние своего проекта. Денис Зацепин, 
директор смены «Информационный 
поток», объяснил, что главное сей-
час – сообщить о своей идее, и если 
она окажется интересной и перспек-
тивной, кураторы смены помогут до-
вести проект «до ума». Хорошие на-
чинания не просто поддержат, а 
профинансируют. Победители полу-
чат от 50 до 300 000 рублей.

Также организаторы форума про-
вели презентацию «Медиаклуба» на 
базе Дома молодежных организаций 
«Шанс». Он будет открыт для всех на-
чинающих журналистов. 

Ирина МЕНЬТЮГОВА, 
фото Надежды Румянцевой

Информацию - 
молодым
29 марта в актовом зале 
Тольяттинского государствен-
ного университета прошел 
II городской молодежный 
информационный форум. 
По словам организато-
ров, он был направлен на 
развитие диалога между 
средствами молодежной 
информации и начинающи-
ми журналистами.

Молодежная политика

29 марта в зале заседаний Ученого 
совета Самарского государственного 
университета состоялась презентация 
проекта долгосрочной целевой про-
граммы «Молодежь Самары» на 2014-
2018 годы. За круглым столом собра-
лись представители департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации 
Самары, администраций районов, ли-
деры молодежных организаций, сту-
денческих объединений и органов мо-
лодежного самоуправления. 

Если верить проекту целевой про-
граммы, ближайшие четыре года при-
внесут большое количество изменений 
в жизнь молодежи. В общей сложности 
авторы документа выделили девять ос-
новных направлений работы: развитие 
и поддержка волонтерства, пропаганда 
здорового образа жизни и профилакти-
ка социально-негативных явлений, раз-
витие молодежного парламентаризма и 
общественного движения, гражданское 
и патриотическое воспитание моло-
дежи, информационное обеспечение, 
профессиональная ориентация и тру-
доустройство молодежи, поддержка 
талантливой молодежи, создание по-
ложительного имиджа сферы «моло-
дежная политика», развитие муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
свои действия в сфере молодежной 
политики. 

Что очень важно, в планировании 
каждого из направлений учитывались 
пожелания и интересы молодежных 
представителей. Правда даже такая 
подготовленность и проработанность 
идей не помогли избежать некоторых 
споров на самой встрече. Впрочем, 
именно для дискуссий и живой беседы 
все и собрались. 

Особое внимание, как ни стран-
но, уделили информационной рабо-
те молодежи. «Нужен ли молодежи бу-
мажный информационный носитель?», 

«Может лучше уводить информацион-
ную работу в Сеть?» – вопросы, каза-
лось бы, извечные, но решения при-
нимать все равно пришлось. Пока 
остановились на возможном выпуске 
не совсем регулярного (четыре раза в 
год, например), но зато очень инфор-
мативного издания. Хотя поменяться 
все еще может. 

Трудоустройство - вопрос, волную-
щий любого молодого человека как во 
время учебы, так и по окончании учеб-
ного заведения. Естественно, что в це-
левой программе данный пункт освещен 
достаточно подробно. Как рассказа-
ла Ольга Петрухина, директор МЦ «Са-
марский», по плану на 2014-2018 годы 
большое внимание будет уделяться 
временному трудоустройству подрост-
ков. Данное направление требует боль-
шой работы – не каждый работодатель 
готов принять сотрудника без образо-
вания, да еще и на время. Специально 
для изменения отношения к временным 
сотрудникам будут проводиться встре-
чи, лекции, беседы с потенциальными 
работодателями. Единственное поже-
лание всех собравшихся – еще больше 
оптимизировать работу со студенчес-
кими центрами занятости. 

Беседа состоялась практически по 
каждому пункту. Одни предложения 
принимались безоговорочно, другие 
же вызывали дискуссии. Как бы там ни 
было, но мнение молодых ребят было 
услышано. Картина, с которой все вы-
шли из зала заседаний Ученого совета, 
рисовалась довольно красочной и перс-
пективной. Будем надеяться, как и наше 
будущее.

Что сказать, проект коллективно при-
няли. Теперь его будут рассматривать 
на более высоком уровне, вносить кор-
рективы и, конечно же, утверждать. Ос-
тается только ждать и готовить силы для 
новых свершений в сфере молодежной 
политики. 

Приняли коллективно
Молодежная политика занимает важное место в жиз-
ни города. Именно поэтому в последние годы особое 
внимание уделяется развитию молодежных направле-
ний. Сегодня студенчество активно принимает участие 
в реализации мероприятий как городских, так и собст-
венно инициированных. Молодые люди готовы выра-
жать свое мнение по разным вопросам, и, что особен-
но важно, это мнение учитывается.

Именно таким образом 
и поступили организато-
ры серии мероприятий по 
профилактике правонару-
шений среди подростков 
Самары «Не нарушай гра-
ницы». Первая встреча со-
стоялась 2 апреля в са-
марском Дворце детского 
и юношеского творчества. 
Участниками стали студен-
ты ссузов.

Такая работа с подрост-
ками ведется в рамках реа-
лизации долгосрочной це-
левой программы Самары 
«Профилактика правонару-
шений и обеспечение об-
щественной безопасности 
городского округа Самара» 
на 2013 – 2015 годы. Ее ре-
ализует Самарский городс-
кой молодежный центр при 
поддержке департамен-
та по вопросам культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики, депар-
тамента по вопросам об-
щественной безопасности 
и контролю, департамента 
образования администра-
ции Самары. 

Программу организа-
торы старались разрабо-
тать максимально инте-
ресную и разнообразную. 
Ее цель – не столько на-
ставить школьников на 
путь истинный лекциями 

и статистиками, сколько 
на практике показать «все 
краски жизни» вне наруше-
ний и плохих компаний. 

Все участники (а их за 
время реализации данного 
проекта будет около 1000)  
попробуют себя в работе 
трех интерактивных пло-
щадок: «Локация спорта» 
(площадка инновационно-
го спорта – бокинг (они же 
популярные Jollyjumper), 
йо-йо, футбольный фрис-
тайл); интерактивная пос-
тановка молодежного 
театра Light и площадка на-
стольного хоккея. 

Важно, что абсолютно 
на всех площадках ребя-
та станут не просто наблю-
дателями. «Локация спор-
та», площадка настольного 
хоккея и даже театральная 
постановка так или иначе 
заставят ребят проявить 
себя. Особенно важной 
станет активность на пло-
щадке хоккея – команды 
от общеобразовательных 
учреждений станут участ-
никами настоящего чем-
пионата. Учащиеся будут 
представлять свою школу 
на районных этапах, а если 
повезет, и на финальном 
мероприятии. По итогам 
всех встреч будет опреде-
лена школа-победитель. 

Не обошли стороной 
организаторы и не ме-
нее важную часть профи-
лактики – беседы с пред-
ставителями полиции. 
Понимание того, что пра-
вонарушения могут иметь 
серьезные последствия и 
что абсолютно за каждый 
поступок рано или позд-
но придется нести ответс-
твенность, стало главной 
идеей встреч. 

Всего планирует-
ся пять районных этапов 
(для удобства некоторые 
районы были объедине-
ны) и финальное, на кото-
ром и определится школа-
победитель. 

Работа со школами и 
ссузами – не единственное 
направление в рамках про-
екта. При поддержке Город-
ского молодежного центра 
информации и аналити-
ки планируется создание 
и размещение на город-
ском молодежном порта-
ле mol63.ru интерактивной 
карты Самары с информа-
цией о режиме работы бес-
платных спортивных, твор-
ческих и иных площадок 
для молодежи.

Рубрику 
подготовила 

Яна ПЕСТУНОВИЧ

О том, что такое 
хорошо и что 
такое плохо, 
рассказывать 
можно по-разному. 
Это могут быть 
лекции и про-
смотры филь-
мов, погружение 
в мир «наглядных 
примеров» и дис-
куссий на конк-
ретные темы  или 
же мастер-клас-
сы по спортив-
ным «альтерна-
тивам». Доволь-
но неплохой ре-
зультат можно по-
лучить, совмес-
тив несколько 
методов в единое 
мероприятие. 

Не нарушай 
границы



№
 4

 (7
2

)
С
ам

ар
ск
ая

 о
бл
ас
ть

1
1

 а
пр
ел
я 

 2
0

1
3

 г
од
а

Матрешка-2013
До 28 апреля принимаются заявки на участие в областном чемпио-
нате по уличным танцам «Матрешка-2013» (Сызрань).

«Музейный пикник» в Тольятти
Еще есть время подать заявку на участие в ежегодной культурной акции 
от Тольяттинского краеведческого музея и организовать свою площадку 
на «Пикнике».

Организаторы: управление по мо-
лодежной политике и туризму адми-
нистрации Сызрани при поддержке 
Агентства по реализации молодежной 
политики и ООО «Орион 21 век».

Участники: исполнители и твор-
ческие коллективы, возраст танцоров 
– от 14 до 30 лет.

Номинации:
- Hip-hop beginners 1х1
- Hip-hop profy 2x2
- Hip-hop profy 1х1
- Streetdance show
- Popping 1x1 
- House beginners

- House profy 1х1
- House profy 2х2
- Krump 1x1
- Krump 2х2
- Breaking
Чемпионат пройдет 2 и 3 мая в Сыз-

рани, ФОК «Надежда» (пр. Космо-
навтов, 1а). Победитель каждой но-
минации награждается дипломом, 
ценным призом и сувениром «золо-
тая» матрешка.

Заявки на участие в чемпионате 
принимаются до 28 апреля, подроб-
ности - в официальной группе vk.com/
matreshkabattle.

В этом году «Музейный пикник» прой-
дет в День защиты детей – 1 июня. Ор-
ганизации, студии и просто творческие 
личности могут заявить о себе, создав 
собственную площадку. Прием заявок 
заканчивается 31 апреля. Проекты учас-
тников акции представляются на откры-
той площадке пикника, на сцене, в залах 
музея. 

Цель «Музейного пикника – 2013» – 
продвижения игры в культуре. Тема рас-
сматривается с двух ракурсов:

1. Традиция - историческая 
реконструкция народной и дворовой 

игры. Номинации:  «Народные и дворо-
вые игры», «Город мастеров» (традицион-
ные промыслы), «Спортивные коллектив-
ные игры» (вышедшие из народных игр).

2. Инновация - концептуальное про-
ектное пространство «Человека играю-
щего». Номинации: «Игры разума» (игры 
в шахматы, Го), «Игра без правил» (с пра-
вилами, заданными автором), «Выйти из 
игры», «Игра слов» (литература, драма-
тургия), «Игра актера» (театр), «Кино и 
мультипликация», «Арт», «Музыка».

Форма заявки и подробности есть на 
сайте музея tltmuseum.ru.

Участвуй!

Тренды

Джастин Бибер
Да, этот пример является оче-
видным и даже заезженным, но 
проигнорировать его нельзя. 
Двенадцатилетний мальчик, вы-
ложивший в 2007 году на толь-
ко еще начавший развиваться 
YouTube кавер-версию песни Кри-
са Брауна, задал настоящую тен-
денцию. Теперь Интернет пестрит 
«юными» дарованиями, а продю-
серы все чаще пытаются искать 
молодых звезд не на Шоу Дис-
нея, а в глобальной Сети. В итоге 
на «звездном небосклоне» регу-
лярно появляются новые «Ребек-
ки Блэк» и прочие попытки пойти 
по стопам Джастина. А что пос-
ледний? Живет себе и радуется – 
популярность его хоть и спала, но 
уходить никуда не собирается.

Arctic Monkeys
Эта группа является хрестома-
тийным примером того, что обес-
печить свое продвижение можно 
и без привлечения традиционных 
СМИ, а также поддержки крупного 

Роль Интернета в 
наши дни бесспор-
но велика, как и ве-
лико его влияние. 
И все же его ау-
дитория имеет оп-
ределенную спе-
цифику – онлайн-
знаменитости не 
столь часто стано-
вятся популярными 
у оффлайн-
общественности и 
наоборот. А возмо-
жен ли своеобраз-
ный «трансфер»? 
Можно ли постро-
ить свою карьеру 
в «реальной» жиз-
ни, начав при этом  
с Интернета? И на-
оборот, можно пе-
ренести свою де-
ятельность в Интер-
нет, не потеряв при 
этом ничего? Ответ 
прост: можно, но не 
всегда. Рассмотрим 
ряд популярных 
примеров людей, 
что использовали 
всю мощь Интерне-
та в своих целях.

лейбла. Вместо того чтобы вкла-
дывать большие деньги в рас-
крутку, эти одаренные британцы, 
будучи еще новичками, просто 
раздавали свои демозаписи на-
право и налево. В итоге послед-
ние активно начали циркулиро-
вать в файлообменных сетях, а 
страница группы на Myspace (на 
дворе был 2006 год) начала бить 
все рекорды популярности. Итог 
– первый же их альбом после вы-
хода побил рекорды по прода-
же за первую неделю. С тех пор 
все большее число групп делают 

«Шоу Рена и Стимпи». Этот ле-
гендарный мультсериал был на-
стоящим открытием в свои годы, 
десятки сериалов затем подра-
жали ему, но работал над ним 
Крисфалуси слишком уж мед-
ленно, за что и был выгнан.  Где 
он сейчас? Вновь в Интернете, 
делает новый мультсериал за 
деньги, собранные на сервисе 
Kickstarter.

Олег Куваев
И в России есть немало совер-
шавших подобную «мигра-
цию» аниматоров. Олег Ку-
ваев – известнейший 
из них. Его «Мася-
ня», по сути, ле-
жала у истоков 
российской 

сперва в Интернете, а потом и 
за его пределами, делая ролики 

как для Муз-ТВ, так 
и, скажем, для ад-

м и н и с т р а ц и и 
Президента.

Daneboe
Еще один вы-
ходец YouTube, 

Дэн Бодигей-
мер не рассчи-

тывал на какой-то 
коммерчес-

к и й 

успех, когда выкладывал в сеть 
шуточное видео с говорящим 
апельсином под названием 
Annoying Orange, но каким-то об-
разом это привлекло публику, а 
потому теперь, более чем полто-
ра миллиарда просмотров спус-
тя, Дэн имеет свое собственное 
анимационное шоу на Cartoon 
Network. И пусть оценки крити-
ков стремятся к нулю 
– аудитория у него 
огромная.

Fred
Пример прямо 
п р о т и в о п о -

ложный – 

акцент в 
своем продвиже-
нии на социальных 
сетях, а у Arctic Monkeys 
до сих пор удачно разви-
вается карьера. Интерес-
но и то, что, по словам музы-
кантов, не они создали свою 
страницу на MySpace, а их не-
известные поклонники, участни-
ки группы на тот момент даже не 
знали, как загрузить музыку в Ин-
тернет в принципе.

Петр Налич
Есть удачные примеры интер-
нет-продвижения и в русскоязыч-
ном пространстве. В первую оче-
редь, конечно же, вспоминается 
небезызвестный Петр Налич. Его 
видео на песню Guitar появилось 
в сети 2007 году и стало «вирус-
ным» хитом. Конечно, шесть мил-
лионов просмотров в наши дни 
– это не очень много, особенно 
если вспомнить «миллиардни-
ков» вроде Gangnam Style, но тог-
да YouTube только начинал свое 
существование, а  потому каждый 
миллион (особенно в российском 
сегменте сайта) становился со-
бытием. О Наличе стали писать 
в блогах, он начал активно появ-
ляться на телевидении, чем это 
закончилось, мы помним. Петр 
продолжает активно использо-
вать Интернет в целях продвиже-
ния творчества, например он стал 
первым российским исполните-
лем, начавшим продавать циф-
ровые копии альбомов по при-
вычному за рубежом принципу 
Pay What You Want, то есть произ-
вольного выбора цены альбома.

Джон Крисфалуси
От музыки перейдем к анима-
ции. Джон Крисфалуси – это не 
то имя, которое все знают, но это 
целая эпоха в мире анимации. 
Его популярность началась в еще 
юном Интернете – в 1996 году он 
создал первый в истории сете-
вой анимационный сериал, The 
Goddamn George Liquor Program, 
который и сейчас можно отыскать 
в закромах Сети. Но тут случай 
обратный: в Интернет пришел он 
уже после того, как его выгнали 
из собственного телевизионного 

серии про 
надоедли-

вого под-
ростка Фре-

да Фигглхорна 
были больши-
ми хитами на 
YouTube, со-
бирая мил-
лионы про-
с м о т р о в . 
Окрыленный 
данной ста-
тистикой, два 
года спус-
тя прекра-
щения появ-
ления новых 
видео Фре-

да на YouTube, 
канал Cartoon 

Network запус-
тил в производс-

тво целое шоу 
Фреда – и почти тут 

же закрыл его из-
за низких рейтингов. 

Все-таки слава в Интер-
нете громкая, но проходит 

слишком уж быстро.

Стас Давыдов/ 
Максим Голополосов
Два конкурирующих обзорных 
веб-сериала (This is Хорошо и 
+100500) и два их ведущих также 
появлялись за пределами ком-
пьютерных экранов. Первый – 
недолго, но на «Первом канале», 
второй – долго, но на канале «Пе-
рец». Имеет ли резон вести шоу 
про Интернет-видео за предела-
ми Интернета – это уже другой 
вопрос, но порадоваться за ре-
бят однозначно можно.

Как мы видим, Интернет – это 
мощнейший инструмент для 
собственного продвижения, при 
помощи которого можно открыть 
совершенно новые горизонты. 
В тексте мы рассмотрели лишь 
«проверенные временем» при-
меры, но ничто не мешает вам 
попасть в совершенно новую 
волну.

Сергей АВГУСТ

интернет-
анимации, 
она же ее и 
популяризи-
ровала. В даль-
нейшем проект 
стал демонстриро-
ваться в передаче Ле-
онида Парфенова «На-
медни», а Куваев стал 
звездой, каких мало, – 
фестивали, конферен-
ции… А потом в 2002 
году почти все права на 
«Масяню» по юридичес-
кой оплошности были 
им утеряны. В итоге «Ма-
сяня», выходившая на 
ТВ, не имела с ним ниче-
го общего. Но через три 
года все удачно разре-
шилось, и Куваев до сих 
пор тихо и мирно делает 
свои мультфильмы.

Антимульт
Приятно иметь в спис-
ке и выходцев из Самар-
ской области, а имен-
но студию «Антимульт» 
из Тольятти. Основанная 
в 2003 году, она обрела 
большую популярность 



№
 4

 (7
2

)
С
ам

арская область
1

1
 апреля  2

0
1

3
 года

С
ам

арская область

Бизнес с Windows 8
CNews и Microsoft объявили конкурс на лучший рассказ «Windows 8: 
строим бизнес вместе». Дедлайн 23 апреля.

Птица удачи
Журнал «National Geographic Россия» объяв-
ляет конкурс на лучшую фотографию птиц в 
природе. Дедлайн 31 августа.

В конкурсе могут принимать учас-
тие граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации и 
достигшие 14 лет. По правилам кон-
курса к участию принимаются расска-
зы объемом не более 5 тысяч знаков.

Нужно написать историю о том, как 
отдельный специалист/пользователь 
или организация малого и среднего 
бизнеса (до 250 компьютеров в ор-
ганизации) осуществила полный или 
частичный переход на операционную 
систему Windows 8, почему организа-
ция приняла решение о переходе на 

эту ОС, каковы результаты ее внедре-
ния и так далее.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
пользователю необходимо зайти на 
страницу win8.cnews.ru/competition/, 
во вкладке «Прислать рассказ» запол-
нить регистрационную форму (указав 
свои ФИО, должность, название, сфе-
ру деятельности и краткую информа-
цию о компании, в которой он работа-
ет) и отправить свою историю.

Авторы пяти лучших историй полу-
чат ноутбуки Acer Iconia Tab W510.

Подробнее на win8.cnews.ru/
competition/rules.shtml.

В конкурсе могут принять участие профессио-
налы и фотографы-любители. На конкурс принима-
ются фотографии птиц в естественной среде оби-
тания. Каждый участник может предоставить на 
конкурс не более двух работ. К конкурсу допуска-
ются фотографии, снятые не более пяти лет назад.

Для первоначальной заявки фотографии долж-
ны быть отправлены в формате JPEG, сохране-
ны с высоким уровнем качества (например, уро-
вень 10 в Photoshop), длинная сторона фотографии 
должна быть не менее 1920 пикселей. Фотогра-
фии следует присылать на электронный адрес 
ngrussia@gmail.com. В случае прохождения в фи-
нал участники конкурса должны по требованию 

редакции представить файл в формате RAW или 
оригинальный JPEG.

Отправляя работы на конкурс, автор дает раз-
решение на использование материала организато-
рами конкурса при его анонсировании, освещении 
его в СМИ. На конкурс не принимаются работы, по-
лучившие приз на любом фотоконкурсе к моменту 
представления на данный конкурс.

Подробности на сайте nat-geo.ru/article/3787-
vnimanie-fotokonkurs-ptitsa-udachi.

Подготовила Полина РОМАНОВА

Участвуй!

Нет, 
спасибо
Ebba 
Zingmark, 
похожая на 
эльфа, редко 
промахи-
вается и 
любит моду 
со всей 
страстью. 
Но покорять 
fashion 
в футболке с 
нацистскими 
эмблемами – 
запрещенный 
прием.

Да, 
давайте
Хозяйка блога 
Ring my bell 
знает толк в 
кулинарии: 
идеальные 
ноги + 
идеальные 
туфли + 
идеальные 
кудри = 
идеальный 
рецепт. 
Бунтарство 
и шипы 
добавьте по 
вкусу.

Дарья Вотякова, 
блогер, 
lovehoneylittles.
blogspot.com

«МА»: Как ты отно-
сишься к моде на 
плохишей, которые 
не хотят играть по 
сложившимся пра-
вилам индустрии? 
Дарья: Сама отно-
шусь отчасти к «пло-
хишам». Мне не 
свойственно поку-
пать брендовые вещи 
хотя бы потому, что 
в моем городе прос-
то нет таких магази-
нов. Многое я нахо-
жу в second hand-ах, 
стараюсь не покупать 
явные ребрендинго-
вые вещи, так как счи-
таю это плохим тоном.  
Мне очень нравится 
рассматривать кар-
тинки Street style из 
разных стран: всег-
да есть чем вдохно-
виться. И хулиганские 
принты, и необычные 
арт-объекты в виде 
вещей и обуви… А вот 
в глянцевых журна-
лах, где тенденции ок-
купировали всех ди-
зайнеров, царит скука, 
все вещи плюс-минус 
одинаковые.
«МА»: Какую роль 
во всей этой де-
мократии сыграли 
блогеры?
Дарья: Я считаю, что 
именно блогерам при-
надлежит большая 
заслуга в развитии 
моды: столько смеше-
ния стилей, фактуры 
и фасонов можно уви-
деть только у них! Они 
постоянно проводят 
над собой яркие, де-
рзкие эксперименты, 
тем самым дают воз-
можность читателям 
увидеть моду другими 
глазами. Не заключен-
ную в рамки и правила 
«три цвета в комплек-
те, штаны такой дли-
ны под такое пальто» 
и т.д. Я всегда за тех, 
кто имеет свой по-
черк, а не за общепри-
нятые шаблоны.

Пусть меня 
научат
На прошлой неделе в столицу 
приезжала Джованна Батталья 
– один из самых влиятельных в 
мире стилистов, бывшая модель 
Dolce&Gabbana и просто краси-
вая женщина.

Галерея «Эрмитаж» в самом цент-
ре Москвы была забита под завязку. И 
не кем-нибудь, а самыми известными 
профессионалами от моды. Вела пуб-
личное интервью Наталья Туровнико-
ва – блогер, автор Vogue, ди-джей и 
муза многих российских дизайнеров. 
Ее вопросы, такие, казалось бы, про-
стые, «вытащили» из Джованны массу 
интересной информации.

Джованна Батталья родилась в Ми-
лане и жила на одной из самых «мод-
ных» улиц города. По ее собственным 
словам, стилизовать она начала еще 
в детстве, когда устраивала вместе с 
сестрой fashion show для своих Бар-
би. Потом начала работать моделью - 
с ее-то ногами грех по подиуму не хо-
дить!  «Я была жуткой, самой ужасной 
моделью, серьезно. Если мне что-то 
не нравилось, это сразу было видно по 
моему лицу», - смеялась Джованна над 
своим модельным прошлым. Однако 
ее карьера была более чем успешной. 

Но даже это не остановило ее, и она 
кардинально изменила свою жизнь. 
Судьба свела девушку с Анной Делло 
Руссо, креативным директором Vogue 
Japan. На предложение о сотрудни-
честве Батталья ответила: «Даже если 
бы ты делала собачью моду, я бы пош-
ла за тобой хоть на край света».

Собачьей моды не вышло, зато слу-
чилась работа в Vogue разных стран, в 
W Magazine, совместные проекты с Ка-
рин Ротфейльд и небывалый успех у 
street fashion фотографов. Джованна  
- один из самых стильных персонажей 
модных Недель. «Вы одеваетесь пра-
вильно, если одеваетесь для себя», - 
утверждает она. Причин ей не верить 
у нас нет.

Батталья очень верит в будущее 
русской моды. Она считает, что наша 
богатая история и культура – бесконеч-
ный источник для вдохновения, просто 
нужно «начать что-то делать», копать 
глубже. «Создайте свою собственную 
Византию, ведь Россия – это не только 
кокошники», - советовала Джованна. 
А вот на вопрос из зала «Как вам фо-
тосессии из российских журналов?» 
Джованна ничего конкретного гово-
рить не стала. Неловко улыбнулась и 
сказала: «Эм… Я их просматриваю».

Рубрику ведет 
Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Жизнь слишком 
коротка, чтобы 
одеваться уныло.
Фредерик Бегбедер

Об ученииМода

Ив, на кого ты нас 
оставил?
Инфернальный Мерлин Мэн-

сон таращит на нас свои жуткие 
линзы со страниц весеннего глян-
ца, а кокаиновая Кортни Лав раз-
мазывает по лицу косметику и ре-
путацию легендарного модного 
бренда. Они против системы, они 
такие все в ч/б и в образе, а со-
держание рок-н-ролла в их кро-
ви явно зашкаливает. Ох, дайте 
мой кабриолет, набитый топ-мо-
делями, и разогревайте Studio 54 
– что-то будет!

Последний месяц модное сооб-
щество только и делает, что пере-
жевывает скандальные снимки из 
последней рекламной кампании 
Saint Laurent Paris. Да-да, это тот 
самый бренд, который Yves Saint 
Laurent. С приходом Эди Слимана 
Дом пережил второе рождение и 
сменил свое старое доброе имя. 
Хотел он того или нет.

Ив Сен Лоран скончался в 2008 
году, но даже после его смерти 
Дом сбивал в кровь свои модные 
ноги, чтобы не опозориться и не 
уйти в пучину забвения. А тут при-
шел, значит, Эди, лихо вычеркнул 

первое слово из названия, сжег 
мосты и сказал: «Ребят, ваша эле-
гантность и первый женский смо-
кинг – это, конечно, круто, но да-
вайте я вам расскажу, как мы 
теперь будем работать». Уже не 
верится, что YSL был не так давно 
оплотом сдержанной элегантнос-
ти и синонимом слова «женствен-
ность». Слиман плевать на нее хо-
тел и на игру по правилам – тоже. 
А мода хулиганов любит.

Fashion is for losers
Но мы с плеча рубить не будем. 

Во-первых, это некультурно, а во-
вторых, Эди - молодец. Он обра-
тил внимание не на застойное «в 
моде полоски, красный и цвето-
чки», а узрел корень. Если ты не 
вычеркнешь элегантность, она из-
ничтожит тебя. Добьют потом бло-
геры, которые пощады не знают.

Интернет щеголяет россыпью 
свежих фотографий, где моло-
дые мальчишки и девчонки творят 
всуе страшные вещи. Их сумки – 
это бумажные пакеты с маркер-
ной надписью I’am Chanel 2.55. 
Их одежда – это толстовки Fash-
ion is for losers и Ain’t Saint Laurent 

Without Yves. Они носят «конвер-
сы» вперемежку с лодочками по 
полторы тысячи долларов. Пос-
ледние, кстати, компонуются со 
спортивными штанами за трид-
цать баксов и огромными колье, 
где по «бабушкиным бриллиан-
там» идет неоновая вышивка. Не-
цензурная и такая прекрасная.

Глянцевые журналы с их мо-
дельными красотами и платьями 
«продайся в рабство, и все равно 
не хватит» уже всех порядком до-
стали. Первый залп по ним дали 
масс-маркет-бренды вроде Zara: 
они открыли доступ к модному 
телу каждому, у кого завалялась 
в кармане лишняя купюра сред-
него достоинства. Теперь же мы 
вдруг оказались лицом к лицу с 
дичайшим безобразием: в моде 
– бунт против всего модного и 
легендарного.

И если вы все еще подбирае-
те, о боже, туфли к сумке, читае-
те про типы своей фигуры и копи-
те на заветный жакет от Balmain, 
то передавайте привет аутсай-
ду – вы обязательно скоро с ним 
встретитесь.

Линзами Мерлина клянусь.

Отриньте 
черный лак и алую 

помаду. 
Шипы и 

кожаные шорты – 
прошлый век. 
Мы больше 

не размениваемся 
на мелочи 

и нагло 
прогибаем моду 

под себя. 
Чтоб неповадно 

ей, заразе, 
было.
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Солнце уже щекочет кожу, нервы велосипедистов напряжены, как тросики 
переключателей скоростей, – дороги подсохли, и мы вновь седлаем желез-
ных коней. Конечно, отдельные героические личности катают и в снег, и в 
грязь, но большинство ждут заветного «свистка» - «Открытия велосезона».

Традиционно самое гранди-
озное открытие сезона в облас-
ти проводит клуб «ВелоСамара». 
В этом году оно будет юбилей-
ным - клубу исполняется 10 лет. 
Чтобы узнать об истории и тради-
циях массового велостарта, «МА» 
обратился к Роману Еремкину, 
заместителю директора неком-
мерческого партнерства «Спор-
тивно-туристический клуб «Вело-
Самара» и руководителю секции 
ДК СГАУ «ВелоСГАУ».

«МА»: Сколько участни-
ков обычно собирается на 
«Открытии»?

Роман Еремкин: С каждым го-
дом все больше. Если в далеком 
2004 году собиралось 37 самар-
ских велосипедистов, то в 2012 
приехали уже 510 человек, причем 
не только из Самары, но и из Толь-
ятти и других городов области.

«МА»: Каждое «Открытие» 
посвящено определенной теме. 
Кто определяет тему, маршрут, 
придумывает праздничное ме-
роприятие на поляне?

Р.Е.: Маршрут уже стал тради-
ционным, он не меняется. Тема 

мероприятия решается на об-
щем собрании членов клуба. Клуб 
чтит нашу историю, поэтому 2011 
год посвятили 50-летию перво-
го полета в космос, 2012 год – 
200-летию Отечественной войны 
1812 года, а в 2013 году пово-
дом стал наш юбилей - 10 лет 
«ВелоСамары».

«МА»: Какие сложнос-
ти приходится преодолевать 
организаторам?

Р.Е.: Самое трудное – «дого-
вориться» с погодой. Официаль-
ные согласования, разрешения, 
сопровождение ГАИ – все это 
решаемо.

«МА»: Столичное движе-
ние Let it’s bike пропаганди-
рует отказ от проведения «От-
крытий сезона», так как сезон 
велосипедного движения так 
же круглогодичен, как автомо-
бильный. Некоторые велоклу-
бы согласны с ними. Почему 
вы все же продолжаете прово-
дить «Открытия»?

Р.Е.: С такой позицией мы 
знакомы. Но сразу уточню, ме-
роприятие называется «Открытие 

«МА»: Валерий, расскажите о со-
здании клуба «ВелоСамара». Кто по-
дал такую идею?

Валерий Студенников: В 2001 году 
в Самаре сформировалась группа еди-
номышленников из 10-12 человек, лю-
бителей кататься по лесам и полям на 
горном велосипеде. Мы начали регуляр-
но организовывать короткие «покатуш-
ки» и походы выходного дня.

В один из выходных, когда мы воз-
вращались на электричке с такого оче-
редного похода, Денис Иванов, один из 
наиболее активных членов нашей груп-
пы, предложил: «Нас, поклонников ве-
лодвижения, не так много, но очевидно, 
что горный велосипед - штука хорошая 
и велодвижение в Самаре и области бу-
дет непременно развиваться. Рано или 
поздно возникнет потребность это раз-
росшееся велодвижение как-то коорди-
нировать, организовывать разные мас-
совые веломероприятия. Почему бы нам 

«МА»: Владимир, как поя-
вился «ВелоТольятти»?

Владимир Ананьев: Велото-
льяттинцами себя называли наши 
земляки на форуме «ВелоСама-
ры» задолго до появления «ВТ». 
Не мне первому пришла идея сде-
лать отдельный сайт. Таких попы-
ток было  только на моей памя-
ти три-четыре. Сначала затея не 
удалась, так как организаторы 
экономили на хостинге и делали 
свои ресурсы на доменах третье-
го уровня с неудобными, не запо-
минающимися именами. Вот я и 
решил попробовать сделать нор-
мально функционирующий сайт. 
Особой надежды на посещае-
мость не было, поскольку «Вело-
Самара» позиционировала себя 
как областной ресурс, но толь-
яттинцы с удовольствием подде-
ржали новый проект. В организа-
ции сайта мне помогали многие 
люди, некоторых я к тому вре-
мени знал только по никам и ни 
разу не видел в реале. Это потом 

совместные «покатушки» пере-
знакомили нас. Особая благодар-
ность Андрею Романову, Юрию 
Ефременко и Анатолию Яркину, 
сразу поддержавшим эту затею.

«МА»: Как вы думаете, поче-
му все же ваш сайт стал так по-
пулярен среди велосипедис-
тов Тольятти?

В.А.: Наша задача – объеди-
нить всех тольяттинцев, катаю-
щихся на велосипеде, сайт стал 
площадкой для обсуждения но-
вых поездок, соревнований, лю-
бых вело- (и не вело-) событий. 
На сайте разместили свои мате-
риалы три велоклуба: «ВелоТоль-
ятти», «Клуб велокругосветчиков» 
(tvkclub.velotogliatti.ru) и клуб бе-
реветчиков «Вело-Ра». Пользо-
ватели форума помогают друг 
другу советами, велосипедными 
запчастями и инструментом. Ве-
ломагазинам предоставлена воз-
можность рекламировать себя.

«МА»: Что для вас важнее: 
продвигать велосипед как 

Молодые, активные, 
веселые…
…тольяттинские ребята, придумавшие «ночные покатушки» и 
«ВелоКарнавал», именно такие! Мы побеседовали с «создате-
лем» группы «ВелоКарнавал Тольятти» Александром Бимме-
ром и их постоянным участником Владимиром Коловым.

Тольятти велосипедный
«ВелоТольятти» - под таким названием уже четыре года в Сети 
работает сайт, ставший для тольяттинских велосипедистов 
местом общения, сборов и споров. Мы попросили расска-
зать о сайте его создателя Владимира Ананьева.

Итак, друзья, 20 апреля (суббота) все приглашаются на «Открытие 
летнего велосезона» в Самару, на пл. имени Куйбышева. Время сбора 
8.30, час на проведение субботника, в 10.00 построение в колонны и 
старт. Колонны велосипедистов проедут по городу. Затем по шоссе до 
Поляны Открытия, расположенной между Самарой и Тольятти, протя-
женность маршрута составит 40 км. Обратно можно вернуться своим 
ходом или на электричке. Подробности на velosamara.ru.

летнего велосезона», что подра-
зумевает закрытие зимнего ве-
лосезона. По сути, мы просто от-
ражаем сезонность, акцентируя 
внимание на специальной под-
готовке снаряжения и велосипе-
да к весне. А также привлекаем 
внимание водителей к тому, что 
на дорогах увеличится количест-
во велосипедистов. Соглашусь, 
что велосипед круглогодичен в 
использовании, мой мне служит 
тоже весь год.

«МА»: Какую цель пре-
следует такое массовое 
мероприятие?

Р.Е.: Самое главное - это при-
влечение внимания водителей к 
тому, что на дорогах станет боль-
ше велосипедистов. Обидно, ког-
да это мероприятие рассматри-
вают чисто как пиар клуба или 
только как красивое городское 
шоу. Ведь мы проводим его для 
всех людей, желающих вмес-
те прокатиться на велосипеде, 
пообщаться, обсудить планы на 
следующий год. Вот попробуй 
просто так собрать огромное ко-
личество людей, близких по духу, 
практикующих здоровый образ 
жизни! На «Открытии» многим 
становится понятно, что можно 
передвигаться по городу на вело-
сипеде. А если еще работодатель 
обеспечит охраняемую велосто-
янку и душевую, а администрация 
сделает правильные велодорож-
ки, то многие жители с радостью 
пересядут на велосипед. К этому 
мы и стремимся.

веломеханик и помогает на ме-
роприятиях, Андрей Овчинников 
проводит MTB-гонки.

«МА»: Какие задачи у клуба?
В.С.: В 2004 году мы сформу-

лировали такую мысль: наш клуб 
-  объединение любителей вело-
сипедной езды, задачи - защита 
их интересов, оказание различ-
ной помощи развитию велоси-
педного движения; содействие 
развитию массового и спортив-
ного велосипедного движения в 
Самаре и области.

«ВелоСамара» 
смотрит в будущее

Как уже можно понять из интервью, организаторами подоб-
ных мероприятий выступают велоклубы. Специально для 
читателей «МА» мы расспросили организаторов, что же пред-
ставляет собой велоклуб. И обратились к директору клуба 
«ВелоСамара» Валерию Студенникову.

Валерий Студенников

не взяться за это? Давайте орга-
низуем велоклуб!» Вот так осе-
нью 2003 года и было принято ре-
шение создать клуб и назвать его 
«ВелоСамара», по аналогии с ши-
роко известным на тот момент 
«ВелоПитером».

Той же осенью был запущен 
сайт velosamara.org.ru, и на этом 
сайте был создан форум. А осе-
нью 2004 года мы уже были офи-
циально зарегистрированной об-
щественной организацией.

«МА»: Получается, имен-
но вы были организатора-
ми клуба, все организаторы 
сегодня участвуют в работе 
«ВелоСамары»?

В.С.: Да, все ветераны оста-
лись с нами. Я уже 10 лет являюсь 
директором клуба, Денис Ива-
нов - главный организатор много-
дневной мультиспортивной гонки 
Adventure Cycle Race, Настя Мень-
шикова проводит веломарафон 
«Самарская Лука», Костя Акчурин 
на велосипеде путешествует по 
всем миру и привозит шикарные 
фотоотчеты, Андрей Моисеев 
следит за форумом «ВелоСама-
ры», а Андрей Давыдов - за са-
мим сайтом. Дима Гущин сейчас 

Сегодня наша цель осталась 
прежней, но изменился ее мас-
штаб – формирование велоинф-
раструктуры города, проведение 
культурно-массовых спортивных 
мероприятий, вышедших на все-
российский уровень, безопас-
ность дорожного движения среди 
велосипедистов, формирование 
правильных моральных ценнос-
тей среди подрастающего поко-
ления - и это еще не все!

К нашей беседе подключает-
ся Роман Еремкин, заместитель 
директора «ВелоСамары».

«МА»: Какие пути популяри-
зации велосипеда как средст-
ва транспорта вы видите?

Роман Еремкин: Любой че-
ловек, который ездит на работу, 
учебу, в магазин, уже наглядно 
презентует велосипед как способ 
передвижения без пробок и, ко-
нечно же, как вид экологического 
транспорта. Я сам в любое вре-
мя года и суток при любой пого-
де езжу на велосипеде: на работу, 
учебу, встречи. Реже, но с огром-
ным удовольствием езжу в похо-
ды. Для меня велосипед уже дав-
но – и транспорт, и средство для 
занятия спортом.

«МА»: Какие достижения 
клуба вы считаете самыми 
значимыми?

Р.Е.: Наш веломарафон «Са-
марская Лука» стал официаль-
ным этапом Кубков веломарафо-
нов России. Мы получили диплом 
национальной премии в сфере 
общественных связей «Серебря-
ный лучник». Но, думаю, самым 

значимым достижением стало то, что по 
городу стало легче передвигаться на ве-
лосипеде, так как большинство водите-
лей стали уважительно относиться к ве-
лосипедистам! Благодаря поддержке 
руководства СГАУ, ПГСГА, СГАСУ, адми-
нистрации Самары появились велосто-
янки. И велодорожка появилась, правда, 
пока для прогулочной поездки. Нужно 
идти вперед и работать дальше.

«МА»: Каким вы видите развитие 
велосипедного движения в Самаре и 
в области?

Р.Е.: Это хорошие ухоженные велодо-
рожки по всему городу, надежные вело-
парковки, душевые в фирмах, компаниях, 
учреждениях, туристические веломарш-
руты по Самарской Луке и области.

«МА»: Дружите ли вы с другими 
велоклубами?

Р.Е.: С другими клубами общаем-
ся, делимся опытом, участвуем в их ме-
роприятиях, а они в наших. Когда кто-то 
задумывает проехать нашу страну на-
сквозь, приятно видеть, как из одной 
области в другую встречают, помога-
ют, провожают людей, с одной стороны, 
совсем незнакомых, а с другой сторо-
ны – таких же родных душой.

«МА»: Каким будет клуб, напри-
мер, лет через 20?

Р.Е.: Будет такой же дружный коллек-
тив, проводящий огромное количест-
во мероприятий. Про численность уже 
даже не говорю. А самое главное – вы-
растут те, кому мы сейчас уделяем ог-
ромное внимание: ведь у нас есть спе-
циальный проект «ВелоДети», в рамках 
которого проводятся и детские соревно-
вания, и семейные выезды на природу. 
И когда они вырастут, чувствуя подде-
ржку и заботу клуба, то уже сами будут 
развивать велодвижение в Самарской 
области.

Роман Еремкин

«МА»: Каков маршрут и его 
протяженность?

В.К.: Маршрут в Тольятти поч-
ти всегда один и тот же, состав-
ляет около 25 км с четырьмя ос-
тановками. Проходит по всем 
трем районам: из Автозаводского 
в Центральный и заканчивается 
в Комсомольском. Это позволя-
ет принять участие в «покатушке» 
ребятам из всех районов города, 
многие присоединяются по ходу 
движения.

«МА»: Какие сложнос-
ти приходится преодолевать 
организаторам?

А.Б.: Сложностей было много. 
Это и отсутствие согласия мест-
ных органов (по закону культур-
но-массовые мероприятия долж-
ны заканчиваться не позднее 
23.00, а у нас в 22.00 все толь-
ко начиналось), и участники, ко-
торые не понимали дисциплины 
(подростки или взрослые с пи-
вом). Иногда были проблемы и с 
ГАИ из-за нелегальности мероп-
риятия. Но все эти проблемы ре-
шались, и «ВелоКарнавал» всег-
да продолжал движение. В 2012 
году на карнавал приезжал ны-
нешний мэр Сергей Андреев, по-
общался с участниками.

«МА»: У «ночных покатушек» 
и «карнавала» есть какая-то 

цель, кроме развлечения?
А.Б.: Первоначально мы не ста-

вили перед собой никакой цели, 
кроме получения удовольствия от 
поездок на велосипеде прохлад-
ными ночами в приятной компа-
нии друзей. Сегодня можно ска-
зать, что «ВелоКарнавалом» мы 
хотим привлечь всех любителей 
покататься на велосипеде в весе-
лой компании, ярко и позитивно! 
Приглашаю как активных вело-
сипедистов, так и сомневающих-
ся присоединиться в этом году к 
«ВелоКарнавалу» и прокатиться с 
нами по городу. Это весело, ярко, 
полезно. Вы найдете людей, с ко-
торыми вам будет интересно, и 
всегда будет рядом тот, кто помо-
жет вам, если случится поломка 
или что-то другое.

«МА»: Кроме совместно-
го развлечения, что еще объ-
единяет участников массовых 
велопоездок?

В.К.: Главное, что благода-
ря «покатушкам» и карнавалу мы 
все познакомились, а когда вело-
сипедисты могли принести горо-
ду пользу – наша группа была уже 
сформирована. Мы участвовали 
в очистке леса от мусора, в по-
жароопасный период принима-
ли участие в велопатрулировании 
леса - отслеживали возгорания.

«МА»: Кто первым предло-
жил провести массовую «ноч-
ную покатушку» в Тольятти?

Александр Биммер: Такая 
идея появилась у меня в начале 
лета 2010 года. Сначала мы ката-
лись по лесу и пляжам, но насту-
пило «горящее лето - 2010». Тем-
пература днем зашкаливала за 
+35, и весь город был объят ды-
мом… Кататься стало невозмож-
но… Я решил, а почему бы не по-
кататься ночью, ведь ночью не так 
жарко? И создал тему на форуме 
сайта «ВелоТольятти», а также 
разместил «встречу» «ВКонтак-
те». По моим ожиданиям, должны 
были приехать от силы человек 7, 
но собралось 30 велосипедистов, 
чему я, признаться, был удивлен.

Потом, чтобы как-то разно-
образить «покатушки», объявил 
следующую под названием «Ве-
лоКарнавал» со сменой нашего 
«имиджа». Нужно было приехать 
в каком-нибудь интересном на-
ряде. Мероприятие как-то сра-
зу заинтересовало СМИ, мне 
позвонили с «Август Радио», 
нас проанонсировала «Площадь 
Свободы», в общем, городские 
газеты, радио и сайты оповести-
ли население.

12 августа в парке Победы я 
ожидал увидеть не более 30 че-
ловек, но их было больше 150. 
Это шокировало… В 21.00 я еще 
надеялся, что они просто так ря-
дом катаются, но в 21.15 понял, 
что нет, они все с нами. Такого 
массового велособытия, как го-
ворят «старые» велосипедисты, 
никогда не было, ведь максимум, 
что было в нашем городе, это ве-
лопробег в честь 9 Мая, и то там 
было около 70-80 человек. На том 
карнавале были всякие персона-
жи: военные, полицаи, ковбои, 
шуты, доктора, горничные и мно-
гие другие… В тот же год прошло 
еще несколько карнавалов, в ко-
торых участвовало примерно 100 
человек. На карнавал в прямом 
радиоэфире был приглашен се-
годня уже экс-мэр Анатолий Пуш-
ков, он приглашение принял, но 
так и не приехал.

Владимир Колов: Было и 
много тематических «покату-
шек»: уже упомянутая в честь 9 
Мая, а также в День защиты де-
тей, «ВелоРок».

Александр Биммер - 
инициатор

Денис Спиридонов - 
организатор

Владимир Колов - 
участник

городской транспорт или раз-
вивать в городе велоспорт?

В.А.: Спортивные мероприя-
тия – это, конечно, самые замет-
ные и обсуждаемые темы фору-
ма, но не главная составляющая. 
Специализированных спортив-
ных велоресурсов достаточ-
но и без «ВТ». Мне ближе обыч-
ные «покатушки». И сайт я делал 
для таких же простых «покату-
шечников», для которых поездка 
в лес или на пляж – это целое пу-
тешествие. Главное – это любовь 
к своему двухколесному другу. 
Сам я раньше постоянно исполь-
зовал велосипед для поездок на 
работу. Сейчас, к большому со-
жалению, из-за специфики рабо-
ты такой возможности нет. Зато 
я больше стал ездить на дальние 
расстояния. Традиционная поез-
дка в Ташелку уже кажется рядо-
вой прогулкой.

«МА»: Какую цель вы стави-
ли перед собой и перед сай-
том и что реально удалось 
сделать?

В.А.: Моей заветной мечтой 
было проехать бревет (длитель-
ная велосипедная поездка. – 
Ред.) - 200 километров в Усолье. 
В прошлом году она осуществи-
лась. Что касается сайта, то ни-
как не соберусь обновить его 

движок. Времени катастрофически не 
хватает. Но, думаю, не дизайн красит 
сайт, а люди, его использующие, ма-
териалы, размещенные на страницах. 
Вот этому и стараюсь уделять больше 
внимания.

«МА»: Владимир, какие достиже-
ния кажутся самыми значимыми?

В.А.: Приятно, что стали регуляр-
ными поездки в «Алые паруса» (по 
воскресеньям) и Ташелку (по средам), 
ночные «покатушки», велодевичники, 
бреветы на различные дистанции (100, 
200, 400 и более километров), вело-
кроссовые этапы, велокругосветка, 

проводимая нашими друзьями-парт-
нерами из клуба ТВК. А самое главное 
и заметное мероприятие – это, конеч-
но, «Кубок ВелоТольятти» (КВТ), про-
ходящий с 2009 года. Правда, в этом 
году его заменил «Кубок Тольятти» под 
патронажем спортклуба «ВелоТол», но 
задумка мероприятия осталась той 
же. Всех людей, увлеченных велоси-
педом, я приглашаю на «ВелоТольят-
ти» (velotogliatti.ru)!

Разворот подготовила 
Наталья КОЗЛОВСКАЯ

Владимир Ананьев (cлева)Владимир Ананьев (cлева)

Календарь «ВелоСамары»:

20 апреля - открытие летнего велосезона
2-4 мая - многодневная ВелоТурГонка «Храмы Сам. области»

12 мая - Fever Point
1-2 июня - велопоход для новичков «Посвящение в ВелоСамарцы»

8 июня - второй этап Кубка «ВелоБиатлон»
14-16 июня - велопоход «Президентская Жигулевская кругосветка»

23 июня - веломарафон «Самарская Лука», I этап Кубка Самары ХСМ
29 июня - 3-й этап Кубка ВелоБиатлона

29-30 июня и 17-18 августа - Fever Point Night
6-7 июля - велолагерь на Грушинском фестивале

7 июля – «Жигули» - II этап Кубка Самары ХСМ
13 июля - велофестиваль Fun Jumping

13-14 июля - Fever Five Point
20-21 июля - ночная поездка по Жигулям

27 июля - велодевичник «Вело-Самара-Леди»
2-4 августа - мультиспортивное соревнование 

Adventure Cycle Race
10 августа - День физкультурника

25 августа - «Чайка» - III этап Кубка 
Самары ХСМ

7 и 21 сентября 7 и 21 сентября -- лесной Fever Point лесной Fever Point
5 октября - день рождения 5 октября - день рождения 

«ВелоСамары»«ВелоСамары»
19 октября - закрытие велосезона19 октября - закрытие велосезона
30 ноября - велопоход по первому 30 ноября - велопоход по первому 

снегу Snow Foxснегу Snow Fox
14 декабря - Новый год 14 декабря - Новый год 

«ВелоСамары» «ВелоСамары» 
«Без памперсов»«Без памперсов»

ВелоКарнавал 
Тольятти

Самарское «Открытие» самое грандиозное в области. Но не будем забывать, что и в других городах есть вело-
сипедисты. Жигулевское «Открытие» проходит более тихо и «камерно»: колонна тольяттинцев приезжает че-
рез ГЭС в Жигулевск и вместе с местными едет через город до набережной - в Моркваши. Обычно это происхо-
дит на неделю позже самарского мероприятия, то есть 28 апреля (следитt за анонсами на vk.com/velo63).

«ВелоТольятти» приглашает

 на Кубок Тольятти по маунтинбайку: на Кубок Тольятти по маунтинбайку:
5 мая – 1 этап ХСР, «Портпоселок»5 мая – 1 этап ХСР, «Портпоселок»

29 июня – 2 этап ХСО, Жигулевск29 июня – 2 этап ХСО, Жигулевск
4 августа – 3 этап ХСО, «Спин-спорт»4 августа – 3 этап ХСО, «Спин-спорт»

22 сентября – 4 этап ХСО, «Кроссовая»22 сентября – 4 этап ХСО, «Кроссовая»
Бреветы 200-400 км (27 апреля, Бреветы 200-400 км (27 апреля, 
4, 11, 18, 25 мая, 1, 15-16 июня, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 15-16 июня, 

22, 6-7, 14-15, 13, 27 июля, 10, 22, 6-7, 14-15, 13, 27 июля, 10, 
24-25, 31 августа, 21 сентября). 24-25, 31 августа, 21 сентября). 

Каждую среду – поезка до Ташелки (70 км), Каждую среду – поезка до Ташелки (70 км), 
каждое воскресенье – до «Алых парусов» (30 км).каждое воскресенье – до «Алых парусов» (30 км).
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направление танцев ragga. В 
студии неоднократно проводи-
лись мастер-классы, приезжа-
ли танцоры из Москвы и других 
городов.

- Всего в студии 11 групп. Это 8 
групп по направлению pole dance 
и по одной группе по направлени-
ям фитнес, go-go, растяжка. Каж-
дая из 8 групп по pole dance со-
стоит из 5 человек. Это связано с 
тем, что в зале имеется 6 пилонов 
(шестой для тренера). Остальные 
направления по 10-12 человек.

Тренеры школы периодичес-
ки проходят стажировку в Са-
маре. Жанна пытается не отста-
вать от коллектива и, если есть 
такая возможность, ездит вмес-
те с тренерами на интересные 
семинары.

- Работаю каждый день, но в 
основном как администратор, 
если возникает необходимость, 
провожу занятия сама. К счастью, 

мой тренерский состав прак-
тически не подводит, и я могу 
спокойно заниматься органи-
заторскими делами. В школе 
6 преподавателей, работа-
ют 2 раза в неделю. Занятия 
проходят с понедельника по 
пятницу.

Залогом успеха и раз-
вития любой танцевальной 

команды является участие в 
соревнованиях - студия Жан-

ны здесь не исключение.
- Если дело касается вы-

ступлений, то мы не стоим 
в стороне! Мы уже высту-
пали на городских и об-
ластных соревнованиях. 
Костюмы мы шьем на за-
каз. Несложный костюм 
стоит около 600 рублей, 
праздничные костюмы 
для вечеринок – от 600 
до 2000 рублей.

Жанна отмечает, что 
доходов от школы не 
всегда достаточно, по-
этому приходится под-
рабатывать, выступая в 
ночных клубах.

- Одно занятие по 
pole dance стоит 250 руб-

лей за 1 час (1600 руб-
лей в месяц). Все осталь-

ные направления стоят 
150 рублей за час занятия. 

К счастью, у меня есть много 
знакомых в клубах, которые при-
глашают меня для участия в те-
матических вечеринках, что при-
носит дополнительный доход.

Андрей СЕРГЕЕВ
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Это работаетУлыбнись!

Камызякские архитекторы, 
чтобы сохранить единый 
архитектурный стиль горо-
да, не вмешиваются в про-
цессы эрозии и гниения.

***
Новости кино. Фильм «Ава-
тар» в Камызяке только 
за первый уик-энд собрал 
3000 подписей на строи-
тельство кинотеатра для 
просмотра «Аватара». 

Сборная Камызякского 
края по КВН, Астраханс-

кая область

***
Мало кто знает, но убийца 
Пушкина и убийца Лермон-
това потом стрелялись на 
дуэли за Суперкубок. 

БГУ, Минск

***
Леонид Якубович у окулис-
та может назвать все слово 
целиком. 

***
У кавказского ежика иголки 
растут еще и на груди.

***
Ответ на вопрос «Будет ли 
объект сдан в срок?» был 
написан прямо на заборе 
стройки.

***
Юрий Лужков переехал 
в Англию и решил начать 
жизнь сначала – и вот 1 
сентября он уже пошел в 
школу.

Сборная СНГ по вольной 
борьбе, Сургут

***
Урок на будущее. Девушка 
с брекетами на всю жизнь 
запомнила, что ей нельзя 
улыбаться в грозу. 

***
Стало ясно, почему выпуск-
ники всю ночь ходят в лен-
тах. Потому что в любой 
момент может понадобить-
ся наложить жгут или пере-
вязать рану.

«Днепр», сборная 
Днепропетровской 

области

***
Очень экономный дед, пе-
ред тем как моргнуть, вы-
ключает свет! 

«Цветное радио», 
Екатеринбург

***
- Рязанские спецагенты как 
мытищинские хипстеры. 
- В смысле – нас мало? 
- В смысле – огребаем 
постоянно. 

«Маша и медведи», 
Рязань

***
А вы слышали, что дети ме-
таллургов при ударе о ко-
сяк получают не шишки, а 
вмятины?

Старый Оскол

***
До 18 лет Колю не пускали в 
клуб охранники, а после 18 
- War Craft. 

«Волжская жемчужина», 
Ярославль

***
- Сынок, я уезжаю на две не-
дели к бабушке. Когда вер-
нешься, не забудь полить 
тыквы и собрать урожай. 
- Будь проклят тот день, 
когда я показала маме игру 
«Счастливый фермер»! 

«ПозитиFFF», Миасс

***
Доказано! Айфон, уронен-
ный в унитаз, удлиняет руку 
на 15 см. 

«Самая культурная 
сборная», Краснодар

По материалам amik.ru

Танцевальную школу или 
студию в наши дни редкостью 
не назовешь - на любой вкус 
и цвет, выбирай. 
А может, вы хотели 
организовать собственную 
студию? 
В этом вам поможет гость 
рубрики «МА».

Героиня
Жанна Лунева, студентка, 

учится на четвертом курсе по на-
правлению «Финансы и кредит», 
имеет собственную танцеваль-
ную студию «Бриллиант». Сегод-
ня в студии Жанны одиннадцать 
танцевальных групп по разным 
видам танцев и профессиональ-
ный тренерский состав.

С чего все начиналось
Жанна с самого детства зани-

малась спортивными танцами. 
Впоследствии, когда ей исполни-
лось 14, она обратила внимание 
на такой вид танцев, как go-go 
dance. Этим танцевальным на-
правлением Жанна занималась 
до 16 лет.

- В 16 лет я захотела работать, 
поняла, что уже пора. Боязни 
сцены у меня никогда не было, и 
я решила попробовать - принять 

участие в кас-
тинге одного из ноч-
ных клубов города. Оказалось, не 
зря – в конце выступления адми-
нистрация клуба попросила меня 
оставить им свой номер! Это был 
первый шаг на пути к танцеваль-
ной карьере.

Поработав некоторое время в 
клубе, Жанна поняла, что долж-
на расти дальше. Тогда и пришло 
решение открыть собственную 
танцевальную студию.

- Помимо работы в ночных 
клубах, параллельно я занима-
лась pole dance танцами. Этот 
вид открыл во мне второе дыха-
ние, и тогда я поняла, что хочу 
обучать людей этому виду тан-
цев. Мне было 18, когда я начала 
снимать зал в аренду для основа-
ния своей студии.

Главное – было подобрать 
профессиональный тренерский 
состав, закупить спортивное обо-
рудование и, что самое важное, 
привлечь клиентов. К счастью, 
на тот момент Жанна скопила 
достаточно денег, часть суммы 
родители взяли в кредит. В ре-
зультате общий стартовый капи-
тал составил околого 120 тысяч 
рублей.

- Оборудовала зал я до 26 сен-
тября. 4 сентября, как только сня-
ла зал, сразу же дала рекламу. 
Разместила ее на различных ин-
формационных порталах города. 
Пока шел ремонт, к 26 сентября у 
меня уже было набрано 7 групп, 
этого было вполне достаточно. 
Каждый сезон занятия посеща-
ет разное количество человек. 
Больше всего клиентов приходят 
в сентябре, чтобы начинать сбра-
сывать вес после лета. Получа-
ется, во время открытия школы 
я как раз попала на благоприят-
ный период. К зиме идет спад, а 

после новогодних праздников, 
в январе, снова приходят новые 
желающие улучшить свою фигу-
ру. Летом клиентов вновь стано-
вится меньше. Тем не менее за 
полгода мне удалось окупить все 
затраты.

О штате
- Что же касается преподава-

телей, многие мне звонили, рас-
сказывали об опыте работы и до-
говаривались о просмотре. Я 
отсматривала их выступления, 
дипломы и, если меня все устра-
ивало, принимала на работу.

Зарплата преподавателей 
студии составляет 15-20% 

от дохо-
да, полученного 
от конкретной группы. 
Также при определении оп-
латы учитывается профессиона-
лизм тренера.

Почему pole dance?
В России направление pole 

dance появилось в 2005 году. 
Pole dance - это не просто танцы, 
в первую очередь это акробати-
ка. И ошибается тот, кто полага-
ет, что в нем присутствуют эроти-
ческие элементы.

- Pole dance я выбрала пото-
му, что в нем есть абсолютно все: 
как обычные танцы (мы иног-
да готовим пос-
т а н о в о ч н ы е 
танцы), так 
и сило-
вая нагруз-
ка, то есть 
можно сов-
мещать приятное 
с полезным. Многие ходят в 
спортзал, но со временем это 
становится скучно – унылые тре-
нировки, типичные движения. А у 
нас все происходит в танце, ак-
тивно, очень весело, а главное – 
эффективно. При желании можно 
добиться аналогичного результа-
та, что и в тренажерном зале!

О студии
Танцевальная студия «Брил-

лиант» открылась 26 сентяб-
ря 2011 года. Сегодня, кроме 
основного направления – pole 
dance, в студии проводятся за-
нятия по стрип-пластике, go-go, 
растяжке, фитнесу. В дальней-
шем Жанна планирует открыть 



№
 4

 (7
2

)
С
ам

арская область
1

1
 апреля  2

0
1

3
 года

Редкий кадр

инструктор 
по туризму

в вузе, 
турклубах

в спортивном 
турклубе от 10 000 рублей

любимая работа, 
новые интересные 

походы

Должность Где учиться Где работать Сколько получать Перспективы

Цифры

1186 женщин
- приходится на 1000 мужчин. Таково гендерное соотношение в Са-
марской области, по данным министерства социально-демографи-
ческой и семейной политики региона. В ведомстве также сообщи-
ли, что с 2000 года доля сильного пола в общей структуре населения 
уменьшилась с 46,5 до 45,7%. Ситуация характерна для всей стра-
ны в целом.

Подготовила Полина РОМАНОВА

1 350 000 деревьев
- столько саженцев обещают по-
садить на месте сгоревшего толь-
яттинского леса в 2013 году. Все 
расходы по закупке саженцев, под-
готовке почвы, посадке и агротех-
ническому уходу оплачивает бюд-
жет Самарской области. До пожара 
лес на 80% состоял из хвойных по-
род деревьев. По их массивным 
кронам в 2010 году распространял-
ся верховой пожар. По этой причи-
не лесники выбрали для восста-
новления леса не только хвойные, 
но и лиственные породы. Дубовые, 
березовые, кленовые и ясеневые 
рощи более устойчивы к огню, по-
этому их равномерно распределят 
между участками сосен.

210 млрд рублей
- такую сумму планируют потратить на подготовку Самары к чемпи-
онату мира по футболу – 2018. Причем на создание непосредствен-
но спортивной инфраструктуры потребуется только 11,7% от общих 
денег. Еще 9,5% нужно на общее благоустройство Самары, Дороже 
всего обойдутся ремонт и строительство дорог, в эту статью зало-
жено почти 70% затрат (перед чемпионатом хотят реконструировать 
больше 20 дорог: это все пути, прилегающие к будущему стадиону, 
а также маршрут от аэропорта плюс несколько городских улиц).  

Покоряя пустыню
Несмотря на то, что Александр 

Евгеньевич родом с Урала, пер-
вое восхождение совершил в Са-
марской области – на гору Мо-
гутовую. Правда, его помнит 
достаточно смутно, а все пото-
му, что был тогда трехгодовалым 
мальчуганом и отправился в по-
ход на плечах у отца. Отец рабо-
тал школьным географом и по 
совместительству инструкто-
ром по туризму в туристическом 
кружке. Поэтому сын с юных лет 
в походах и турслетах участво-
вал регулярно. В средних клас-
сах Александр стал завсегдата-
ем школьного турклуба, а уже в 7 
классе возглавил туристский от-
дел школьного комсомола.

В студенческие годы он про-
должил заниматься туризмом и 
альпинизмом – ездил на Урал, 
Кавказ, Кузнецкий Алатау, ходил 
по Самарской Луке. Получив вы-
сшее образование учителя био-
логии, Александр Семенов по-
нял, что его не столько увлекает 
школьная работа, сколько ту-
ризм. В 1989 года он прошел инс-
трукторскую подготовку в спор-
тивном туристском клубе «Лада» 
при Волжском автозаводе и 
вплотную занялся детско-юно-
шеским  туризмом на «Станции 
юных туристов» Тольятти. И начал 
водить группы не только в походы 

выходного дня, но и спортивные 
походы на Кавказ, Урал, Алтай, 
Тянь-Шань, Горную Шорию и в 
Западную Туркмению.

- Первый поход через пустыню 
Каракумы проходил с участием 
старших школьников в течение 
16 дней. Все это время группа 
продолжала путь только в ноч-
ное время. С 11 утра до 5 вече-
ра все находились в полулежачем 
положении в палатках: идти под 
палящим солнцем невозможно, 
температура достигает 47 граду-
сов. Навстречу нам направлялась 
другая группа из Тольятти. Такая 
практика в туризме вообще при-
ветствуется, когда в одно место 
направляются несколько групп, 
их маршруты пересекаются. Это 
позволяет быть в курсе, не требу-
ется ли другой группе помощь.

Проверка 
на прочность
В походе возможны разные 

ситуации, не исключены трав-
мы и психологические срывы. 
По словам Александра Семено-
ва, рубежным в длительном похо-
де является шестой день, к этому 
времени физическое и психо-
логическое давление на орга-
низм достигает максимальной 
отметки, и человек может сор-
ваться, кто-то даже может сойти 

с дистанции. Именно поэтому 
инструктору нужно быть подго-
товленным буквально во всем. 
Спортивно-оздоровительный ту-
ризм включает пять направле-
ний подготовки: психологичес-
кую, тактическую, техническую, 
физическую и специальную, в за-
висимости от вида похода - вело-
сипедный, лыжный, пешеходный, 
горный или водный. По словам 
героя рубрики, он освоил каждый 
из них, кроме водного. Вода, го-
ворит Александр Семенов, его не 
принимает – то лодка перевер-
нется, то он в воду упадет.

- Например, не раз с группой в 
горной местности попадали в гро-
зу. В такой ситуации было необхо-
димо сразу собрать все железные 
предметы и отбросить в сторо-
ну или сложить под камень. Слава 
богу опасности удавалось избе-
жать. Также в горах может сой-
ти лавина, могут быть пострадав-
шие. Это случается, если группа 
неверно оценила погодные усло-
вия. Мне такой ситуации удава-
лось избежать, а вот в спаса-
тельных операциях приходилось 
участвовать не раз. Например, на 
Кавказе искал попавших в снеж-
ную лавину. Чаще всего туристов 
удавалось находить, а потом эва-
куировать – на носилках или во-
локом – до места, где их можно 
транспортировать в больницу.

Говорят, хочешь проверить человека – возьми его с собой в поход. Та-
кие эксперименты герой нашей рубрики совершает постоянно. Правда, 
совсем по другой причине. В гостях у «МА» инструктор по туризму, стар-
ший преподаватель кафедры «Туризма и рекреации» ПВГУС, руководи-
тель тольяттинского филиала Международной Академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения, Заслуженный путешественник России 
Александр Семенов.

ворят, хочешь проверить человека – возьми его с собой в поход. Та-
е эксперименты герой нашей рубрики совершает постоянно Правда

Кавказский пленникКавказский пленник

Походная 
арифметика
Вообще, все походы относят-

ся к разным категориям сложно-
сти, всего их шесть, шестая – са-
мая сложная. Они различаются 
по количеству километров, числу 
подготовленных участников, не-
обходимому уровню физической 
подготовки, сложности проходи-
мого пути. Например, поход на 
Эльбрус относится ко второй ка-
тегории сложности. В такой по-
ход может пойти как схоженная 
группа, так и частично состоящая 
из новичков.

- Если это поход второй кате-
гории, для новой группы нужно 
обязательно организовать хотя 
бы поход выходного дня. Это поз-
волит просмотреть, нет ли в груп-
пе конфликтов, готовы ли участ-
ники помогать друг другу.

Хотя, как утверждает Алек-
сандр Семенов, плохие люди в 

туризме не задерживаются, это 
коллективный вид спорта, ко-
торый во многом строится на 
взаимопомощи.

Но что же все-таки заставля-
ет туриста постоянно уходить от 
благ цивилизации?

- Каждый поход - это прежде 
всего самопознание, ситуация, в 
которой происходит колоссаль-
ное переосмысление ценностей. 
Там, наедине с природой, нахо-
дишься на пределе своих возмож-
ностей. И возвращаясь обратно, 
понимаешь, насколько незначи-
тельными были все бытовые про-
блемы. Это непередаваемое ощу-
щение свободы заставляет вновь 
и вновь отправляться на Кавказ, 
Эльбрус, Кузнецкий Алатау…

Сегодня Александр Семенов 
знает о туризме все – в теории и 
на практике. Он вновь обратил-
ся к преподаванию, но уже в вузе. 
Защитил диссертацию. И конеч-
но, продолжает ходить в походы.

Стать туристом может каждый, 
например, обратившись на ка-
федру «Туризм и рекреация» ПВ-
ГУС, туристско-спортивный клуб 
«Вертикаль» ПВГУС (тел. (8482) 
22-91-10), или в Федерацию 
спортивного туризма (тел. (846) 
277-59-48).

Марина ОРЛОВА

Кузнецкий 
Алатау

Восхождение 
на г. Шишка

На вершине 
Алатау
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действие не будет продолжением 
первого произведения.

Если мыслить «Инако»
Кроме «Убийцы», в послед-

ний день фестиваля «Премьера 
одной репетиции» был показан 
спектакль «Земля - небо», постав-
ленный творческой группой «Ина-
ко». Работа крайне сложная для 
восприятия среднестатистичес-
ким зрителем, привыкшим видеть 
суть на поверхности. Это не клас-
сическая постановка, где один 
герой что-то переживает, это 
своеобразный перформанс, про-
веденный на подмостках театра. 
Основная часть зрителей ушла 
со спектакля спустя первые пол-
часа, а в ходе голосования спек-
такль поддержали всего четыре 
зрителя.

Кафка был бы рад
В третий день фестиваля был 

представлен спектакль по повес-
ти Франца Кафки – знаменитое 
«Превращение».

Представляя спектакль, худо-
жественный руководитель теат-
ра Виктор Мартынов отметил, что 
творчество писателя положило 
начало сюрреализму в немецкой 
литературе XX века. К сожалению, 
признания современников Каф-
ке добиться не удалось - многие 
произведения были опубликова-
ны только после его смерти.

Сюжет пьесы можно передать 
буквально в одном предложении:  
главный герой, проснувшись ут-
ром, понимает: он превратился 
в гигантское насекомое, что, ко-
нечно, повергает окружающих 
в шок.  Но за простым сюжетом 
скрывается глубокий психоло-
гизм, автор пишет об искренних 
чувствах, о принятии близкого 
человека таким, какой он есть. 
Поэтому многих зрителей, а 
особенно экспертный совет, по-
радовало, что режиссер спектак-
ля Екатерина Зубарева не прибег-
ла к реалистичной демонстрации 
главного персонажа. Образ насе-
комого во внешнем виде актера 

Афиша

ТЕАТРЫ
Тольятти__________________________________

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

11 апреля, 19.00
«Любишь - не любишь»
18 апреля, 19.00
«Привет, родня»

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

12 апреля, 19.00
«Предложение»
19 апреля, 19.00
«Клинч»
20 апреля, 18.00
«Клинч»

Самара__________________________________

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

12 апреля, 18.30
«Я - собака»
13 апреля, 18.00
«Богатые невесты»
14 апреля, 18.00
«Олигарх»
17 апреля, 18.30
«Планета»
19 апреля, 18.30
«Запах легкого загара»
20 апреля, 18.00
«Запах легкого загара»

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

10 апреля, 18.00
«Наша кухня»
10 апреля, 19.00
«Детектор лжи»
11, 12 и 17 апреля
«Тестостерон»
13 апреля, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»
13 апреля, 19.00
«Вентиль»
14 апреля, 13.00 и 18.00
«Звуки музыки»
16 апреля, 18.00
«Панночка»
18 апреля, 18.00
«Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит»
19 апреля, 19.00
«Божьи коровки возвраща-
ются на Землю»
20 апреля, 19.00
«Старосветская любовь»

МУЗЕИ
Тольятти__________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-55-62

До 17 мая - выставка Елены 
Войновой (Кострома) «Вре-
мя ангелов». Ангелы в кар-
тинах Войновой - небесные 
помощники в повседневной 
жизни людей, крылатые по-
рывы человеческой души, 
светлые мысли человека, 
преобразующие действи-
тельность. Сами работы про-
питаны теплом, добротой и 
нежностью, они по-детски 
чисты и наивны, что встреча-
ется довольно редко на сов-
ременной арт-сцене. 

Самара__________________________________

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

С 18 апреля в музее будет 
работать выставка западных 
классиков фотоискусства 
Dance in vogue. Снимки, сде-
ланные специально для 
Vogue в разное время вели-
кими фотографами. В экс-
позицию, разместившуюся в 
мраморном зале Самарско-
го художественного музея, 
вошло 88 фотографических 
шедевров ХХ-ХХI веков.

препятствия. Но разве страшны 
хоть какие-то помехи, если внут-
ри тебя переполняет настоящее 
желание лететь?..

Сдайте сотовый, 
пожалуйста
По-настоящему премьерой 

одной репетиции стал спектакль 
Дмитрия Марфина «Убийца» (по 
рассказу Рея Бредбери). Пос-
тановка была собрана в единое 
целое всего за четыре часа до 
показа. Для тех, кто не читал рас-
сказ, можно отметить, что ника-
кого насилия и жестокости в пос-
тановке не будет. Будет только 
разговор об актуальной пробле-
ме современности, которую бо-
лее полувека назад очень точно 

сформулировал Бредбери. Имен-
но его памяти и посвящен спек-
такль. Актеры, участвующие в 
постановке, с самого начала вы-
водят зрителей из зоны комфор-
та. Для этого им предлагают сло-
жить свои мобильные телефоны 
в мешок главного героя. Как вы-
яснилось, не многие смогли рас-
статься со своим средством свя-
зи даже на полчаса, которые шел 
показ. Техника, выполняющая в 
современном мире за человека 
большую часть дел, и становит-
ся объектом обсуждения геро-
ев. Как после показа рассказал 
зрителям сам Дмитрий Марфин, 
планируется, что после доработ-
ки у спектакля появится еще один 
акт. В его основу ляжет еще один 
рассказ Рея Бредбери, поэтому 

В театре юного зрителя «Дилижанс» завершил-
ся IV фестиваль «Премьера одной репетиции». 
О том, какие спектакли были представлены 
зрителям и кто стал победителем, расскажем 
в нашей рубрике.

ФестивальВо времена 
Шекспира
Традиционный театральный 

проект открыл нетрадиционный 
для театра спектакль. На суд зри-
телей была представлена пьеса 
современного английского ав-
тора Тома Стоппарда «Розенк-
ранц и Гильденстерн мертвы». 
Режиссерами и актерами пьесы 
выступили Петр Зубарев и Кон-
стантин Федосеев. Это объем-
ное - учитывая жанр – произве-
дение, которое не относится к 
тем, что прочитываются на од-
ном дыхании. Терпением как чи-
тателю, так и зрителю стоило бы 
запастись. А еще не мешало бы 
перед просмотром постановки 
возобновить в памяти шекспи-
ровского «Гамлета», о котором 
во многом повествуется в пье-
се Стоппарда. Спектакль оказал-
ся продолжительным – практи-
чески два часа. Здесь нельзя не 
согласиться с режиссером Мо-
лодежного драматического те-
атра Владимиром Хрущевым (эк-
спертом фестиваля): спектакль 
было вполне возможно уложить 
в часовую постановку. Ведь та-
кое интеллектуальное творчест-
во действительно тяжело вос-
принимается на слух.

На сцене шекспировские пер-
сонажи вели непрекращающийся 
диалог о жизни и смерти, правде 
и возможности ее избежать. 

«Где находятся персонажи?» 
- думаю, этот вопрос беспокоил 
добрую половину зала в начале 
спектакля. И только по мере раз-
вития сюжета зрителю становит-
ся ясно, что главные герои – пер-
сонажи пьесы и живут они только 
тогда, когда спектакль продол-
жается. Они находятся во влас-
ти бродячего актера, под маской 
которого скрывается то ли Стоп-
пард, то ли сам Шекспир.

На мой взгляд, одной из клю-
чевых фраз пьесы стала репли-
ка бродячего актера: «Такова 
плата за существование… Че-
ловек основывается на пред-
положениях».  И все же от 

сценической постановки ждешь 
некой поддержки в попытке раз-
гадать задумку автора. К сожале-
нию, ожидаемого осознания не 
произошло. Но на то это и пре-
мьера одной репетиции, еще 
есть возможность доработать 
пьесу. 

Театральная 
пантомима

Во второй фестивальный день 
зрителям показали спектакль 
«Те, кто забыл». Эта постановка – 
дипломная работа Алисы Панич-
киной. Спектакль срежиссирован 
в сложном жанре пантомимы. В 
основе постановки лежит про-
изведение Теннесси Уильямса. 
В отличие от оригинала, режис-
сер лишила своих героев слов, 
а также сделала главных героев 
клоунами. Такой прием делает 
спектакль доступным для семей-
ного просмотра, позволяя роди-
телям брать на показ своих де-
тей. Маленький зритель может 
следить за простым поверхнос-
тным сюжетом, смеяться, пла-
кать и играть вместе с героями. 
Взрослые же увидят в постанов-
ке гораздо более сложные про-
блемы. Одна из клоунесс хочет 
научиться, а может, не хочет ра-
зучиться летать, но реалии окру-
жающего мира неизбежно тянут 
ее к земле. Окрыленная во сне, 
наяву она вместе с другими ге-
роями вынуждена натыкаться на 

Петра Зубарева, исполнившего 
роль главного героя, подчеркива-
ла лишь разрезанная футболка. В 
остальном образ был выдержан 
благодаря актерскому мастерс-
тву, выразительной эмоциональ-
ности и хорошо подобранному му-
зыкальному и светооформлению.

Интересно в спектакле срежис-
сированы вступительная и заклю-
чительная сцены. В образе насе-
комых перед зрителем предстают 
все представители семьи Замза, 
еще раз подтверждая мысль, что 
человека определяет прежде все-
го его внутренний мир.

Экспертный совет, как и боль-
шинство зрителей, оказался пол-
ностью доволен постановкой, 
отметив, что это талантливая ре-
жиссерская работа и что при ми-
нимальном бюджете Екатери-
на Зубарева смогла подготовить 
полноценный спектакль, кото-
рый достоин войти в постоянный 
репертуар «Дилижанса». Слова 
оказались пророческими, спек-
такль «Превращение» набрал 
максимальное число голосов и 
действительно вошел в репер-
туар. Поздравляем достойного 
победителя!

Завершил фестиваль спек-
такль «Зима» (Евгений Гришко-
вец) в постановке Дмитрия Мар-
фина - победитель фестиваля в 
2012 году.

Настасья СУЧКОВА посетила 
2 и 4 дни фестиваля, 

Марина ОРЛОВА - 1 и 3 дни.
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Как давно ты по-настояще-
му расслаблялся? Не от-
рывался или развлекал-
ся, а именно расслаблялся. 
Чувствовал покой, ощу-
щал каждую клеточку тела 
и посвящал, хотя бы не-
сколько минут, единению с 
самим собой. Скорее все-
го, ты не вспомнишь, когда 
такое случалось в послед-
ний раз, поэтому сегод-
ня предлагаю тебе под-
борку сайтов, помогающих 
расслабиться.

Самый интересный, на мой 
взгляд, ресурс со звука-
ми окружающего мира это 
naturesoundsfor.me. Не-
сколько десятков различ-
ных мелодий от мурлыканья 
кошки, для тех, у кого нет 
своего питомца, до храпа 
Дарта Вейдера - для жела-
ющих засыпать с кумиром. 
Между собой можно сме-
шать четыре разных звука 
из восьми предложенных 
категорий, а полученную 
запись сохранить для об-
щего доступа на сайте или 
скачать себе на компьютер.

Gif с изображением пейза-
жа, приятный женский го-
лос, на английском языке 
рассказывающий, как нуж-
но правильно расслаблять 
тело, и шум природы - это 
то, что тебе помогает пог-
рузиться в себя? Тогда от-
крывай calm.com и запус-
кай программу для релакса. 
На сайте есть три режима 
продолжительностью 2, 10 
или 20 минут. Во время каж-
дого из них, если ты пони-
маешь язык, тебе расска-
жут как правильно и в каком 
порядке расслаблять, а по-
том опять возвращать к ра-
боте, мышцы. Звуковые до-
рожки сайта отключаются 
отдельно, поэтому во вре-
мя отдыха можно слушать 
только звук природы или 
только женский голос.

Все расслабляются по свое-
му, поэтому для кого-то зву-
ки природы могут быть сов-
сем не способствующими 
отдыху. Для таких сущест-
вует сайт soundcities.com, 
предоставляющий возмож-
ность слушать шумы город-
ских автомагистралей. В 
каталоге около пятидеся-
ти городов со всего мира, 
в том числе и российский 
Екатеринбург. В каждом го-
роде доступны отдельные 
звуковые категории, на-
пример, «крики», «хлопки», 
«звуки посуды», «шум с иг-
ровой площадки».

Рубрику ведет 
Настасья СУЧКОВА 

Книголюб

Искусство

Эту книгу лучше читать два раза. 
В первый раз читатель неизбеж-
но подметит слабые стороны лич-
ности Джобса, во второй – призна-
ет сильные. Уолтер Айзексон провел 
большую работу над жизнеописани-
ем «пресвятого Стива» и претендует 
на объективность в подаче фактов. 
Однако и автор попал в знаменитое 
«поле искажения реальности» Сти-
ва Джобса. Его книга – снова взгляд 
снизу вверх. Хотя, его можно понять. 

Уолтеру Айзексону было трудно 
объяснить роль Стива Джобса в Ap-
ple. Стив не умел программировать, 
он просто шаманил вокруг в сво-
ей черной водолазке, комбиниро-
вал идеи и заставлял всех по сто раз 
переделывать. 

«Стив Джобс: Вдохновитель» 

- под таким рабочим названием из-
начально был объявлен кинопро-
ект, где Джобса играет Эштон Катчер 
(jOBS, 2013). Стив Джобс был имен-
но вдохновителем, генератором, ли-
дером. Даже умеющий программи-
ровать Стивен Возняк признает, что 
без Джобса не смог бы продать свои 
гениальные изобретения. Каждого 
из своей команды Джобс хотя бы раз 
назвал идиотом, но большинство из 
них остались благодарны. Ведь под 
началом этого человека им удалось 
сделать действительно крутые про-
дукты, и они простили ему все. 

Если не брать во внимание увле-
чение ЛСД, рыдания на встречах, 
брошенную дочь, крики на подчинен-
ных и прочие слабости неврастенич-
ной натуры Джобса, из этой книги 

можно вынести одну простую мысль: 
«Если фирма вяжет веники, то руко-
водитель плохой. Если фирма делает 
айфоны, то руководитель хороший». 

При этом хороший руководитель 
вправе нарушать писаные правила. 
Например, искусственно ограничи-
вать выбор потребителей для созда-
ния конкурентных преимуществ или 
опровергать тезис «клиент всегда 
прав» отказом от проведения марке-
тинговых исследований. 

Книга рекомендуется програм-
мистам, дизайнерам, маркетологам, 
рекламщикам, пиарщикам, копирай-
терам… Всем тем, кто создает про-
дукт на мосту между интеллектом и 
интуицией.

Мария ПОГОНИНА

Трудно 
быть 
Стивом 
Джобсом
Уолтер Айзексон, 
Стив Джобс, 2011

Если твой начальник кричит 
на тебя и говорит, что ты сде-
лал полное «д», - это еще не 
значит, что перед тобой Стив 
Джобс. 

В Краеведческом музее 
Тольятти состоялось откры-
тие выставки «Шедевры Саль-
вадора Дали». Все выстав-
ленные работы принадлежат 
бизнесмену Александру Шад-
рину. На сегодняшний день 
мужчина является владель-
цем самой большой частной 
коллекции работ Сальвадора 
Дали в мире. Вместе с карти-
нами и скульптурами испан-
ского художника в коллекции 
Александра есть еще и про-
изведения Пикассо, Рафаэ-
ля, Михаила Шемякина и дру-
гих авторов.

В день открытия выставки 
Александр провел пресс-кон-
ференцию и рассказал о том, 
как собиралась коллекция. 
Впервые задумка показать 
российскому зрителю ра-
боты Дали появилась в 1994 
году. Но переговоры с фон-
дом «Мир Дали», владеющим 

практически всеми музеями, 
а соответственно и работами 
сюрреалиста, начались толь-
ко в 1996 году. Спустя 10 лет 
первые экспонаты коллекции 
оказались у Александра. Тог-
да же, в 2006 году, в Екате-
ринбурге была открыта пер-
вая выставка. 

Еще одна часть досталась 
коллекционеру в ходе сделки 
с Бенджамино Леви, сыном 
близкого друга самого Саль-
вадора Дали. Как сообща-
ется на официальном сайте 
Шадрина, «ради этой сделки 
Александру даже пришлось 
расстаться с частью сво-
ей коллекции работ русских 
нонконформистов».

Два года назад одну из ра-
бот своей коллекции - литог-
рафию «Лицо» - коллекционер 
передал в дар Государствен-
ному музею изобразительных 
искусств Республики Татарс-
тан в городе Казани. Именно 
там родилась изображенная 
на картине Гала, возлюблен-
ная Сальвадора Дали. 

На протяжении всей вы-
ставки для посетителей 
транслируется фильм, снятый 
самим Александром Шадри-
ным. Лента была создана 5 лет 
назад, в 2008 году, и является 
эксклюзивной. Спустя время 
после первого показа фильм 
был растиражирован, чтобы 
любой посетитель выставки 
мог приобрести его для себя. 

Помимо кинофильма, в под-
держку выставки коллекцио-
нер выпустил еще и каталог 
экспонатов, с комментарием, 
отражающим его видение ра-
бот Сальвадора Дали.

На вкус и цвет, как извест-
но, товарищей нет, и каждый 
находит в работах извест-
ных художников что-то свое. 
А кто-то не находит ничего и 
это тоже нормально. Но уз-
нать об этом можно толь-
ко посетив выставку. Работы 
Сальвадора Дали пробудут в 
Краеведческом музее Тольят-
ти до 19 мая.

Рубрику подготовила 
Настасья СУЧКОВА

Вкусный 
спектакль
Фестивали, приуроченные к все-
мирному дню театра, проходящему 
27 марта, - отличная возможность 
для зрителей всего за неделю пос-
мотреть  сразу несколько спектак-
лей в любимом театре.

В рамках фестиваля «Театр - детям и 
юношеству», проходившего в ДК «Толь-
ятти» с 25 марта по 1 апреля, театр «Сек-
рет» провел премьерный показ спек-
такля «Сациви из старого петуха». Он 
поставлен по мотивам пьесы Авксен-
тия Цагарели «Ханума», написанной в 
1882 году. Несмотря на то, что произве-
дению больше века, его сюжет все еще 
актуален. Актеры театра предложили 
зрителям взглянуть на новую, осовре-
мененную версию спектакля. Действия 
разворачиваются в Авлабаре, армянс-
ком квартале Тифлиса. Основа сюжета – 
извечные конфликты между родителями 
и детьми, богатыми и бедными. Каждый 
ищет свое место в этом шумном городе. 
Актеры погружают зрителей в атмосфе-
ру шумных кавказских базаров, застав-
ляя переживать вместе с героями. Гос-
тям театра предложили пищу не только 
для ума, но и для желудка. Кроме акте-
ров на сцене во время спектакля рабо-
тал повар, а после показа он угостил 
присутствующих вкусной выпечкой, при-
готовленной практически на их глазах.

Постоянный посетитель театра «Сек-
рет» не может не заметить, что качест-
во технического оснащения спектаклей 
заметно выросло. Например, показы те-
перь сопровождаются яркими декора-
циями, которые опускаются на сцену на 
штанкетах. Еще одно нововведение это-
го театрального сезона - участвующие в 
показах ученики актерской студии, ра-
ботающей в «Секрете».

В то же время в фестивальные дни 
в ДК «Тольятти» проходили три выстав-
ки: «Театральный плакат», представляю-
щая авторские афиши для постановок, 
социальный плакат «Кто мы?» и выстав-
ка работ фотохудожников, посвященная 
спектаклям театра «Секрет».

К чему пересказывать сюжет пос-
тановок или описывать выставки, если 
можно просто взять и сходить на них? 
Следить за афишей будущих спектаклей 
театра можно на их официальном сайте 
teatr-secret.narod.ru или в группе в кон-
тактеwww.vk.com/club13247018.

Художественные 
Дали
Границы во времени и пространстве становятся с каждым днем 
все туманнее. Мы можем проснуться утром с намерением про-
вести весь день в постели и случайно, спустя несколько часов, 
оказаться в другом городе. А можем, сходив в музей на выставку 
художников прошлого, почувствовать их близость в настоящем.
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В прокате

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.

Завязка сюжета в фильме невероятно стре-
мительна и больше напоминает анонс какой-
нибудь телепередачи. Да и телевидению как 
общественному явлению в фильме отводится 
одна из ролей. Главных героев в картине, как 
нетрудно догадаться, много, и ты стараешься 
уловить линию жизни каждого – этим фильм и 
цепляет поначалу, затем заставляя неотрывно 
следить за статичными сценами. Владелец те-
лестудии, его жена, сиделка и сын – создатель 
методики соблазнения женщин; ведущий иг-
рового шоу, его семья и участники этого шоу – 
повзрослевший мальчик-гений, которого бла-
годаря программе знает весь город, и пока еще 
мальчик, повторяющий судьбу своего пред-
шественника;  полицейский, который находит 
свою любовь на очередном вызове…  Да, их ли-
нии жизни по воле судьбы, случая или высших 
сил переплелись, и каждый сыграл свою роль 
в жизни других. Но (сейчас будет открове-
ние Капитана Очевидность) самую большую 
роль сыграли в своей судьбе они сами. Исто-
рии всех героев – это своеобразная лекция на 
тему того, как наши поступки из прошлого вос-
крешаются в настоящем. И этим фильм поло-
жительно отличается от многих других подоб-
ной тематики. Приятно, конечно, перелагать 
ответственность за все происходящее на дру-
гих людей, высшие силы, случай, фатум. Но по-
чему бы не допустить мысль о том, что мы сами 
запускаем механизмы своей судьбы? 

«Магнолия» - это множество сюжетов, мик-
ротем, мыслей, подтекстов. Да и каждый герой 
фильма многослоен. Вот вроде бы ты уже по-
нял его, сформировал для себя его образ, но 
вдруг оказывается, что этот образ – просто-на-
просто стереотип, который безжалостно лома-
ется у тебя на глазах. Жена престарелого бога-
того медиамагната, находящегося при смерти, 
живет она со своим мужем по любви или по 
расчету? А что скрывается за маской ведуще-
го детской телепередачи? Примерный семь-
янин с проблемной дочерью или постоянный 
изменщик, пытавшийся совратить собствен-
ную дочь? 

В жизни нам практически никогда не дано 
увидеть нашу связь с какими-то посторонними, 
но не чужими в нашей судьбе людьми. «Если бы 
я увидел это в кино, то не поверил бы», - гово-
рит один из героев. Но «безжалостной форме 
невероятных совпадений» «Магнолии» веришь. 
Этот буквально пропитанный идеями гуманиз-
ма фильм вдохновляет на то, чтобы «жить пра-
вильно». А как это – правильно, можно научить-
ся у героев картины.

Алина ШАМРУК

Фильм: Магнолия
Страна: США
Год: 1999 
Режиссер: Пол Томас Андерсон
В ролях: Том Круз, Филип Бейкер Холл, 
Филип Сеймур Хоффман, Джулианна 
Мур, Уильям Х. Мэйси, Джон Си Райли, 
Альфред Молина
Награды: «Золотой медведь» Берлинс-
кого кинофестиваля, «Золотой глобус» 
за лучшую мужскую роль второго плана 
(Том Круз).

Такое случается, 
или День, когда 
с неба посыпались 
лягушки
Наверное, каждый без труда сможет 
припомнить десяток фильмов, в сюжет-
ной линии которых замешаны совер-
шенно незнакомые люди, которые по 
стечению обстоятельств влияют на судь-
бы друг друга.  «21 грамм», «Вавилон», 
«11:14», «Реальная любовь» (не побоюсь 
этого слова)… Список можно продолжать 
и дальше, а во главу его следует поста-
вить картину Пола Томаса Андерсона 
«Магнолия». 

КИНОлогия

с 11 апреля

Ку! Кин-дза-дза
Мультфильм, фантастика, 
комедия
Любимый фильм теперь 3D 
мультфильм. 

Тачка №19
Триллер
Оборотни в погонах. Амери-
канский вариант.

Клин Клином
Боевик, драма
Нестандартный боевик: 
Брюс Уиллис есть, но вер-
шит правосудие и спасает 
любимую женщину не он.

Истребитель зомби
Ужасы, комедия
Простой кубинский парень 
Хуан избавит вас от проблем 
с зомби.

Последний звонок 
Комедия
Трудно быть барином в баре.

Братва из джунглей
Мультфильм
Если ты смелый, ловкий, 
умелый, джунгли тебя зовут!

Изменяя мир
Драма
Гумбольдт и Гаусс: так вер-
шится наука.

Долгая счастливая жизнь
Драма
Российское кино. Российс-
кие реалии.

Огонь Кристиана Лубутена 
3D
Документальный, мюзикл
Кабаре: сумасшедшие ло-
шади танцуют в знаменитых 
туфлях с красной подошвой.

Обливион
Режиссер: Джозеф Косински
Страна: США
В главных ролях: Том Круз, Ольга Куриленко, Андреа Рай-
сборо, Морган Фримен, Николай Костер-Вальдау, Мелис-
са Лео, Зои Белл
Премьера в России: 11 апреля

В этот раз в рубрике фильмы от двух американских ре-
жиссеров - Джозефа Косински и Пола Томаса Андерсона. 
Каждый из них предлагает разноплановые работы, кото-
рые, как вы уже догадались, имеют между собой точки со-
прикосновения. На этот раз связующим звеном рубрики 
стал покоритель женских сердец Том Круз, исполнивший 
главные роли в этих кинокартинах.

Неординарный 
фильм с нестандарт-
ными акцентами нас 
ожидает скоро в ки-
нотеатрах. Джозеф 
Косински, создав-
ший вторую, пусть 
и не весьма успеш-
ную, часть культо-
вого фильма «Трон», 
решил снова занять 
кресло режиссе-
ра, сняв «Обливион» 
(не корите локали-
заторов – словечко 
модное, иностран-
ное, сохраняется оригинальное назва-
ние, да и «Забвение» звучит неброско), 
по своей графической новелле, совмест-
ной с Арвидом Нельсоном. Обычно, к это-
му «трону» в киноиндустрии стремятся 
бывшие подчиненные людей на этом вы-
соком посту – актеры, но загвоздка в том, 
что Джозеф скорее мастер компьютерной 
графики, архитектор и создатель реклам-
ных роликов, а режиссирует лишь во вто-
рой раз. Уже интригует, верно?

Роли распределены между крупными 
актерами. За главную роль взялся «вечно 
молодой» Том Круз, а (уже не) наша звез-
да – славянка Ольга Куриленко – и Анд-
реа Райсборо дополняют трио, которо-
му, в ущерб остальным талантам, отдана 
большая часть экранного времени. Сам 
же фильм восхищает великолепной гра-
фикой, дизайном и ракурсами, конечно, 
во многом благодаря развязанным рукам 
у «идеолога» – Косински. И, разумеет-
ся, его архитекторский талант превратил 
каждую «локацию» в настоящий концепт 
для мира будущего. На таком фоне любой 
сюжет будет выглядеть впечатляюще.

Но если и говорить о сюжете, то он 
проигрывает в этом соотношении – го-
ден к просмотру, но полон клише научной 
фантастики, здесь каждый найдет для 
себя сходство с известными НФ-истори-
ями (хотя новое в этом жанре вообще по-
является крайне редко – не от скудоумия, 
но от переполненности). Сделана история 
прямо «по учебнику «Как написать сцена-
рий и не усложнить себе жизнь».

Протагонист Джек Харпер, не пом-
нящий своего прошлого (удобно, прав-
да?), – обычный ремонтник и диагностик 

на нашей планете. А вот планета уже не 
та: после нападения пришельцев она ма-
лопригодна для жилья, так что все поти-
хоньку «пакуют чемоданы», а Джек ре-
монтирует «запаковщиков» - дронов, 
которые забирают с планеты остатки по-
лезных ресурсов. Сам же живет в шикар-
ной «небесной башне» с миленькой Вики, 
и, как и полагается джентльмену, толь-
ко сам рискует отправиться на заселен-
ную остатками пришельцев и бунтарей 
поверхность. Казалось бы, живи и радуй-
ся, только вот сны с какой-то неизвест-
ной девушкой снятся. Но вот угораздило 
потерпеть крушение космолет, на кото-
ром герой Круза находит свою знакомую 
из снов незнакомку Юлию. Его стройный 
мир рушится, заставляя засомневать-
ся в привычном и искать правды и помо-
щи у самых неожиданных сил. Дальней-
шие хитросплетения сюжета уже нельзя 
описать кратко, так что узнаете по ходу 
просмотра…

Нас порадуют набором «все атрибу-
ты научной фантастики», с криогеникой, 
пришельцами, пост-апокалипсисом, рус-
ской «туристкой» с Марса, манипуляция-
ми с памятью и переселением разумов, 
копированием людей… И все это под 
соусом сочной картинки и лаконичных 
форм. Поклонники НФ – засомневают-
ся, неофиты в жанре – заинтересуются, 
творческие люди – восхитятся, а ты, зри-
тель, смотри и наслаждайся – пришель-
цы не станут тактично выбирать время, 
чтобы уничтожить планету в счастливый 
и радостный для тебя момент.

Артем СТУКАНОВ
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Живи проще!

Овен

Телец

Близнецы

Мобильность и 
коммуникабель-
ность позволят легко 
справиться с многими труд-
ностями. Рекомендуется на-
конец-то начать реализовы-
вать свои творческие замыс-
лы. В этом вам помогут дру-
зья, однако больше все-таки 
стоит рассчитывать на себя.

Тельцов ожидают 
сюрпризы, как при-
ятные, так и не очень. 
Вам придется учиться рас-
слабляться и не раздражать-
ся по пустякам. Этот период 
лучше всего посвятить ис-
правлению каких-то ошибок и 
доделыванию того, что не по-
лучилось сделать раньше.

Есть масса возмож-
ностей для изме-
нения своей судьбы. 
Куда идти – подскажет инту-
иция. Главное – не игнориро-
вать то, что говорят окружаю-
щие вас люди. Сильно повы-
сится творческий потенциал, 
но вот времени для его реа-
лизации может не хватить.

Рак

Лев

Дева

Не стоит показы-
вать, что вы нервни-
чаете, и тем более 
обсуждать свои проблемы с 
окружающими. Следует быть 
аккуратнее с новыми идеями, 
реализовать которые соблаз-
няют друзья, - планы могут 
оказаться интригами. Лучше 
просто отдохните.

Будьте очень вни-
мательными и рас-
судительными. В про-
тивном случае возможны 
затягивающие конфликты по 
пустякам. Прежде чем прини-
мать решения, спросите се-
бя, а точно ли вам это надо. И 
слушайте свою интуицию, а 
не окружающих.

Придется отгады-
вать множество за-
гадок, для решения 
которых потребуются хоро-
шие аналитические способ-
ности. Если сейчас вы не по-
жалеете силы, чтобы работать 
с удвоенной энергией, то в 
конце перед вами откроются 
интересные перспективы.

Весы

Скорпион

Стрелец

Вам стоит обдумы-
вать свои поступки и 
не принимать поспеш-
ных решений. Ситуация бу-
дет складываться не слишком 
удачно: придется постоянно 
спешить и разрываться между 
десятью задачами одновре-
менно. Но позже, при вашем 
старании, все наладится.

Скорпионам звезды 
рекомендуют быть 
осторожнее с потоком 
новой информации, которая 
льется отовсюду. Возможны 
неприятности – мелкие, но в 
большом количестве. Выход-
ные Скорпионам рекоменду-
ется провести с друзьями и 
близкими.

Стрельцам горос-
коп рекомендует 
внутренне собраться, 
а внешне попытаться рассла-
биться – не проявлять иници-
ативу на работе, не вступать 
в споры и доделывать все 
до конца. Иначе на следую-
щей неделе могут возникнуть 
проблемы.

Ваша Нострадама

Козерог

Водолей

Рыбы

Козерогов ждет ка-
лейдоскоп событий, 
полезных для умирот-
ворения души. Вам все будет 
по силам, главное – не подда-
ваться на лесть, когда близкие 
начнут убеждать вас в том, что 
вы лучшие. За лестью будет 
стоять просьба о дополнитель-
ных делах.

У Водолеев в этот 
период проснутся их 
лучшие качества – доб-
рожелательность вперемешку 
с коммуникабельностью. С по-
мощью этого Водолеи смогут 
привлечь на свою сторону всех 
окружающих. Благодаря этому 
многие проблемы решатся са-
ми собой.

Начинается удачный 
период, чтобы взва-
лить на себя поболь-
ше работы. Результативность 
зависит от вас – чем больше 
труда, тем лучше результат. С 
близкими Рыбам следует быть 
максимально тактичными, тог-
да отношения улучшатся.

C 11 по 24 апреля
Гороскоп

Великий скрипач Ник-
коло Паганини виртуоз-
но владел инструмен-
том, и однажды, когда 
часть струн на его скрип-
ке порвалась, он все рав-
но смог с блеском за-
вершить выступление. 
В дальнейшем он стал 
пользоваться этим и все 
чаще выходить на сце-
ну с протертыми струна-
ми, ведь так была гораз-
до больше вероятность, 
что ряд струн порвется, 
а он вновь сможет вос-
хитить публику исключи-
тельным мастерством. 
Можно сказать, что это 
был его лайфхак – хит-
рый прием по оптими-
зации жизни. О подоб-
ных вещах, как всегда, 
мы и поговорим в нашей 
рубрике.

Как проще запоминать 
слова?

Если вы учите иностранный 
язык, распечатывайте спи-
сок новых слов и вешай-
те их на зеркало в ванной, 
а также на дверь туалета с 
внутренней стороны. Так вы 
сэкономите время, а слова 
лучше отложатся в вашем 
подсознании.

Как легче уснуть?

Чтобы заснуть было намно-
го проще, съешьте перед 
ужином кусочек сыра.

Как проще 
подготовится к разным 
экзаменам?

При подготовке к двум эк-
заменам в один день учи-
те материал по возмож-
ности в разных комнатах. 
Дело в том, что информа-
ция, усвоенная в различных 
местах, в голове не сме-
шивается, а потому лучше 
воспроизводится.

Как избавиться 
от нежелательных 
запахов?

Если у вас дома есть кошка 
и, соответственно, напол-
нитель для кошачьего туа-
лета, вы можете восполь-
зоваться его свойствами не 
по назначению. Данный на-
полнитель прекрасно пог-
лощает запахи – положите 
его в носки, которые затем 
поместите в ботинки, на-
сыпьте его в миску, которую 
затем поместите в холо-
дильник, либо просто на-
сыпьте его в небольшом ко-
личестве в мусорное ведро 
– неприятной запах у любой 
из указанных вещей в ско-
ром времени пропадет.

Как снять стресс?

Нет способа проще снять 
стресс, чем поесть жирную 
рыбу, в которой содержат-
ся кислоты омега-3 (нату-
ральный антидепрессант).

Полезный сервис

SuperBetter 
(superbetter.com)

Данный сайт, основываю-
щийся на научных мето-
дологиях, позволит вам 
улучшить свое здоровье и 
настроение, мотивируя вас 
ежедневно выполнять не-
большие задания, имею-
щие исключительно пози-
тивный эффект.

Сергей АВГУСТ

Телу - время!

У многих бегунов со стажем 
этот факт вызвал негативные 
эмоции, мол, как можно из спор-
та делать тренд. А так ли важно, 
ради чего бегут? Ради классно-
го лука в Instagram, во имя ста-
туса на Facebook или в надежде 
попасть в круг избранных… Ведь 
бегут же и показывают неплохие 
результаты!

Если вы решили присоеди-
ниться к восторженному потоку 
бегунов, то обязательно следите 
за своими ощущениями. Здоро-
вье превыше всего!

Семь правил 
счастливого бега:
1. Бегайте только в «правиль-

ных» кроссовках, чтобы макси-
мально уменьшить нагрузку на 
суставы и позвоночник. Аморти-
зирующая подошва, супинаторы, 
дышащий материал, абсолютное 
удобство – это главные требова-
ния, которым должны отвечать 
ваши беговые кроссовки.

2. Если есть возможность, бе-
гайте по пересеченной местнос-
ти (земля дает дополнительную 
амортизацию). Кроме того, воз-
дух в лесу чище, чем в городе, а 
значит, ваши легкие не получат 
бонусной дозы вредных веществ.

3. Выбирая время для бега, 
ориентируйтесь на свое са-
мочувствие (слишком уж мно-
го споров о пользе и вреде бега 

утреннего и вечернего). Не забы-
вайте только, что после вечер-
ней пробежки сразу не уснете, а 
утренний бег-пытка – это серь-
езная нагрузка для еще спяще-
го организма. Классно, конеч-
но, если вы без труда встаете с 
рассветом, делаете зарядку, за-
втракаете и через часок в бодром 
настроении надеваете беговые 
кроссовки.

4. Если вы решили бежать ут-
ром, важно правильно позавт-
ракать. Подойдут, к примеру, ба-
наны, овсянка на воде, горсть 
сухофруктов. После бега сразу 
лучше не налегать на еду, а по-
дождать сигнала от организма.

5. Перед пробежкой не забы-
вайте делать разминку для всех 
суставов, после – потяните мыш-
цы, удерживая каждое положе-
ние хотя бы полминуты.

6. Следите за своим дыхани-
ем, во время бега нельзя не ды-
шать (впрочем, это вообще вред-
но). Вдыхайте носом, выдыхайте 
ртом, старайтесь дышать глубо-
ко, а не поверхностно.

7. Во время бега корпус тела 
лучше немного наклонить впе-
ред, а руки согнуть в локтях (но 
не напрягать). Особое внимание 
нужно уделить ногам: старайтесь 
не приземляться жестко на пятку 
или на носок. Считается, что на-
иболее удачной является мягкая 

Модный 
забег
В прошлом году Москва побежала (спасибо за 
это беговому клубу Nike, обосновавшемуся в 
самом прогрессивном месте столицы – в пар-
ке Горького). Стремительно бег превратился в 
модное увлечение, а стильные беговые крос-
совки стали пропуском в самые популярные 
места. За центром, как и полагается, потяну-
лась провинция…

постановка на переднюю часть 
стопы, а затем – перекат на ее 
заднюю часть.

Если вы решили познакомить-
ся с бегом поближе, добавьте 
себе в закладки:

- Интересный сайт о беге 
newrunners.ru;

- Вдохновляющий блог Саши 
Боярской, которую велича-
ют лицом бегового клуба Nike 

nikemarathon.tumblr.com
И обратите внимание на 

книги:
- «Бег с Лидьярдом», Артур 

Лидьярд и Гарт Гилмор
- «От 800 метров до марафо-

на», Джек Дэниелс
- «Ци-бег», Денни Дрейер, 

Кэтрин Дрейер.

Анна БЕЛЯЕВА, 
автор блога zatelo.ru

остановка на переднюю часть 
топы, а затем – перекат на ее 
аднюю часть.

Если вы решили познакомить-
я с бегом поближе, добавьте 
ебе в закладки:

nikemarathon.tumblr.com
И обратите внимание 

книги:
- «Бег с Лидьярдом», Ар

Лидьярд и Гарт Гилмор
- «От 800 метров до мара
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Киномания от Ивана Терентьева

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ

Телефон 
автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 63-00-66.

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.

Разгадывайте названия кинофильмов и присыйте ответы на номер 
8-927-772-94-17. Не упустите возможность выиграть два билета в 
кино! Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
Победителем прошлой Киномании стал постоянный участник конкур-
са Сергей, его номер заканчивается на ***766. Вот правильные отве-
ты задания, опубликованного в № 3(71): 1. Король Артур. 2. Всегда го-
вори «да». 3. Поворот не туда. 4. Ноториус. 5. Трещины. Приглашаем к 
участию в новой киновикторине! Напоминаем, что редакция отвечает 
только участнику, давшему правильные ответы первым.

Проявите эрудицию в области кинематографа!

Искусство

Весна 
по-итальянски
В этом году в Тольятти пришла весьма необыч-
ная весна, и синоптики тут совсем не при чем. 
Сие погодное явление - заслуга Поволжского инс-
титута итальянской культуры и мэрии Тольятти, 
которые «привезли» к нам «Итальянскую весну». 
Правда, продлится она всего три недели, с 3 по 
26 апреля.

Фестиваль «Итальянская весна» проводится в честь 
перекрестного года туризма «Италия – Россия» и пред-
ставляет собой цикл мероприятий, посвященных исто-
рии и культуре знаменитого полуострова.

Итальянская неделя началась открытием выставки 
Dove il Si suona («Где раздается Si») в Поволжской кар-
тинной галерее. Тольятти – второй город России, кото-
рому представилась честь показать передвижную вы-
ставку общества «Данте Алигьери». Представители этой 
организации занимаются популяризацией итальянско-
го языка и культуры.

Под музыку Felicita гости мероприятия смогли позна-
комиться с историей становления современного языка 
людей Апеннинского полуострова. Плакаты на русском и 
итальянском языках сообщали о выдающихся личностях 
Италии, документах и фактах истории. Позже организа-
торы признались, что выставка представляет большую 
ценность для филологов, нежели для других посетите-
лей. Но все же народу после такого заявления не убави-
лось. Не обошлось на открытии и без официальных гос-
тей, среди которых были мэр Тольятти Сергей Андреев, 
Почетный консул Италии в Самарской области и Респуб-
лике Татарстан Джангуидо Бреддо, руководитель отде-
ла культуры администрации Пьяченцы итальянец Томас 
Пагани Ламбрини и заместитель председателя думы То-
льятти Олег Кулагин. После официальной части гостям 
предлагалась экскурсия по залу, а также возможность 
поучаствовать в викторине за сувениры из Италии.

- В Тольятти есть что-то итальянское. Я чувствую это 
через жителей. Мы близки, поэтому выставка не зря 
проходит именно здесь. Давайте ездить друг к другу и 
проводить больше перекрестных годов «Россия-Ита-
лия», «Италия-Россия, - сказал Джангуидо Бреддо.

Выставка «Где раздается Si» – это только первое ме-
роприятие в цепочке всей итальянской недели. Также 
все желающие попасть в Италию еще могут посетить: 
12 апреля – мастер-класс по приготовлению Тирамису 
Dolce Vita, 15-30 апреля - фестиваль современного ита-
льянского кино NICE, 16 апреля - открытый семинар «От-
дых в Италии», в ночь с 19 на 20 апреля - «Библиотечная 
ночь» и «Ночи Италии», 25 апреля - презентацию книги 
«Настоящая итальянская паста», 26 апреля - меропри-
ятие «Итальянская аллея». Более подробную информа-
цию вы можете получить на сайте Поволжского институ-
та итальянской культуры. Buona fortuna!

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ
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