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Ритуалы имени 
себя
У каждого из нас в повседневной 
жизни есть много как необъясни-
мых, так и вполне логичных малень-
ких «церемоний». Доказываем.

Осторожно: 
мошенники
Убедившись на собственном опы-
те, как легко быть обманутым 
при аренде квартиры, наш ав-
тор составил подробную памятку. 
Предупреждаем.

Рубеж взят!
Более тысячи велосипедистов 
присоединились к масштабному 
открытию велосезона-2013. 40 ки-
лометров? Легко! Катаемся!

Начальник 
для твоего тела
Кроссфит, гетто-воркаут, интер-
вальные тренировки. Узнаем, как 
на этом можно зарабатывать?
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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

Свободный график•  (возможно совмещение с работой/учёбой)
Опыт работы не требуется•  (оплачиваемое обучение)

З/п каждые 5 смен• 

в вузах области прошла череда отчетных гала-
концертов. впереди – областная Студвесна и 
поездка лучших творческих коллективов на 
всероссийский этап в Ульяновск.
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алексей Немов
Четырехкратный олимпий-
ский чемпион по спортив-
ной гимнастике Алексей Не-
мов представит Самарскую 
область на эстафете олим-
пийского огня. Списки буду-
щих факелоносцев находят-
ся в оргкомитете игр в Сочи 
для окончательного утверж-
дения. Финальный список 
14 000 факелоносцев орг-
комитет игр огласит 7 июля. 
Эстафета олимпийского огня 
начнет свой путь из Москвы 
7 октября, а в нашу область 
факел прибудет 24 декабря. 
Этафета огня пройдет по 
улицам Самаре и Тольятти.

владимир дуцев
Были обнародованы дохо-
ды депутатов Самарской гу-
бернской думы. Больше дру-
гих коллег смог заработать 
Владимир Дуцев - 59,68 млн 
рублей. В его собственнос-
ти находятся два земельных 
участка, три квартиры, три не-
жилых помещения и автомо-
биль BMW 6301 Coupe.
Второй по размеру доход - у 
депутата Николая Чернышева: 
40,85 млн рублей.
Завершает «тройку лидеров» 
депутат Владимир Симонов: 
его доход, согласно декла-
рации, составляет 38,8 млн 
рублей. 

Николай Меркушкин
Почти год назад президент Влади-
мир Путин назначил Николая Мер-
кушкина губернатором Самарс-
кой области. Ранее, в 1995 году 
Николай Меркушкин был избран 
председателем Государственно-
го собрания Республики Мордо-
вия, после - главой Республики 
Мордовия. В 2001 году он был на-
зван «Человеком года» за успехи в 
развитии экономики. В 2002 году 
Русский биографический инсти-
тут назвал Меркушкина «Челове-
ком года» в числе семи лучших 
губернаторов России. Также гу-
бернатор является Лауреатом На-
циональной премии имени Петра 
Столыпина.

Год культуры
Президент Владимир Путин 
поддержал идею объявить 
2014 год в России годом 
культуры. Власти призы-
вают сделать его полно-
ценным мероприятием для 
всех регионов страны. С 
таким предложением вы-
ступила председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко. Члены Сове-
та считают, что уже давно 
пора на уровне государства 
обратить внимание на куль-
туру. «Нужно выстроить ра-
боту таким образом и бюд-
жеты государственный и 
региональные спланиро-
вать соответствующим об-
разом, то есть так, чтобы 
люди, работающие в сфе-
ре культуры, и граждане 
страны почувствовали за-
метный результат от рабо-
ты в течение года», - гово-
рит глава государства.

требуются права
Во время второго чтения 
Госдума РФ приняли зако-
нопроект, согласно кото-
рому для водителей легких 
квадроциклов и мопедов 
будет введена новая ка-
тегория транспортных 
средств - «М». Теперь уп-
равлять такими средства-
ми передвижения можно 
будет только с 16 лет. «Для 
управления станет необ-
ходимой проверка зна-
ний ПДД, что и будет под-
тверждаться водительским 
удостоверением катего-
рии «М» или же водитель-
ским удостоверением дру-
гой категории», – заявил 
глава думского транспорт-
ного комитета Евгений 
Москвичев. В случае от-
сутствия удостоверений 
необходимо будет сдавать 
экзамены.
Каждое пятое ДТП в Рос-
сии происходит по вине 
лиц младше 18 лет. Именно 
поэтому было решено при-
нимать строгие меры и со-
кратить количество дорож-
ных аварий.

кадры для туризма
Ростуризм опубликовал  
информацию об образова-
тельных учреждениях, го-
товящих кадры для сферы 
туризма и гостеприимства. 
В раздел «Образование в 
туризме» попали учрежде-
ния, реализующие обра-
зовательные программы 
среднего, высшего и пос-
левузовского професси-
онального образования - 
всего в перечне оказалось 
1117 образовательных за-
ведений. Из них 585 дают 
высшее, 264 - среднее про-
фессиональное образова-
ние и 268 учреждений - ре-
ализуют образовательные 
программы послевузовс-
кой подготовки.

Календарь событий

6-8 мая1 мая

большой квН
В концертном зале ДК «Тольят-
ти» состоятся три игры 1/8 фи-
нала Центральной лиги междуна-
родного союза КВН «Поволжье». 
В этот день выступят более 20 ко-
манд из Москвы, Чебоксар, Ека-
теринбурга, Ставрополя, Казани, 
Златоуста, Казахстана, Якутска, 
Шахты, Мурманска, Набережных 
Челнов, Йошкар-Олы, Нижнего 
Новгорода, Тамбова, Пензы.
Ведущий – Александр Волохов 
(чемпион Высшей лиги МС КВН 
команда КВН «Сок», Самара).
В жюри будут присутствовать 
представители команд КВН 
Высшей лиги.
Билеты можно приобрести в тор-
говых центрах города, а также за-
бронировать на сайте, перей-
дя по ссылке bilettlt.ru/events/
item/430, или по телефону (8482) 
39-89-89.
Подробная информация в группе 
vk.com/event52531252.

27 апреля

Русский силуэт
В ДК «Тольятти» при поддержке 
мэрии Тольятти 27 апреля в 18.00 
пройдет VIII региональный финал 
конкурса молодых дизайнеров 
благотворительного фонда «Рус-
ский силуэт».
Тольятти – единственный не об-
ластной центр во всей России, 
где с успехом прошли уже семь 
региональных финалов.
Большинство конкурсантов – сту-
денты профильных учебных за-
ведений Поволжского региона. 
В оргкомитет поступили заявки 
из Самары, Тольятти, Ульянов-
ска, Казани, Оренбурга и Вол-
гограда. На финальном дефиле 
будет представлено 30 коллек-
ций по различным тематическим 
направлениям. 
Моделей для демонстрации кол-
лекций предоставляет организатор 
конкурса - агентство Ra-fashion.
Дополнительная информация 
по тел. 8902-339-69-67, Елена 
Ермакова.

Жигулевская 
кругосветка
В этот день с полуострова Копы-
лова стартует юбилейная 45-я 
«Жигулевская кругосветка». В по-
ходе примут участие свыше 700 
туристов из разных городов Рос-
сии, а также из стран ближне-
го зарубежья в составе двадцати 
команд. Традиционный маршрут, 
который закончится в селе Кома-
ровка, участники пройдут на 63 
ялах.
Также в программе кругосвет-
ки запланированы состязания 
по футболу, волейболу, спортив-
ному ориентированию, настоль-
ным видам спорта, интеллекту-
альным играм, турнир рыболовов 
и осмотр достопримечательнос-
тей (село Ширяево, музей Репи-
на, гора Верблюд).
Подготовка к старту - перевоз-
ка шлюпок и сбор флотилии - 
начнется 30 апреля, старт  наме-
чен на 12.00 1 мая. 

27 апреля - 1 мая

профи-2013
В эти дни в Тольятти пройдет I на-
циональный чемпионат профмас-
терства WorldSkills Russia – 2013. 
Подобные соревнования во все-
российском масштабе проводят-
ся впервые.
В чемпионате примут участие бо-
лее трехсот молодых специалис-
тов из 44 регионов России, они 
будут соревноваться по 22 номи-
нациям. В делегацию участников 
от Самарской области вошли 47 
человек. Оценивать работу кон-
курсантов будет жюри, в состав 
которого вошли 130 российских 
и 16 международных экспертов.
Место проведения - УСК «Олимп» 
и ОАО «АвтоВАЗ». Ожидается 
приезд представителей разно-
го уровня власти, АНО «Агентст-
во стратегических инициатив 
по продвижению новых проек-
тов» и международных экспертов 
WorldSkills International.
Информация: (8482) 28-87-52.
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погодные рекорды
20 апреля в Самарской об-
ласти был побит темпера-
турный рекорд. Эта суббота 
выдалась самой жаркой за 
последние 63 года: в 1950 
году самая высокая темпе-
ратура (+23,3°С) была за-
фиксирована в селе Но-
водевичье. В этом году 20 
апреля получилось еще 
теплее – воздух прогрел-
ся до +25,1°С, информиру-
ет Приволжское УГМС. В 
то же время сухая погода 
спровоцировала несколь-
ко лесных возгораний. В 
Самарской области за вы-
ходные было зарегистри-
ровано пять случаев горе-
ния сухой травы и низового 
леса. Общая площадь по-
жаров составила 23,5 га.  
Все пожары были успешно 
ликвидированы.

плохие дороги
Сотрудники областной про-
куратуры проверяют орга-
низации, ответственные 
за ремонт дорог в губер-
нии. Уже выявлено более 
400 нарушений. К дисцип-
линарной ответственнос-
ти привлекли 45 человек, 
еще 43 заплатят штрафы. 
Наказание обойдется фи-
зическим лицам в 2 тыся-
чи рублей, юридическим 
- в 20 и 30 тысяч рублей. 
По словам зампрокурора 
области Алмаза Хусаино-
ва, прокуроры всех девяти 
районов Самары продол-
жают находить вопиющие 
случаи: например, глубина 
некоторых ям достигает 20 
см - это одна треть коле-
са, а вот в длине пробоины 
доходят до 15 см. Это пре-
вышает все критические 
значения. У организаций и 
подрядчиков, которые де-
лают некачественную ра-
боту, есть месяц на устра-
нение ошибок. 

Из Ульяновска – 
в Самару
Самара находится на вто-
ром месте рейтинга горо-
дов, в которые готовы пе-
реехать жители Ульяновска 
в поисках новой работы. 
На первом месте – Моск-
ва. Таковы данные  компа-
нии HeadHunter: 24% улья-
новцев хотят найти работу 
в Москве. Еще 12% рес-
пондентов готовы пере-
ехать в Самару. Областная 
столица опережает Санкт-
Петербург, в который го-
товы ехать в поисках но-
вой работы 10% жителей 
Ульяновска. На готовность 
к переезду именно в Са-
мару оказывает большое 
влияние ее географичес-
кая близость к Ульяновс-
ку. Также ульяновцы отме-
чают, что Самара более 
успешный и продвинутый 
город.

виктор титов
Благодаря победе на крупных 
международных соревнова-
ниях - Олимпиаде боевых Ис-
кусств в Санкт-Петербурге, 
сызранский спортсмен Вик-
тор Титов получил право высту-
пить на чемпионате мира в То-
кио в составе команды России. 
В 2012 году воспитанник Двор-
ца творчества детей и моло-
дежи стал призером  V откры-
тых  Всероссийских юношеских 
игр боевых искусств, прохо-
дивших в Анапе. Виктор Титов 
прикладывает все усилия для 
подготовки к самому главному 
событию в спортивной карье-
ре – Олимпиаде-2014.

александр комин
Самарский велогонщик Алек-
сандр Комин выиграл пер-
венство России. По результа-
там фотофиниша групповой 
гонки на 100 км второго тура 
юниорского первенства Рос-
сии (горный тур) по велоси-
педному спорту на шоссе 
Комин стал вторым. На мил-
лиметры его обогнал москвич 
Андрей Луконин. Но по итогам 
двух туров Александр стал по-
бедителем первенства. В пер-
вом туре самарец финиширо-
вал первым и таким образом 
набрал в общей сложности 52 
очка. Его ближайшие сопер-
ники - по 28 очков за два тура.

Мали Седогина
По результатам зрительско-
го голосования тольяттинка 
Мали обошла свою конкурент-
ку Юлию Самойлову и победила 
в федеральном вокальном в шоу 
«Фактор «А». Решающий концерт 
прошел 18 апреля, на котором 
Алла Пугачева назвала имя побе-
дительницы.  Несмотря на сим-
патии и антипатии наставников-
артистов, последнее слово в шоу 
- за зрителями, поэтому интрига 
в финале сохранялась до послед-
него. Поздравляем победитель-
ницу! Читайте подробное интер-
вью с Мали в следующем номере 
«МА».

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатОва

Здоровая площадь
19 апреля в Жигулевске на площади 
Мира прошла масштабная городская 
акция «Мы за здоровый образ жизни». 

В акции приняли участие более 400 че-
ловек из десяти школ города. Свои показа-
тельные выступления представили футбо-
листы, боксеры, каратисты и спортсмены 
– чемпионы города и Европы. Невозможно 
не отметить, насколько развиты в Жигулев-
ске танцевальные направления: можно вы-
брать любое и заниматься тем, что нравит-
ся, совершенно бесплатно. 

На акции работали площадки Дома мо-
лодежных организаций, центра «Семья», 
«СЮТ», культурно-досугового центра и 
спортивного комитета Жигулевска. Для всех 
участников сотрудники Дома молодежных 
организаций провели зарядку. Школьники 
были распределены по группам, к каждой из 
них были «прикреплены» волонтеры ДМО. 
Для них специально были проработаны мар-
шрутные листы, с помощью которых они пе-
редвигались по площади к каждой станции. 
Особый интерес у ребят вызвала такая стан-
ция, как «Оружейный стол», где каждый же-
лающий с помощью наглядного примера 
мог собрать и разобрать оружие. 

В конце акции волонтеры и сотрудни-
ки ДМО устроили танцевальный флешмоб 
на всей площади, конечно, это было не на-
столько масштабно, но гости с удовольст-
вием присоединялись к волонтерам. В за-
вершение мероприятия всем участникам 
раздали надувные шары с символикой про-
шедшего «Здорового дня».

Наталья СавУшкИНа

Все началось еще 1 мар-
та, именно тогда стартовал 
отборочный этап  конкур-
са. 10 апреля из всех пред-
ставленных работ самые 
достойные были выстав-
лены в экспоцентре «Атри-
ум» ТЦ «Русь на Волге», где 
за любую понравившую-
ся работу могли проголосо-
вать посетители выставки, 
впоследствии эскиз, полу-
чивший наибольшее коли-
чество голосов, победил в 
номинации «Приз зритель-
ских симпатий». И наконец, 
19 апреля состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения участников, а 
также fashion show участни-
ков фестиваля «Наш стиль» 
и студентов кафедры «Уп-
равление качеством и тех-
нологии в сервисе» ПВГУС.

Гости мероприятия ока-
зались в самом настоящем 
царстве моды, все внима-
ние было приковано к подиу-
му, одна коллекция сменяла 
другую. Авторы представля-
ли свое видение «пробужде-
ния весны», стиля «колхоза 

«Красный октябрь», «кани-
кул в Париже» и многого дру-
гого. Стоит отметить  твор-
чество театра мод детского 
сада «Капитошка» и «Зем-
ляничка» - их совсем юные 
модели ничуть не уступа-
ли взрослым и срывали вос-
торженные аплодисменты 
зрителей. Своими впечат-
лениями с нами поделилась  
гостья показа – студентка 
музыкального училища Да-
рья Кравченко:

- Я уже была на подобных 
мероприятиях, поэтому иног-
да кажется, что все они ко-
пия друг друга - стандартный 
ход сценария, нескончаемый 
поток моделей, но сегодня 
изюминкой стала интрига ог-
лашения победителя, а так-
же возможность увидеть эс-
кизы всех участниц. 

Организатором данно-
го конкурса вновь стала ка-
федра ПВГУС «Управление 
качеством и технологии в 
сервисе», в конце шоу ее 
представители раскры-
ли интригу награждения. 
Из 25 работ были отобраны  

те, что заняли три призовых 
места, но Гран-при и сер-
тификат на пошив выпуск-
ного платья получила всего 
одна девушка - Анна Фоми-
на. Следует отметить, что 
остальные участницы при-
обрели отличный опыт и мо-
гут попробовать свои силы 
в следующем году, так как у 
некоторых еще более года 
до их выпускного бала.

анна ХОлОдкОва, 
фото Анастасии Матвеевой

Этот проект реализует-
ся уже пятый год подряд. 
Организатором традицион-
но выступил Студенческий 
совет Самарской области. 
По словам координаторов, 
главное отличие работы 
школы в этом году – акцент 
на практику. И действитель-
но два дня организаторы 
постарались наполнить по-
лезными лекциями, семина-
рами и мастер-классами от 
известных медиаличностей 
и профессионалов в облас-
ти журналистики, PR и ко-
пирайтинга. В дальнейших 
планах - давать еще более 
углубленные знания, уве-
личить продолжительность 
работы школы, либо прово-
дить ее в несколько этапов 

и приглашать лучших экс-
пертов в области журналис-
тики и СМИ.

Работа школы была рас-
считана на знакомство с 
профессией и теми людь-
ми, которые создают ее. Как 
выяснилось, очень многие 
лекторы и эксперты заинте-
ресованы в молодых кадрах 
и кто-то приехал с конкрет-
ной целью - найти перспек-
тивных авторов для своих 
изданий или же порталов. 

Основная цель школы – 
профессиональная ориен-
тация молодых людей, по-
лучение базовых знаний и 
практических навыков в об-
ласти современной журна-
листики. Насколько удалось 
этой цели достичь, делится 

руководитель проекта Оле-
ся Глушко: 

- На мой взгляд, и, по 
мнению слушателей и эк-
спертов, нам это удалось. 
Также мы ставили задачи 
подготовки молодых и на-
чинающих авторов к работе 
в профессиональной жур-
налистике, освещению ими 
актуальных проблем об-
щества, повышение про-
фессионального уровня и 
коммуникации в профес-
сиональном сообществе. 
В этом году мы проводи-
ли конкурс, результаты его 
будут известны позже, ког-
да участники пришлют свои 
работы.

Ирина 
МеНьтюГОва 

Нарисуй платье мечты
благодаря второму городскому конкурсу эскизов «выпускной бал. платье твоей 
мечты» выпускницы тольятти имеют возможность осуществить мечту каждой 
девочки: получить платье, о котором грезили в преддверии выпускного бала. в 
этом году состоялась не просто церемония награждения участников конкурса, 
а настоящий модный показ.

прибавление в кадрах
C 19 по 20 апреля в Самарском бизнес-инкубаторе прошла ежегодная самар-
ская областная школа журналистики. 
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Форум

СГАУ Малика Иралиева. Такой 
достаточно крупный проект с 
бюджетом не менее чем 100 000 
рублей сумела реализовать не-
большая команда студентов, ру-
ководила которой 18-летняя де-
вушка. Привлекала партнеров и 
организовывала контент мероп-
риятия студентка 4 курса фило-
логического факультета СамГУ 
Оксана Литвиненко. В итоге ре-
бятам удалось доказать, что они 
способны сделать действитель-
но классное, серьезное образо-
вательное мероприятие. 

В этом году партнерами фо-
рума выступили СК «Согласие», 
Самарский бизнес-инкубатор, 
компания Danone, организа-
ция по управлению персоналом 

Kelly Services, языковой центр 
«Я – полиглот», академия совре-
менного образования «Ливинг-
стон», Home Credit Bank, центр 
управленческих кадров «Олимп», 
центр сопровождения карьеры 
Rem-group и страховая компа-
ния «Гута». Информационными 
партнерами являлись компании 
«2ГИС» и HeadHunter. 

Форум продолжался два дня, 
в течение которых прошли ин-
тересные дискуссии на актуаль-
ные темы, познавательные мас-
тер-классы, а также ярмарка 
вакансий, где участвовали выше-
названные компании – весьма из-
вестные и респектабельные. Сто-
ит отметить, что мастер-классы 
для молодежи вели тоже молодые 

люди, уже добившиеся успеха в 
своей профессиональной сфере. 
Уникальным подарком для всех 
посетителей форума стали два 
бесплатных мастер-класса от из-
вестного питерского бизнесме-
на Ильи Балахнина. В рамках фо-
рума также прошло несколько 
конкурсов, за победу в которых 
участников награждали призами 
от партнеров мероприятия. 

На мой взгляд, форум прошел 
на действительно высоком уров-
не. Можно посетовать лишь на не 
очень большое число посетите-
лей, но я уверен, что собрались 
лучшие из лучших: самая актив-
ная, любознательная и целеуст-
ремленная молодежь. 

Никита кОваль

поколение 
лидеров
III ежегодный молодежный 
лидерский форум прошел 12 и 13 
апреля в самарском бизнес-ин-
кубаторе. Организатор форума 
- самарское отделение между-
народной молодежной органи-
зации AIESEC - самой крупной 
молодежной организации в 
мире, на базе которой молодые 
люди могут развить свой лидерс-
кий потенциал, участвуя в соци-
альных проектах.

Молодежный лидерский форум – один 
из таких проектов. В этом году его ру-
ководителем стала студентка перво-
го курса радиотехнического факультета 

мов, выкрашенных серебряной краской. 
На сцене блистали красавицы певи-

цы (к слову, одна из них буквально спус-
тилась с небес, сидя на месяце, который 
так напоминал букву С). Зал покоряла 
Юлия Гольдина с песней  She wolf. Зри-
тель восторгался постановкой песни 
«Пьяный мачо». Однако жюри избрало 
лауреатом номер «Да во горнице», и это 
неудивительно: яркое сочетание народ-
ных вокалисток и битбоксера встряхнуло 
зал и явно не смогло оставить равнодуш-
ным даже самого убежденного скептика.

Но если вы думаете, что город С насе-
ляют только певицы, то вы глубоко оши-
баетесь. Танец болельщиц зажег зал и 
напомнил о грядущем чемпионате мира 
по футболу. Хореографическая поста-
новка «Помни меня» пробудила самые 
светлые чувства, а танец Five thousand 
more заставил замереть с открытым 
ртом. Кстати, последний также стал ла-
уреатом концерта и был особенно отме-
чен жюри.

В городе С шутили две команды, уже 
давно зарекомендовавшие себя на го-
родском и всероссийском уровнях: 
«Сборная СамГУ» и «Факультет». Ребята 
остроумно размышляли о качестве рос-
сийских дорог, игре «Крыльев Советов» и 
скорости постройки метро. 

Нотку грусти и сосредоточенного раз-
мышления внесло художественное сло-
во «Фотографии трехлитровых банок». 
Порой обычная банка может вместить в 
себя не только три литра воды, но и не-
считанное количество человеческих пе-
реживаний, взлетов и падений. Именно 
об этом рассказывала стоящая на сцене 
студентка филологического факультета.

Но особую роль в истории города С 
играло финальное художественное сло-
во. В тот момент, когда на сцену вышли 
уже полюбившиеся зрителю герои с та-
инственно светящимися воздушными 
шарами в руках, Иван Трошков прочи-
тал самые важные и самые трогательные 
слова: «Наш город состоит из нас. Мы и 
есть город». 

полина кУЗНеЦОва,
фото арины внутских

в городе С
14 апреля в актовый зал «Современника» наконец-то 
пришла настоящая весна. И это не просто метафора: на 
сцене развернулось сказочное представление гала-кон-
церта фестиваля искусств Самарского государственного 
университета. Комментировал происходящее Алек-

сандр Четверяков. Он профессиональ-
но держал в тонусе  болельщиков, соб-
равшихся на трибунах конференц-зала. 
Группа поддержки в одинаковых футбол-
ках с эмблемами университета оккупиро-
вали проходы зала и скандировали: «СГАУ! 
СГАУ! СГАУ!»

А в это время на сцене проходил собст-
венно соревновательный процесс. На по-
мост выходили атлеты в разных дисцип-
линах: актеры СТЭМов, хип-хоп-команды 
(Chills Flame и Explosion), мастера вока-
ла Анастасия Улитина (исполнила ком-
позицию из бондианы «Скайфолл») и Ан-
тон Дмитриев. На табло собирала овации 
продукция видеоспортсменов. Так, зри-
тели увидели новый шедевр видеорэпа от 
СТЭМа «Кислород» - «Вечеринка у Бреж-
нева дома» и первый в истории студен-
ческого видео пластилиновый мульт в духе 
Квентина Тарантино «Красный закат» от 
Владимира Сухова и студии «Эндорфин».

Впрочем, основными героями сцены – 
тяжеловесами студенческого юмора – ста-
ли театры эстрадных миниатюр. Буффона-
да от «Пятой любви» (лауреат фестиваля 

СТЭМов в Волгограде) о музыкальных инс-
трументах вызывала восторг как костюма-
ми, так и игрой актеров. «Добро - это зло» 
- миниатюра от СТЭМа «АппендиксЪ» рас-
сказала о том, как иностранный студент 
оказался в перевернутом мире, где хули-
ган пытался вручить ему телефон, а врач 
«скорой» радостно объявил: «Мы сделали 
все, что смогли: мы его потеряли!». Театр 
кукол от СТЭМа Non drama заставил зри-
телей плакать от смеха. А СТЭМ «Кисло-
род» рассказал о том, каким будет «вин-
доус», если за его разработку возьмутся 
таджики.

- На глазах сменяются поколения, – го-
ворит редактор радио СГАУ Максим Мель-
ников. - Золотой состав «Аппендикса» еще 
в том году выдал свою финальную гаст-
роль, которая обернулась победой, а лиде-
ры СТЭМа «Бар’DUCK», а также Александр 
Веюков, пытавшийся вывести уровень 
«Кислорода» на околоземную орбиту, за-
круглились на этом. Кажется, все гиганты 
ушли. Конец прекрасной эпохи. Тем инте-
реснее будет наблюдать за осенью.

елена паМУРЗИНа

СамГУ оказался на редкость патри-
отичным вузом: темой концерта была 
избрана история одного города С, а в 
декорациях легко узнавались ладья, Са-
марская площадь, ул. Ленинградская и 
другие близкие каждому места. 

А теперь представьте: занавес от-
крывается… И вы видите белое полотно, 
на котором разворачивается динамич-
ное видео с красивыми фотографиями. 
В одно мгновение полотно опускается, 
и вот перед вашими глазами предстают 
главные герои представления. Кстати, 

герои тоже оказы-
ваются далеко не 

обычными: при-
вычные образы 

футбо-
л и с -

та, му-
зыканта, 

о ф и с н о -
го работни-
ка и других 
п е р с о н а -
жей вопло-
щаются на 

сцене в ка-
честве ми-

Студвесниада
Гала-концерт фестиваля «Студенческой весны» аэрокосмического универси-
тета прошел под явным влиянием предстоящих спортивных мероприятий: 
Универсиады в казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу. 
Студвесниада – это тоже своего рода «Олимпийские игры», только студенчес-
кого творчества. Что было логично, так как гала-концерт предваряли целых 
восемь концертов факультетов  и института печати. 
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Открыл гала-концерт ректор ТГУ Ми-
хаил Криштал, поблагодарив за участие 
все 10 институтов и наградив победите-
лей: III место – Институт машиностро-
ения, II - поделили Институт химии и 
инженерной экологии и Институт фи-
нансов, экономики и управления, а по-
бедителями уже третий год подряд 
стали ребята из Гумани-
тарно-педагогическо-
го с программой «Моя 
биография».

…Самый обыч-
ный, ничем не при-
мечательный двор. 

Изо дня в день 
одно и то 

же:  двор-

ник де-
лает свою 
работу, биз-
несмен, го-
ворящий по 
телефону, спе-
шит на совеща-
ние, пенсионер 
сдувает пылинки 
со своей «ласточки», 
Катя опять проспала, 
а Лешка караулит ее у 
подъезда, размышляя о 
том, как начать разговор. 
Каждый живет своей жиз-
нью, не замечая осталь-
ных. И неизвестно, сколь-
ко бы это продолжалось, 
если бы внезапно в раз-
меренную жизнь совер-
шенно незнакомых лю-
дей не «ворвалась» тетя 
Зина, приехавшая погос-
тить к своему племянни-
ку. Она не может смирить-
ся с таким безразличием и 

начинает устанавливать свои порядки, 
а тут еще и конкурс на «Лучший двор» 
подвернулся. 

Концертные номера поражали сво-
им разнообразием. За два часа зрите-
ли успели оказаться в Африке под за-
жигательные ритмы шоу «Барабаны 
мира», послушать рокеров из группы 
«Сидней» и посмотреть танец шахмат. 
Но самое большое впечатление на зри-
телей произвели Антон Серов и Артем 
Щукин, которые доказали, что «рабо-
чий важен» своим номером «Крик души 
рабочей группы», в котором было все 
необходимое, чтобы назвать его «кру-
тым»: веселый текст, танцующие на за-
днем плане девочки, накачанные маль-
чики, световые эффекты. Зал буквально 
взорвался аплодисментами и криками 
«Молодцы!»

После такого, само собой, 
двор становится лучшим, 

тетя Зина довольна, жильцы находят 
общий язык, а давно сломанную 

«ласточку» заменяет клумба, 
над которой усердно крях-

тит пенсионер. Что ка-
сается ребят из ТГУ, 

то городское жюри 
отметило лауре-

атством три 
номера, а 

областное 
– четыре. Непло-

хой результат, так держать!

валерия вавИлИНа

по знаковым местам города в поисках пре-
красной обладательницы флешки, которую 
они нашли накануне. В их распоряжении 
только фотографии незнакомки на фоне го-
родских ландшафтов и стремление Макса 
найти ее во что бы то ни стало, ведь  он, ка-
жется, влюбился.

 Студвесну ПВГУС можно без преуве-
личения назвать именно театральной пос-
тановкой: все концертные номера коллек-
тивов и сольных исполнителей органично 
вписывались в сюжет истории. Макс и Витя 
ходят по торговому центру и вдруг становят-
ся свидетелями флешмоба от танцеваль-
ной команды FM Group, а вот бутики одеж-
ды представляют новые коллекции молодых 
дизайнеров ПВГУС. Герои ищут девушку на 
набережной среди молодежи на роликах и 
велосипедах, и вот уже Сергей Никифоров 
и Александр Кирейчук показывают свое шоу 
на BMX. 

«Театральной» сделали эту постановку 
номера направлений «художественное сло-
во», «театральное искусство» и «оригиналь-
ный жанр». Студвесна этого года открыла 
в ПВГУС не один актерский талант: несом-
ненно, зрителям запомнилось прочтение  
Романом Орловым поэмы Сергея Есенина 
«Черный человек», как запомнилось и яр-
кое выступление  Дениса Капли «Красота». 
Эмоциональная подача художественного 
слова молодыми людьми заставила зрите-
лей слушать их, буквально замерев. Необ-
ходимо отметить ребят из студенческого 
театра «Бардак» и их историю одного неза-
дачливого детектива. 

Кульминацией постановки стало появле-
ние на сцене мэра Тольятти Сергея Андрее-
ва, который любезно откликнулся на пригла-
шение организаторов и выступил в качестве 
актера театральной постановки.

Нашлось место на Студвесне и для 
Harlem Shake, воплотили который ребята из 
команды Celebrity show. А основная их про-
грамма In the spotlight осветила зал сотнями 

огней. Нельзя не отметить жанровое раз-
нообразие концерта. Боди-арт, индийские 
танцы, экстремальные виды спорта, бое-
вое искусство – далеко не полный перечень 
жанров номеров.

Городское жюри присудило участникам 
две грамоты, 10 участников стали дипло-
мантами фестиваля и 15 лауреатами. Об-
ластное жюри выделило 8 дипломантов и 4 
лауреата.

Студвесна ПВГУС прошла действительно 
ярко и, наверное, в следующем году будет 
очень непросто поднять планку, но мы по-
желаем, чтобы организаторы и студенты ус-
пешно справились с этой задачей!

алина шаМРУк

18 апреля долгожданная Студенческая 
весна наступила и для поволжского 
государственного университета 
сервиса. по традиции постановка 
Студвесны университета сервиса 
вышла за рамки концертной 
программы. 
в 17.00 в холле дк «тольятти» 
открылась выставка фотостудии 
пвГУС «Мой город». Фотографы 
на своих снимках 
запечатлели самые 
разные грани любви, 
которые 
заметили на 
улицах тольятти.

В 18.00 занавес раскрылся, 
ознаменовав начало концерт-
ной программы под названи-
ем «15 мегабайт судьбы». Глав-
ные герои Макс и Витя, в исполнении 
неразлучного дуэта Дениса Кудинова и 
Самвела Кафьяна, совершают прогулку 

дворик стрОГОГО 
режима
ОГО-ГО! Именно  такими возгласами 15 апреля был наполнен концерт-
ный зал дк «тольятти», где проходил гала-концерт фестиваля искусств 
«Студенческая весна тГУ - 2013» с интригующим названием «дворик 
стрОГОГО режима».

Тридцать участников, 
что прислали сорок восемь 
работ (а это рекорд в рам-
ках данного конкурса), по-
казали исключительное 
мастерство владения сло-
вом и информацией, за что 
и были награждены. Ник-
то не остался без призов. 
Все участники получили по-
четные грамоты, брелоки и 
«Энциклопедию автомоби-
лей «Лада» от пресс-цен-
тра ОАО «АвтоВАЗ», а так-
же ручки и книгу «Тольятти. 
Истории успеха» от ректо-
ра ТГУ Михаила Кришта-
ла. Разумеется, это был 
лишь минимальный при-
зовой набор, участники 

с наилучшими работами 
ушли домой с такими при-
зами, как цифровой дикто-
фон, фотоаппарат или даже 
мини-планшетник.

Но важны в первую оче-
редь не призы, а то, за что 
их вручают. Было отмечено, 
что уровень работ в этом 
году значительно вырос, 
что не могло остаться без 
внимания. Например, глав-
ный редактор журнала «Го-
род», а по совместитель-
ству председатель жюри 
Ольга Варанкина объявила, 
что 5-6 лучших работ будут 
опубликованы в ее издании. 
Также поздравляли побе-
дителей и вручали ценные 

призы вице-спикер городс-
кой думы Михаил Носорев, 
главный специалист депар-
тамента образования мэ-
рии Тольятти Оксана Куз-
нецова и другие почетные 
гости.

Победителей было не-
мало, особо стоит выделить 
обладателя Гран-при Рина-
та Таирова (11 класс, школа 
«Легкое перо»), он прислал 
несколько работ, каждая из 
которых была отмечена как 
ценная. Не осталось в сто-
роне и наше издание: Алек-
сандра Акулова получила 
спецприз от «Молодежного 
акцента» за бойкий стиль.

Сергей авГУСт

Молодо, 
но не зелено
19 апреля в тГУ состоялось 
подведение итогов конкурса 
«тольятти – город молодых», 
который уже в четвертый раз 
должен был выявить юных 
журналистов, чей возраст 
(от 15 до 21 года) – отнюдь 
не преграда на пути к под-
готовке качественных, акту-
альных и профессиональных 
материалов.
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Наука и творчество для молодых
16-17 мая в поволжском государственном университете сервиса прой-
дет VII  международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов «Наука и творчество: взгляд молодых 
профессионалов».

Свежий взгляд на спорт
Объявлен всероссийский конкурс фотографии «Свежий взгляд». Работы принима-
ются до 27 мая.

В первый день конференции заплани-
рована работа секций («Развитие эконо-
мики сервиса», «Менеджмент и марке-
тинг», «Социально-культурный сервис», 
«Туризм», «Дизайн», «Иностранный язык и 
межкультурная коммуникация» и другие). 

Во второй день состоится Седьмой го-
родской конкурс инновационных моло-
дежных проектов для студентов и учащих-
ся «Город творчества и инноваций» («Наш 
город – Тольятти»).

Для участия в конференции и ее ме-
роприятиях необходимо  до 8 мая 

предоставить заявку по адресу электрон-
ной почты: odp@tolgas.ru. Для участия в 
конкурсе проектов необходимо предоста-
вить тему проекта,  значимого для Тольят-
ти, и его презентацию в отдел довузовской 
подготовки ПВГУС до 8 мая.

 Всем участникам из числа учащихся 
школ и колледжей предоставляется воз-
можность бесплатной публикации статей  
в научном журнале «Вестник абитуриента 
ПВГУС» (выпуск 8).

Контакты: (8486) 26-85-67, Оксана Ни-
колаевна Мочальникова. 

тренды

Организаторы: Московский дом наци-
ональностей при содействии и поддержке 
Центрального музея физической культуры и 
спорта, Союза биатлонистов России и компа-
нии Canon.

Основная тема: спорт во всех его 
проявлениях.

Участники: российские фотографы-люби-
тели всех возрастов. 

Номинации: 
- «Моя спортивная жизнь» (рассказ о сво-

их спортивных достижениях, увлечениях и 
интересах).

- «Спорт в городе» (фотоработы о гармо-
ничном соседстве спортивных мероприятий и 

города, спорт и урбанистический пейзаж).
- «Юный спорт» (юные спортсмены и се-

мейные спортивные традиции).
Можно подать заявку на участие в фото-

конкурсе в нескольких номинациях, количест-
во работ от одного участника - не более трех в 
одной номинации.

Требования: на адрес fotokonkursmdn@
gmail.com принимаются фото в формате JPEG 
или TIFF с разрешением не менее 1200 пиксе-
лей по большой стороне. Снимки могут быть 
как цветные, так и черно-белые. Допускается 
незначительная коррекция снимков.

Подробнее в группе конкурса: vk.com/
event51710584. 

Участвуй!

Ритуалы как часть 
жизни
Маленькие ритуалы напол-

няют нашу жизнь сверху донизу 
– от пробуждения и до сна каж-
дый день мы в их власти. Приня-
то выделять пять их категорий: 1. 
Подготовка к битве (утренний ри-
туал). 2. Пиршество (воссоедине-
ние с другими людьми через про-
цесс принятия еды). 3. Наведение 
марафета (прихорашивание). 4. 
Возврат на место привала (воз-
вращение домой с работы/уче-
бы). 5. Меры предосторожности 
на будущее (ритуал перед отхо-
дом ко сну (например, запирание 
входной двери перед сном). По 
мнению исследователей, любой 
бытовой ритуал можно отнес-
ти к одной из категорий. Но зна-
чит ли это, что все подобные «це-
ремонии» у людей одинаковы? 
Разумеется, нет. Иногда они мо-
гут быть очень странными и не-
привычными для нас, особенно в 
разных странах. 

Возьмем для примера «пир-
шество», где вопрос разницы 
культур чувствуется особо остро, 
даже в мелочах. Допустим, если в 
России неприлично уходить, ос-
тавив на тарелке недоеденное 
блюдо, то в Китае, напротив, все 
доесть - большое оскорбление, 

это значит, что хозяин не предо-
ставил вам достаточное коли-
чество еды. В Египте же и вовсе 
признаком успешного окончания 
ритуала приема пищи являет-
ся неприличная у нас отрыжка, у 
них же это – комплимент качест-
ву еды. Недостаточно странно? 
А как вам тогда церемония пое-
дания пьяных креветок в том же 
Китае? Креветок опускают в ри-
совое вино, ждут, пока те не за-
пьянеют, а затем едят живьем. 

Рассмотрим другую сферу – 
любовные отношения (которые 
ученые вежливо относят к пос-
ледствиям «прихорашивания»), 
чем не область, где ритуализа-
ция предельно высока? Походы в 
кино, романтические ужины при 
свечах, серенады под балконом – 
прямо маленькая секта имени вас 
двоих. Но и тут подходы у всех от-
личаются. Например, 41% китай-
цев тщательно планируют свои 
любовные/интимные замыслы 
заранее, в то время как среди 
россиян таких – три процента. Те-
перь разница в плотности насе-
ления наших стран кажется еще 
более обоснованной.

Есть бытовые ритуалы, кото-
рые стопроцентно полезны, и их 
завести не помешало бы каждо-
му. Например, исследования по-
казали, что нужно приучить себя 

ровно раз в полчаса, в какой бы 
позе вы ни находились, вставать 
и делать один шаг. Результат от 
такой микрогимнастики будет 
даже более эффективным, чем 
от более продолжительных физи-
ческих упражнений, сопровожда-
емых сидячим образом жизни в 
течение остатка дня. А почти что 
«идеальным» ритуалом являет-
ся упражнение, называемое «дай 
пять дереву». Суть проста – время 
от времени вы выходите на улицу 
и, как можно выше подпрыгнув, 
игнорируя удивленные взгляды 
прохожих, «даете пять» высокой 
ветке ближайшего дерева. Поль-
за от этого тройная: физическая 
активность – свежий воздух –по-
ложительные эмоции.

Ритуалы 
развлекающие
Могут ли небольшие бытовые 

«церемонии» развлекать? Да, ко-
нечно. А еще и создавать нуж-
ное настроение. На стыке ро-
левых игр и ритуалов находятся 
пришедшие к нам из Скандинав-
ских стран «игровые поэмы». Что 
же это? Это такая вариация на 
тему ролевых игр, что не име-
ет каких-то конкретных усло-
вий выигрыша, а иногда и даже 
цели. Ведь если верить одному 

Хотя слово «ритуал» и 
ассоциируется у нас в 
первую очередь с чем-
то оккультным, но на 
деле у каждого из нас 
есть в повседневной 
жизни немало как 
необъяснимых, 
так и вполне 
логичных маленьких 
«церемоний». кто-то 
параноидально чистит 
зубы, совершая лишь 
четное количество 
движений щеткой, 
кто-то фотографирует 
каждое блюдо, 
которое ест, и 
выкладывает в 
Instagram, а кто-
то кладет монетку 
в носок перед 
экзаменом. И не 
всегда подобные 
ритуалы оправданны, 
но иногда они могут 
приносить пользу.

из многочисленных определе-
ний этого слова, ритуал – это на-
бор действий, ведущих к измене-
нию эмоционального состояния 
человека. И с этой задачей по-
лумедитативные игровые поэмы 
справляются отлично. Приведем 
в сокращенном виде пару из них.

биография
Игра-поэма для одного чело-

века. Соберите несколько пред-
метов, которые имеют для вас 
значение, – фотографии себя с 
родными, вещи, вызывающие 
воспоминания, и т.д. Также собе-
рите несколько вещей, что никак 
с вами не ассоциируются, напри-
мер чужие фотографии, где есть 
люди старшего возраста, похо-
жие на вас, предметы, что не при-
надлежат вам и не будят никаких 
воспоминаний. Возьмите чистую 
тетрадь и таймер. Присядьте в ти-
хом месте, расположите тетрадь 
и предметы перед собой, закрой-
те глаза и попробуйте предста-
вить вашу жизнь через пять, де-
сять, двадцать лет. Глубокий вдох. 
Откройте глаза, откройте тетрадь, 
поставьте произвольную дату из 
будущего вверху листа, поставь-
те таймер на пятнадцать минут и 
в течение них постарайтесь сде-
лать запись в дневнике от первого 
лица, но от указанной вами даты. 
Пусть предметы, что вы постави-
ли перед собой, помогут вам рас-
сказать, что произошло от на-
стоящего времени до даты этой 
записи. Повторять этот ритуал 
можно сколько угодно раз. Храни-
те тетрадь, чтобы в будущем мож-
но было сравнить, насколько сбы-
лись ваши прогнозы.

У окна
Эта игра-поэма навеяна ста-

рыми телевизионными шоу 70-х, 

где люди часто задумчиво смот-
рели вдаль, рассказывали о сво-
их эмоциях, но редко что-либо 
по-настоящему делали.

Игра длится хотя бы пятнад-
цать минут. Вступления нет, мы 
узнаем персонажей лишь по их 
монологам. Игра начинается с 
монолога одного игрока, затем 
игроки произносят их по очереди. 
Монологи должны вестись от ва-
шего вымышленного персонажа, 
обозначать его чувства и мысли, 
говорить надо так, будто никто не 
слышит. Нельзя описывать какие-
то действия, но можно косвенно 
ссылаться на действия, произо-
шедшие в прошлом. Персонажи 
– современные мужчины и жен-
щины, пережившие разрыв от-
ношений. Постарайтесь быть как 
можно «театральнее». Игра явля-
ется отличным упражнением, а в 
чем – вы поймете лично по ходу 
игры.

Другие интересные игровые 
поэмы можно найти, например, 
на gamepoems.gizmet.com.

Разумеется, бытовых ритуа-
лов можно встретить куда боль-
ше, чем здесь описано. Они могут 
быть положительными (напри-
мер, утренняя зарядка), отрица-
тельными (например, hazing, то 
есть обряд публичного унижения, 
предназначенный для вступления 
в студенческую общину), они мо-
гут быть публичными (вспомним 
фотографирующих себя каждый 
день в одной позе на протяже-
нии многих лет блогеров), а могут 
быть приватными. Главное, чтобы 
они несли для вас хоть какой-то 
толк, а не были лишь бесплодным 
проявлением параноидального 
бессознательного.

Сергей авГУСт
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встреча с риелтором
Где искать квартиру? Конеч-

но, в Интернете, к нашим услу-
гам avito, slando, «Из рук в руки» и 
многие другие ресурсы. Правда, 
90% объявлений там размещают 
агентства недвижимости. Но ведь 
через профессионального риел-
тора гораздо надежнее! 

Вот только верить на слово 
человеку, который представил-
ся риелтором из какого-нибудь 
агентства, не следует. Как мини-
мум нужно найти телефон само-
го агентства и уточнить, работает 
ли у них этот человек, а как мак-
симум – потребовать показать 
документы.

В качестве доказательств, 
подтверждающих профессио-
нальность и добросовестность 
риелтора, может послужить ква-
лификационная карточка о полу-
чении образования по стандартам 
Российской гильдии риелторов. 
Также можно попросить показать 
имеющиеся у агентства или ри-
елтора сертификаты и дипломы. 
В дополнение ко всему попро-
сить предъявить паспорт. 

Не стоит пренебрегать и Ин-
тернетом при выборе риелтор-
ской фирмы: посмотреть сайт 
организации и активность обнов-
ления информации в нем, почи-
тать отзывы. Обязательным ус-
ловием для работы с риелтором 
является заключение договора на 
оказание риелторских услуг.

Смотрим хозяев
Итак, настоящий риелтор ве-

дет нас смотреть квартиру. Оце-
нив, как работает смыв бачка, не 
отходят ли обои за сервантом и 
достаточно ли просторен балкон, 
убедитесь, что квартиру вам сда-
ют ее хозяева (то есть попроси-
те документы, подтверждающие 
право собственника). 

Кстати, получить информацию 
о том, кто владеет квартирой на 
самом деле, можно в регистраци-
онной палате. Сейчас даже через 
Интернет за 150 рублей реально 
получить справку, в которой бу-
дет указано имя хозяев и некото-
рые другие данные о квартире. 

Если хозяева квартиры предъ-
явят только ксерокопии докумен-
тов, потому что оригиналы в сей-
фе (у мужа, сгорели при пожаре, 
похищены цыганами – нужное 
подчеркнуть), предлагайте рас-
платиться ксерокопией денег. До-
кументы сразу найдутся.

подписываем 
договор
Если квартира и ее хозяева вас 

устраивают, можно оформлять 
договор о найме жилья. Обычно 
типовой бланк есть с собой у ри-
елтора, но это не значит, что его 
следует подписывать, не читая. 
Обязательно обратите внима-
ние на такие пункты, как срок до-
говора; способы, размер и сроки 
оплаты; условия об оплате ком-
мунальных платежей; опись иму-
щества, находящегося в кварти-
ре, и его состояние.

Вообще, договор – вещь ин-
дивидуальная. И его можно со-
ставить с учетом многочислен-
ных пожеланий обеих сторон, 
при этом будут защищены ин-
тересы как арендодателя, так и 
арендатора.

Обязательно проверьте нали-
чие и правильность написания 

паспортных дан-
ных в договоре. 

Риелтор, как пра-
вило, рассчитывает по-
лучить от вас комисси-
онные – 50% с первой 
оплаты. Это нормально, 
вот только не поленитесь 
заключить и с ним договор, 
в котором будут четко огово-
рены все подробности ваше-
го соглашения, например несет 
ли он ответственность за добро-
совестное выполнение хозяева-
ми квартиры обязательств, ука-
занных в договоре найма жилья. 
Ну, или хотя бы получите от него 
расписку о том, за что и в каком 
количестве передали деньги.

Настоятельно рекомендую пе-
редавать деньги, только получив 
ключи от квартиры. Иначе, если 
вы имеете дело с мошенниками, 
вы в итоге можете остаться без 
того и другого на долгое время.

проблемы!
Однако вы меня не послушали, 

отдали деньги и до сих пор не по-
лучили ключи от квартиры. Их вам 
отдадут только завтра, как и ука-
зано в договоре. Где-то в глуби-
не уже  зарождается подозрение, 
но душу греет подписанный дого-
вор. Настает долгожданный день 
заселения.

Вы, с полными руками че-
моданов, прибываете в буду-
щую «свою» квартиру, но хозяева 
вспоминают, что выехать в ука-
занный в договоре срок не могут. 
Потому что их документы съела 
собака, потому что им, оказы-
вается, некуда ехать, и ко всему 
прочему они очень, очень тяже-
ло больны – какие тут переезды. 
Клятвенно обещают не брать де-
ньги за время ожидания и просят 
подождать, пока их проблемы не 
разрешатся. 

Стоит ли ждать? Может быть, 
только попросите в качестве га-
рантии на время ожидания от-
дать вам деньги и комиссионные 
риелтора. Мошенники, естест-
венно, отдавать деньги откажут-
ся (они ведь ради них все это за-
теяли!). Поэтому вам скажут, что 
деньги тоже съела собака или 
коварный QIWI-банкомат забрал 
все купюры, но не перечислил их 
на счет. «Но завтра, честное сло-
во, мы все отдадим!» Скорее все-
го, давить на жалость, «кормить 
завтраками» и угощать вас обе-
щаниями будут очень долго – 
при наличии опыта это совсем не 
трудно. Если вам гарантируют от-
дать деньги в конкретный день – 
требуйте расписку, обязательно 
сверяйте указываемые там дан-
ные с паспортами.

Свяжитесь с риелтором и поп-
росите разрешить проблему. Ког-
да автор текста, будучи в данной 
ситуации, вышел на связь с ри-
елторами, они сразу же заявили, 
что впервые в жизни видят этих 
людей, отвечать за них не наме-
рены и комиссионные ни в коем 

книгуру-2013
Объявлен международный литературный конкурс «книгуру-2013». 
произведения принимаются до 30 июня.

Молодежный взгляд на будущее экономики
С апреля по июнь в губернии пройдет студенческая научно-практическая конферен-
ция «будущее экономики Самарской области – взгляд молодежи».

Организаторы: Федеральное агентст-
во по печати и массовым коммуникациям 
и некоммерческое партнерство «Центр 
поддержки отечественной словесности».

Цель конкурса: поиск и поощрение ав-
торов, произведения которых отражают 
актуальные реалии современной жизни 
и позитивные решения психологических, 
нравственных, социальных проблем, 
встающих перед молодым человеком, а 
также создают образ современного по-
ложительного героя, дают представление 
о многообразии жизненных сценариев, о 
знаниях, необходимых для самореализа-
ции в современном обществе.

Конкурс не устанавливает ограниче-
ний по возрасту, гражданству, месту жи-
тельства автора и месту опубликования 
(для опубликованных произведений) про-
изведения, выдвигаемого для участия. 
Принимается проза, написанная на рус-
ском языке, и авторские переводы про-
изведений, созданных на других языках. 
Объем произведения - не менее 2 и не 
более 10 авторских листов (40 тыс. зна-
ков с пробелами) 

Призы:  за первое место – 500 000 руб-
лей, за второе – 300 000 рублей, за третье 
– 200 000 рублей.

Сайт конкурса: kniguru.info.

Организаторы: региональное министерство 
экономического развития, инвестиций и тор-
говли и Молодежное правительство Самарс-
кой области при поддержке областного депар-
тамента по делам молодежи.

Цель: привлечение молодых экономистов к 
решению значимых проблем региональной эко-
номики, банковского сектора и предприятий 
Самарской области, а также формирование бу-
дущей управленческой элиты региона.

Направления: 
- Региональная экономика.
- Проблемы функционирования предприятий.
- Развитие регионального банковского 

сектора.

По итогам конференции авторы лучших ра-
бот будут отмечены дипломами, а также полу-
чат возможность пройти практику, стажировку с 
перспективой трудоустройства на крупнейших 
предприятиях Самарской области, в региональ-
ных банковских структурах, а также в минис-
терстве экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области.

Заявки участников подаются в электронном 
виде по адресу conf-merit@mail.ru с 25 апреля 
по 25 мая. 

Положение - economy.samregion.ru/press-center/
important/announcements/15.04.2013/16644. 

подготовила полина РОМаНОва

Участвуй!

Осторожно: 
мошенники. 
как не быть 
обманутым 
при съеме 
квартиры?
когда денег на покупку жилья нет, но жить отде-
льно хочется, аренда квартиры выступает не-
которым компромиссом. Однако в наше вре-
мя все, что касается недвижимости, касается 
и мошенников. Одна из популярных схем об-
мана – сдача в аренду квартир, которые и так 
взяты в аренду. Иногда мошенники вступают в 
сговор с вызывающими доверие риелторами, 
и тогда попасться на их уловку проще простого. 
в этом на своем опыте убедился автор данно-
го материала.

случае не вернут. Договор на ока-
зание услуг риелтора не заклю-
чался, поэтому пришлось писать 
заявление в полицию сразу на 
всю компанию – сомнений в том, 
что это мошенническая схема, 
уже не было.

полиция и суд
Когда на горизонте появляют-

ся люди в форме, многие мошен-
ники предпочитают сразу вернуть 
деньги и заняться поиском других 
источников наживы. Подобную 
ситуацию можно считать опти-
мальным разрешением ситуации 
для квартиросъемщика – пусть и 
не доказана чья-то вина, хотя бы 
деньги вернутся обратно. 

Заявление по факту мошенни-
чества необходимо подать в отдел 
полиции по месту совершения 
преступления. Увы, полиция вряд 
ли увидит состав преступления в 
неоказании услуг, чем, строго го-
воря, и является нежелание арен-
додателя в оговоренный в дого-
воре срок предоставить квартиру. 
Так что ваше заявление полежит 
какое-то время в отделении, а по-
том вы получите отказное поста-
новление и с ним (а также с до-
говором найма, расписками от 
арендодателей и риелторов и пр.) 
отправитесь в суд. 

В случае если цена иска бу-
дет составлять менее пятидеся-
ти тысяч рублей, то обращаться 
с исковым заявлением необхо-
димо к мировому судье по месту 
нахождения ответчика. Если цена 
иска превышает пятьдесят тысяч 
рублей, то обращаться следует в 
районный суд по месту нахожде-
ния ответчика.

Надеемся, что благодаря на-
шему маленькому ликбезу обма-
нуть вас станет сложнее. И тем не 
менее будьте бдительны.

Основано на реальных собы-
тиях, произошедших с автором 
текста в марте-апреле 2013 года. 
Если вы решили через агентст-
во недвижимости «Лиана» снять 
квартиру 172 в доме 43 по ул. Ле-
нинградской (Тольятти) и уже от-
дали хозяевам деньги, но долгое 
время не можете заселиться туда 
– у меня для вас плохие новости.

Николай СкУЧНый
при участии юриста 

Ирины Филюшкиной, 
«Открытая альтернатива»

P.S. Полную версию материала 
с развернутыми комментария-
ми юриста можно найти в груп-
пе газеты vk.com/mol_accent.
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20 апреля погода 
была настолько 
прекрасна, 
насколько могли 
того желать тысяча 
велосипедистов, 
собравшихся в 
Самаре на площади 
Куйбышева на свой 
самый большой 
велосипедный 
праздник. 

Татьяна Скворцова, ре-
дактор «МА» и начинающая 
велосипедистка:

- В таком масштабном веломе-
роприятии я участвовала впервые. 
Собственно, из-за желания приоб-
щиться к «массам» и почувствовать 
себя частью этого огромного вело-
сообщества я и отправилась ран-
ним утром из Тольятти в Самару.

До площади Куйбышева мы до-
бирались на арендованном автобу-
се, так как перспектива вставать в 
три утра и три часа катить на элект-
ричке особо не радовала. И уж тем 
более мне не подходил вариант 
добраться до места старта само-
стоятельно по М5 или «по грунту», 
как это сделала группа тольяттин-
цев – спортсменов со стажем. Они, 
кстати, и обратно добирались сво-
им ходом. Ну, просто гераклы, что 
тут скажешь.

Когда наш автобус прибыл на 
место старта, там уже собралось 
много велосипедистов. И все раз-
ные – кто-то в профессиональной 
форме и на крутом велике, кто-
то (как я) – в обычной спортив-
ной одежде и с простым велосипе-
дом, кто-то приехал под флагами. 
Разноцветная толпа велосипедис-
тов, заполнившая площадь. И уже 
в этот момент начинаешь чувство-
вать масштаб события.

До старта нас поделили на ко-
лонны по десять человек, к каждой 
приставили «десятника» - ответс-
твенного за движение своих по-
допечных. Не знаю, как другим, а 
нашей колонне очень повезло с со-
провождающим. Он своевременно 
предупреждал нас об особеннос-
тях маршрута, давал советы, инте-
ресовался самочувствием и вооб-
ще всячески заботился. Это очень 
здорово – чувствуешь, что если 
что-то случится, тебе окажут про-
фессиональную поддержку.

Сам путь в 40 километров мне 
давался не всегда легко. Особенно 
сложно приходилось на подъемах, 
и это притом что большую часть 
маршрута дорога шла на спуск, то 
есть ребятам, которые поехали об-
ратно в Самару своим ходом, воз-
вращаться было куда сложнее. Но 
когда летела с горы, я об этом не 
думала: крепко вцепившись в руль, 
старалась не съехать с обочины и 
не врезаться в проезжавшие мимо 
машины. Кстати, автомобилисты 
проявляли живой интерес к растя-
нувшейся на несколько километ-
ров колонне – периодически нас 
спрашивали, что это за событие та-
кое и куда мы все направляемся. 
Те же, кто уже был в курсе, просто 
одобрительно сигналили.

На поляне Открытия, кроме дол-
гожданного отдыха, меня ждал не-
приятный сюрприз. Пока я ходила 
осматривать лагеря других участ-
ников, у моего велосипеда лопну-
ла камера. Просто так, в состоя-
нии покоя. И пока я где-то гуляла, 
ребята из нашего лагеря сняли ко-
лесо, заменили камеру, предупре-
див, что, если бы такое произошло 
где-нибудь на крутом спуске, пос-
ледствия могли быть печальными. 
Думать о таком варианте развития 
событий мне не очень хочется, по-
этому я еще раз говорю спасибо 
тем людям, которые мне помогли. 
Вот и еще один большой плюс ор-
ганизованных веломероприятий – 
в команде всегда найдутся люди, 
которые знают, что делать с твоей 
проблемой.

Домой в Тольятти мы возвра-
щались на электричке. Уставшие, 
но довольные. Теперь у меня есть 
масса положительных впечатле-
ний, пара новых знакомств, «дач-
ный загар» и приглашение на от-
крытие велосезона в Жигулевске. 
Над этим я еще подумаю, а пока – 
отдельная благодарность ребятам 
из «ВелоСамары» за отличную ор-
ганизацию. Мои ожидания оправ-
дались, а праздник удался!

Специально для «МА» Ро-
ман Еремкин, замдирек-
тора некоммерческого 
партнерства «Спортивно-
Туристический Клуб «Ве-
лоСамара» ответил на не-
сколько вопросов.

«МА»: Насколько значи-
мым для тебя лично и для 
клуба был рубеж в 1000 
человек?
Роман Еремкин: Прият-
но, что такой знаковый ру-
беж преодолен, но для нас 
это не предел, так как на 
форуме зарегистрировано 
более 8500 велосипедис-
тов. И если бы мы провели 
пробег в городе, например, 
на 10 км, то цифра была бы 
уже не 1000, а 3000!
«МА»: Зачем вы организо-
вываете такое массовое 
мероприятие? Так много 
сил, времени – и совер-
шенно бесплатно.
Р.Е.: Мы делаем это не впя-
тером. Кроме организато-
ров, есть много людей, го-
товых помочь в подготовке, 
обустройстве  меропри-
ятий, ведении колонны и 
много еще в чем. И эти люди 
подходят к делу с большой 
ответственностью. Говорю 
этим людям от всей «Ве-
лоСамары»: «Большое спа-
сибо!» А массовость ме-
роприятия еще и помогает 
довести до автомобилис-
тов, что ПДД написаны кро-
вью и их соблюдение по-
вышает шансы остаться в 
живых на дорогах.
Так прошло очередное ме-
роприятие... Спасибо тем, 
кто вел себя хорошо - соб-
людал ПДД, ездил по пра-
вилам в колонне, соблю-
дал чистоту и порядок там, 
где отдохнул. Всех ждем на 
наших мероприятиях! Удачи 
на дорогах!

В этот день спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» отметил начало лет-
него сезона юбилейным, десятым по сче-
ту грандиозным Открытием.

Скромной мечте организаторов не-
много превысить прошлогодний рекорд 
(когда в Открытии участвовали около 600 
человек) суждено было сбыться – чуть ли 
не вдвойне. «Велосипед шагает по пла-
нете» - в этом году колоннами по городу 
проехали более 1000 человек. Правда, не 
все осилили весь маршрут протяженнос-
тью 40 км, многие ограничились проез-
дом в колоннах по городу.

Особую гордость испытываешь за 
«монстров велоспорта», зная, что часть 
тольяттинцев выехали своим ходом в 3-4 
часа утра по М5 и к 10.00 уже были в Са-
маре. А сызранцы и вовсе приехали с но-
чевой, чтобы принять участие в общем 
параде.

Масштабность мероприятия поража-
ет! Многие обыватели до сих пор дума-
ют, что велосипед – детское развлече-
ние или средство отдыха на воскресный 
вечер. Когда через город идут 1000 вело-
сипедистов, среди которых не только мо-
лодежь, но и взрослые успешные состо-
явшиеся люди, становится понятно, что 
велосипед – выбор сильного человека. 
Проехать 40 км за рулем автомобиля мо-
жет каждый слабак, а вот осилишь ли их 
ты, сидя в седле?

То, что Открытие велосезона уже дав-
но вышло за рамки клубного праздника 
и стало событием городского и даже об-
ластного масштаба, подтверждает и то, 
что пожелать удачи на дорогах и поздра-
вить с началом летнего сезона пришли 
Дмитрий Чесалин (руководитель управ-
ления развития физкультуры и массового 
спорта министерства спорта Самарской 
области) и Игорь Антонов (начальник уп-
равления ГИБДД по Самарской области).

После воодушевляющей, но короткой 
(что особенно классно!) речи организато-
ров велосипедисты построились десятка-
ми - и колонны отправились в путь. Мар-
шрут пролегал через всю Самару, так что 
гости города могли еще и ознакомиться 
по пути с архитектурными достопримеча-
тельностями. Для себя я сделала вывод, 

что летом стоит съездить в Са-
мару на велоэкскурсию (и кста-
ти, представители клуба готовы 
нам ее провести, так что, толь-
яттинцы, ищите меня «ВКонтак-
те» и подавайте заявки).

Маршрут оказался неслож-
ным даже для новичков, десят-
ники четко вели колонны по го-
роду, соблюдая ПДД и подавая 
условные сигналы, так что ехать 
было одно удовольствие, знай 
только верти головой и не забы-
вай тормозить на светофорах. 
Заняв целую полосу дороги, 
мы изрядно потеснили авто-
мобилистов. Что ж, для того во 
многом и делаются такие ме-
роприятия – чтобы дать авто-
любителям понять, что они вов-
се не «короли дороги», есть и 
другие полноправные участни-
ки движения.

С шутками, болтовней, при-
гретые весенним солнышком 
колонны добрались до конеч-
ной точки путешествия – тра-
диционной Поляны Открытия. 
Утомленные поездкой новички и 
личности необщительные пова-
лились на травку, а самая общи-
тельная часть велосообщества 
собралась вокруг импровизи-
рованной сцены, где организа-
торы проводили конкурсы и ро-
зыгрыши призов.

Конкурс на раздевание «Леди 
и джентльмены» привлек са-
мых раскрепощенных, конкурс 
на велоориентирование в лесу 
– самых выносливых, а спор-
тивные эстафеты «Тарелка», 
хождение по бревну с велоси-
педом и прочие радости жизни 

развлекли и участников, и зри-
телей. Однако самый большой 
интерес вызвал розыгрыш ве-
лосипеда (стоимостью 27 ты-
сяч рублей, так что побороться 
имело смысл). Он достался са-
мому эрудированному велоси-
педисту, сумевшему ответить 
на такие заковыристые вопро-
сы, как «День рождения «Вело-
Самары?», «Кто и в каком году 
изобрел задний переключатель 
скоростей велосипеда?», «Чем 
отличаются обода колеса на 28 
и 29 дюймов?» (ответы см. в 
конце текста).

В общем, праздник удал-
ся! Огромное спасибо за это 
организаторам!

И надеемся, что на Откры-
тии-2014 вы будете с нами!

Наталья кОЗлОвСкая

1. Официальный день рождения «ВелоСамары» - 4 октября. 2. Задний переключатель придумал Туллио 
Кампаньоло, 1950. 3. Размер обода у колес «28» и «29» отличий не имеет.
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Зоя Молчанова, 
модель агентства 
RF Model (Москва):

«МА»:  Что можно и что 
нельзя есть модели, если 
она хочет оставаться в 
форме?

Зоя Молчанова: Тут, конеч-
но, все зависит от строения 
фигуры. Есть, в общем-то, 
можно все, как и простым 
смертным. Но налегать на 
сладкое в приступах отча-
яния, если вдруг не прошла 
кастинг, все-таки не стоит. 
Фрукты, овощи, медленные 
углеводы по утрам и белки 
в обед - это стандартный 
рацион. Следует избегать 
жидких калорий вроде ка-
пучино с карамельным си-
ропом и мороженого. В 
остальном все хорошо и 
полезно в меру. И больше, 
еще больше воды!

«МА»: Как понять, по-
лучится ли из тебя но-
вая Наоми Кэмпбелл или 
реклама йогуртов - твой 
предел?

З.М.: Ну, самой к этой мыс-
ли прийти будет тяжелова-
то. Просто нужно пробовать 
свои силы во всем. Метишь  
в высокую моду - надо ехать 
за границу, там все сра-
зу становится на свои мес-
та. Если твой типаж востре-
бован из сезона в сезон, то 
почему бы и не стать вто-
рой Кэмпбелл? В России 
мода как таковая и коммер-
ческая реклама  стоят прак-
тически на одном уровне: 
твое лицо мелькает - и хо-
рошо. Все познается мето-
дом проб и ошибок, тем бо-
лее удел модели.

девушки, как звезды
Вот есть, например, минивэн 

Toyota. Хорошая машина, мало 
кто из студентов бы от нее отка-
зался. Но эту самую «тойоту» та-
кой расклад не устраивает. Она 
хочет быть Ferrari. Соль в том, что 
ей никогда, никогда не заполу-
чить кожаный двухместный салон, 
низкую посадку и восхищенные 
взгляды. Никогда не впихнуть свои 
пузатые бока в завистливое «су-
перкар». Так распорядились боги.

У женщин все еще жестче. Да, 
каждая хороша по-своему, и бла-
бла-бла, но есть девушки экс-
тра-класса. И если принять всех 
моделей мира за условный ми-
нивэн, то «феррари» - это небо-
жительницы. Они делают успеш-
ным любой модный показ. Их 
хотят снимать в кино, за ними го-
няются фотографы, фанаты и же-
нихи. Эти дивы вываливаются из 
лучших ночных клубов утром под 
прицелами папарацци, на них – 
кружевной бюстгальтер и мини-
юбка в пайетках, на голове бед-
лам, в руке – бутылка виски. Они 
плохо держатся на своих длинных 
ногах, но даже в эти моменты вы-
глядят как сияющая мечта ваше-
го соседа Миши. И многих милли-
онеров – тоже. 

Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, 
Клаудиа Шиффер, Кристин Тар-
лингтон, Линда Евангелиста, Ле-
тиция Каста. До них модель была 
безымянным красивым сущест-
вом, которая воспринимала свою 
внешность как работу. Но эти де-
вочки своих данных не стеснялись. 
Наоми бросалась телефоном в 

свою домработницу вплоть до су-
дебных исков. «Меньше чем за 10 
тысяч долларов я даже с крова-
ти не встану», - восклицала Лин-
да и уезжала на вечеринку, чтобы 
купаться в ванной с шампанским 
и Кристин, нырять в бассейн, не 
снимая бриллиантов, и прикури-
вать от купюры с портретом аме-
риканского президента. Феррари 
может себе это позволить. 

Мы долго ждали новой волны, 
новых фей без стыда и совести и 
вот, дождались. Что? Чем мы са-
ми-то хуже? Ой, не задавайте та-
ких вопросов, пожалуйста, иначе 
Наоми в вас чем-нибудь кинет. 

Небесная кара
Слабые отблески этого заре-

ва мерцали уже давно. «Ангелы» 
Victoria’s Secret с их спорными 
представлениями о скромности. 
Потом – Карли Клосс с какими-
то запредельными физически-
ми данными. Линдси Виксон и ее 
губки бантиком. Кукольная Даф-
на  Греневельд, которую короно-
вали как новую Брижитт Бардо. 
А теперь пришла она. Как будто 
бы не заморачиваясь, Кара Деле-
винь пляшет за кулисами подиу-
мов, корчит фотографам рожи и 
снимается у Марка Джейкобса в 
роли проститутки. Она соглаша-
ется на самые откровенные фото-
сессии и смотрит на мир из-под 
своих густых бровей, как будто он 
ей должен денег. Судя по ее гоно-
рарам, и правда должен. 

Что отличает этих красо-
ток от остальных? Для них оче-
видно, насколько они лучше 

Модель 
ситуации
Они были живыми барби, и весь мир следил 
за их идеальными телами под прозрачными 
нарядами. Но время идет, так что… подвинь-
тесь, клаудиа и Наоми! Страна, встречай но-
вых героев!

среднестатистической дамы. У 
них нет детей, мужей и занудных 
экодиет. Они отплясывают голы-
шом на пляжных вечеринках и це-
луются с теми, кто им нравится 
этим вечером. Да, сомнительный 
моральный ориентир. 

Но настолько красивый, что 
хочется плакать. Худеть, плакать 
и вжимать педаль газа в пол.

И если у вашей машины все 
еще есть крыша, самое время 
от нее избавиться. Кара бы так и 
сделала.

В Петербурге много та-
лантливых дизайнеров. Прав-
да, много. И организация у 
AFWR куда пристойнее, чем 
у московских Недель. А еще 
тут красивый интерьер Музея 
Российской академии наук и 
художеств, где «Аврора» про-
ходит, много интересных ме-
роприятий,  удобный график 
показов… Все это, конечно, 
очень здорово, да только ехать 
в Петербург надо не за этим. 
Сюда стоит приехать, если вы 
хотите наесться вдохновения 
до коликов на полгода вперед.

Отриньте унылые снимки 
достопримечательностей, ко-
торые триста лет на Неве сто-
ят и столько же стоять будут. 
Смотрите шире. Ребята, кото-
рые здесь живут, прямо-таки 

Нет, спасибо

Vanilla Sisters  работают во бла-
го российской блогосферы, но 
поблажек «своим» мы не дела-
ем. И люрекс, и разрез, и шпиль-
ки, и леопард – этому винегрету 
не место в нашем меню. 

да, давайте

афроамериканка из лондона с 
нетипичным именем Наташа 
ведет свой блог Bisous Natasha 
и знает толк в модных па. ее 
балетный образ вдохновляет не 
хуже «баядерки». 

в петербурге 
прошел седьмой 
сезон Aurora 
Fashion Week 
Russia. О стиле 
«питерских» 
модников – 
только в «Ма».

Рубрику 
подготовила 

анастасия пОлетаева

просятся в ваш объектив. Они одевают-
ся в винтажных магазинах и у неизвест-
ных дизайнеров, не носят ярких цветов 
и считают, что еще один слой в образе 
лишним не бывает. Им непонятно, как 
можно бояться надеть странное паль-
то с объемным осьминогом на спине 
или сделать татуировку во всю лыси-
ну. Вряд ли они читают модные журна-
лы. Не факт, что они о глянце вообще 
слышали. Они рассказывают историю 

посредством своего 
внешнего вида и дела-
ют это так, что невольно 
заслушаешься. 

Дизайнеры тут тоже 
себе на уме. Татьяна Ко-
тегова шьет костюмы для 
азиатских Мэри Поппинс 
из Петербурга, Юлия 
Малыгина выпускает на 
подиум девочек-кибор-
гов, а Татьяна Парфено-
ва опять колдует над та-
кими хитросплетениями, 
что непонятно, картина у 
нее выходит или модная 
коллекция. 

Здесь Zara – руга-
тельное слово, черный 
– любимый цвет, а луч-
ший аксессуар – бабуш-
кин портфель.

This is Питер, baby.

Сам
арская область

Навстречу 
северной 
“авроре”
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Герой
Артем Резников, 26 лет. Выс-

шее образование получил в Толь-
яттинской академии управления 
по специальности «менеджмент 
организации», выпуск 2009 года. 
Владелец магазина оборудова-
ния для функциональных трени-
ровок Bodyboss.   

От идеи 
к действию
Магазин bodyboss.ru начал 

свою работу 12 апреля 2012 года. 
Однако стартом своего дела Ар-
тем считает январь 2011-го, когда 
он и его команда стали дилером 
производителя интервальных 
таймеров Gymboss и открыли 
сайт gymboss.ru. О том, как воз-
никла идея открытия магазина, 
торгующего товарами для фун-
кциональных тренировок, Артем 
рассказывает так:

- Я постоянно ищу новые 
идеи. Спорт занимает не пос-
леднее место в моей жизни – я 
начал изучать эффективные ме-
тодики тренировок. В процес-
се поиска узнал об интервальных 
тренировках, кроссфите, гетто-
воркауте. Чтобы заниматься ими, 
нужен минимальный инвентарь, 
но найти в России его не получи-
лось. После недолгих раздумий, 
я решил взять инициативу в свои 
руки.

первые шаги
С момента появления у Арте-

ма идеи и до начала воплоще-
ния ее в жизнь прошло не боль-
ше месяца. 

- Я сразу зарегистрировал до-
мен, определил первоначальный 
ассортимент и заказал товар, на-
чал делать сайт. Параллельно со-
здал группу vk.com/bodyboss, 
разместил описание с фотогра-
фиями товаров и рассказал о ней 
заинтересованным людям. До 
прихода инвентаря я уже знал, 
кто его купит. 

Название магазина Bodyboss 
Артем выбрал из следующих 
соображений:

- Каждый хочет быть краси-
вым и сильным. Так почему же не 
стать начальником своего тела, а 
не подчиненным, который куша-
ет все подряд, ленится встать с 
дивана и заняться физическими 
нагрузками? 

первоначальный 
капитал
Чтобы начать свое дело, Арте-

му понадобилось 7 200 рублей. 
Эта сумма пошла на покупку пер-
вой партии таймеров. Сначала 

продажа осуществлялась через 
группу «ВКонтакте». Затем на за-
работанные деньги была заказа-
на большая партия, куплен до-
мен, заказан дизайн. С каждой 
прибыли расширялся ассорти-
мент и затем был создан сайт. 

- Я достаточно давно занима-
юсь созданием сайтов на заказ, - 
делится своим опытом Артем. - У 
меня есть проверенные дизайне-
ры и разработчики. В основном 
все они фрилансеры. Им я и зака-
зал разработку сайта. Сейчас мы 
готовим его новую версию, пото-
му что в текущей реализации нам 
уже тесно. Вскоре появилась не-
обходимость в курьерах и складе. 
Тогда я зарегистрировал ИП и на-
чал заключать договора с логис-
тическими службами. Занимался 
всем параллельно с основной ра-
ботой и долгое время не ощущал 
себя предпринимателем. 

Как отмечает Артем, до недав-
него времени его команда пос-
тоянно инвестировала прибыль 
в развитие и не начисляла себе 
зарплату.

- Чтобы проверить свою идею 
на работоспособность не обя-
зательно сразу регистрировать 
ИП. Документы можно оформить 
после того, как поработаешь не-
сколько недель и в работе наме-
тится положительная динамика.

товар
Товар для интернет-магазина 

до 2013 года Артем заказывал у 
производителей из США, Украи-
ны и России. Но в скором време-
ни появилось желание открыть 
собственное производство.

- Первым товаром, произве-
денным в Тольятти, стали гим-
настические кольца. Мне ка-
жется важным создавать что-то 
самостоятельно, а не заниматься 
только куплей-продажей. В 2013 
году мы планируем производить 
большую часть ассортимента, а 
что не сможем сделать - заказы-
вать в США и Китае.

продвижение
За время существования 

Bodyboss команда пробовала 
различные виды рекламы: бан-
нерную, контекстную, размеще-
ние текстов, рекламу в социаль-
ных сетях. За полгода на рекламу 
было потрачено около 100 000 
рублей. Оценив  эффективность 
каждого вида, Артем остановил-
ся на контекстной рекламе. 

- Мы ведем блог и страницы в 
соцсетях. Решили сами форми-
ровать свою аудиторию, расска-
зывать о новых методах трениро-
вок и упражнений. 

Целевая аудитория
Кросс-фит, гетто-воркаут, ин-

тервальные тренировки – доста-
точно молодые и перспективные 
направления тренировок. Клиен-
ты Bodyboss - это те, кто занима-
ется этими видами тренировок. 
Однако потенциально магазин 
может быть полезен всем людям, 
кто хочет стать сильнее и краси-
вее. Инвентарь, предлагаемый 
магазином Bodyboss, подходит 
для различных упражнений.

доставка
Основной офис Bodyboss рас-

положен в Тольятти в доме быта 
«Орбита». Там же находится и 
швейное производство. Вопро-
сам логистики Артем уделяет 
большое внимание:

- Сейчас мы выстроили следу-
ющую схему: у нас есть два скла-
да: в Москве и Тольятти. Мы за-
ключили договор с курьерской 
службой, которая доставляет за-
казы по Москве и предоставля-
ет нам пункт самовывоза. Заказы 
в регионы мы отправляем из То-
льятти почтой или транспортной 
компанией. К почте нужно най-
ти особый подход, точнее даже 
к каждому ее работнику. Пока 
не все гладко, но мы не жалуем-
ся. Надеемся наладить работу 
с ней в течение месяца. Уже за-
ключили договор, становимся 

федеральный клиентом, устанав-
ливаем специальное програм-
мное обеспечение, которое поз-
волит ускорить процесс отправки 
через Почту России.

команда
В швейном и столярном про-

изводстве работает 4 человека. 
Кроме того, своей командой Ар-
тем считает жену, родителей и 
друзей.

- Все занимаются своим де-
лом. Родные - поддерживают 
морально. Швеи и столяры из-
готавливают продукцию. Все ос-
тальное на мне. Мы постоянно 
развиваемся и ищем новых чле-
нов нашей команды. Сейчас нам 
требуется отличная швея, кото-
рая знает, что такое аккуратность 
и ответственность. Писать можно 
на почту ya@bodyboss.ru.

Развитие
Чуть больше чем за год ком-

пания Артема не только выстояла 
на рынке, но и расширила свою 
деятельность.

- Мы начинали с продажи од-
ного товара через группу «ВКон-
такте», я принимал заказы и сам 
доставлял товар клиентам. Сей-
час у нас два сайта и уже гото-
во обновление bodyboss.ru Теку-
щий ассортимент нельзя назвать 
большим, но он постоянно увели-
чивается. Мы построили систему 
логистики, делаем собственное 
производство, ожидаем поста-
вок от зарубежных партнеров. 
Думаю, что изменения действи-
тельно есть.

планы на будущее
Главные задачи, которые ста-

вит перед собой Артем на этот 
год: сделать собственное про-
изводство, увеличить скорость 
доставки товаров, наладить 
поставки нового товара из-за ру-
бежа и, конечно, подружиться с 
клиентами.

Особые моменты
- Незнакомые и нестандарт-

ные ситуации случаются каждый 
день, - отмечает Артем. - Я этим 
раньше не занимался, работал в 
офисе и не ощущал особых про-
блем. Покупатели, поставщики, 
швеи, столяры, сотрудники Поч-
ты России - каждый человек со 
своим характером, к каждому 
нужно найти подход. Иногда от 
настроения девушки, принима-
ющей посылки, зависит, удаст-
ся ли отправить товар или при-
дется идти с коробками в другое 
отделение. 

алина шаМРУк

Это работаетУлыбнись!

высшая лига - 2013

- Восточная мудрость «У 
каждой медали две сто-
роны». Какие плюсы у 
коррупции?
- После того как квартиру 
чиновника ограбил вор, он 
начал интересоваться жи-
вописью и архитектурой 17 
века.
«Парапапарам», МГИМО, 

Москва

***
Раскрыт секрет, почему в 
японских ресторанах так 
долго несут заказ. Пока 
туркмен объяснит калмы-
ку, что хочет от него киргиз, 
буряту уже нужно идти до-
мой, а тут еще заказ.

Сборная Чеченской 
Республики

***
Сочинение десятиклас-
сника из Бибирева на тему 
«Как я провел лето» рас-
крыло четыре «глухаря».

***
Никита Джигурда принял 
роды у лосихи. Хотя до его 
появления лосиха рожать 
не собиралась.

***
Возвращаясь домой в по-
езде, дембель потратил 
здоровья больше, чем за 
весь срок службы.

«Союз», Тюменская 
область

***
Мировые новости: жена се-
верокорейского лидера бе-
ременна следующим севе-
рокорейским лидером. 

***
Найдя мужа для Валерии 
Новодворской, Лариса Гу-
зеева поняла, что ее мис-
сия на Земле закончена.

«Одесские мансы», 
Одесса

***
Роман Абрамович сначала 
не был уверен в покупке ли-
кероводочного завода, но 
уже через два часа вернул-
ся за вторым. 

***
«Батюшки мои!» - с этими 
словами митрополит про-
вел в клуб четырех своих 
друзей.

«Факультет 
журналистики», 

Санкт-Петербург

***
Девушка со скудной фан-
тазией ласково назы-
вает своего парня «Мой 
парень».

***
Клаустрофоб, надевая сви-
тер, некоторое время орет.

«Плохая компания»

***
Григорий Лепс - единст-
венный человек, который 
поет песни Григория Лепса 
трезвым, и то не факт.

***
В ПТУ перемены не дела-
ют больше 20 минут, так как 
за 20 минут успевает сфор-
мироваться преступная 
группировка.

***
По итогам 2012 года свою 
лучшую роль Михаил По-
реченков сыграл в рекламе 
майонеза.

***
Сын признался отцу, что 
он гей. Батя не знал, как 
реагировать, и заставил 
сына скурить блок синего 
«Винстона».

«КемБридж», 
Кемерово

все больше людей се-
годня проявляет актив-
ный интерес к спор-
ту. в их лексиконе по-
являются все новые 
и новые слова: крос-
сфит, гетто-воркаут, 
интервальные трени-
ровки. вместе с этим 
появляется и специ-
альное оборудование 
для занятия спортом. 
а значит, должен быть 
человек, который это 
оборудование произ-
водит и продает. та-
ким человеком од-
нажды решил стать ге-
рой нашей рубрики 
«Это работает».
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сценарист скетчей квН, курсы сценаристов квН, тв-студии от 15 000 рублей 
за игровой блок собственные проекты

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Цифры

22 фонтана
- будут работать в Самаре в этом году. Департамент благоустройс-
тва и экологии городской администрации сообщил о том, что «се-
зон фонтанов» в областной столице откроется к первомайским 
праздникам. Одним из недавно реконструированных объектов стал 
фонтан возле ДК «Современник». В настоящее время специалисты 
готовят фонтаны к работе. 

подготовила полина РОМаНОва

2 человека
- столько участников акции 
«Тотальный диктант» из Са-
марской области написали 
текст на «отлично». В Толь-
ятти «пятерку» получил де-
вятиклассник из гимназии 
№9 Дмитрий Чеботарен-
ко, в Самаре - 26-летний 
выпускник ПГСГА Кирилл 
Биджанов. В этом году ав-
тором текста для «Тоталь-
ного диктанта» выступила 
писательница Дина Руби-
на. Ее текст признали до-
вольно сложным как участ-
ники акции, так и эксперты, 
в частности из-за сложной 
авторской пунктуации. 

17 300 школьников
- будут сдавать ЕГЭ в Самарской области в этом году. У выпускников 
остаются те же возможности: разрешается подавать документы на 
прием и результаты ЕГЭ одновременно в пять учебных заведений, 
причем в каждом не более чем на три специальности. Кроме обяза-
тельных экзаменов по русскому языку и математике, школьники бу-
дут сдавать обществознание (этот предмет выбрали 9 тысяч чело-
век), физику (почти 5,6 тысячи) и историю (2,6 тысячи). В пятерке 
также биология и химия.

Написанное обычно проверяю на 
жене. 90% того, что она одобря-
ла, в итоге попадало на сцену.

Нереальные истории
Пока самым крупным ТВ-про-

ектом, в котором Алексею уда-
лось поработать, является скетч-
шоу «Нереальная история» (СТС). 
В основе его сюжета лежит исто-
рический обман, а сцены пред-
ставляют собой фантазии на тему 
«Что было бы, если бы…»

- Этот проект мы писали при-
мерно три месяца. Работали в ко-
манде – я, Владимир Землянский, 
Алексей Альчиков (игроки коман-
ды КВН «Степ и Ко») и Александр 
Юдин («СОК-Самара»). Жили в 
Москве на съемной квартире, ра-
ботали по 12-15 часов в сутки, за-
рабатывая по 80-90 тысяч рублей 
в месяц. По такой схеме, кстати, 
делаются многие проекты. 

Обязательным условием было 
присутствие авторов на съемоч-
ной площадке. Иногда прямо в 
процессе приходилось что-то из-
менять или дописывать.

- Как показывает практика, 
актеры «сливают» многие шут-
ки. Они не всегда понимают, где 
правильный акцент, порой берут 
из ситуации только эмоцию, но 
не отыгрывают текст. Меня это 
удивило. 

Что касается самого творчест-
ва, то, по словам Алексея, сво-
бода была полная. В рамках кон-
цепции разрешалось писать что 
угодно. Последнее слово всегда 
оставалось за редактором и про-
дюсером проекта. 

- Само собой, в процессе на-
писания не обходилось без жар-
ких дискуссий. Спорили даже 
из-за интонации. Нередко случа-
лись и такие ситуации, когда ис-
тория всем авторам нравилась, 
но приходил продюсер и гово-
рил, что хочет по-другому. При 
этом его ход тоже был рабочим. 
В итоге у меня накопилось много 
своих идей. По окончании работы 
я принял решение не оставать-
ся в Москве, а вернуться в Сама-
ру. Удаленно тоже можно непло-
хо работать, зато дома получится 
активнее реализовывать собст-
венные проекты. 

большие планы
- Из-за обилия команд КВН и 

юмористических проектов спрос 

на авторов превышает предло-
жение. При этом всем нужен хо-
роший и быстрый результат, но 
так не бывает. Поэтому у нас мно-
го ситкомов с низким качеством 
юмора, - утверждает Алексей. 
- Кроме постоянного цейтнота, 
каждого автора преследует риск, 
что его шутки не возьмут. Некото-
рые молодые амбициозные кавэ-
энщики не проходят проверку на 
«авторские чувства». У них «заре-
зали» пять шуток – желание пи-
сать отпало. Многие еще боят-
ся, что их обворуют. Хотя смысла 
в этом нет, редактор и так полу-
чает свои деньги и заинтересо-
ван в том, чтобы проект стал ус-
пешным. К тому же, если он будет 
заниматься плагиатом, об этом 
скоро все узнают – слухи в твор-
ческой среде распространяются 
очень быстро. 

По словам Алексея, писать с 
утра до вечера, как это про-
исходило в Москве, - перс-
пектива не самая привле-
кательная. Гораздо лучше 
делать свои проекты. Ра-
бота в столице дала ему 
много полезных зна-
комств в «продакш-
нах» (команды, со-
здающие проект или 
творческий продукт. 
– Авт.), которыми 
он уже пользует-
ся. Сейчас у Алек-
сея есть уже три 
утвержденные 
идеи молодеж-
ных ситкомов. 
О к а з ы в а е т -
ся, попасть «в 
п р о и з в о д с -
тво» не так уж 
и сложно. Если 
идея нравит-
ся продюсеру, 
то автору дают 
«добро» на на-
писание пилот-
ной серии. В слу-
чае положительной 
оценки можно уже готовить 
смету проекта (чек-лист).

- Многих пугает масштаб, от-
ветственность: «А вдруг не справ-
люсь?» Ты придумал контент, раз-
работал проект, уверен в нем, но 
вот тебе говорят, что готовы взять 
его на «Первый канал», и ты уже 
утонул в сомнениях, - объясня-
ет Алексей. – Конечно, страш-
но, ведь после того как одобрили 

первую серию, закажут уже це-
лый сезон. А это договоры, 
сметы, сроки и т.д., голова 
точно пойдет кругом! А ведь 
еще надо сценарий толко-
вый придумать. И тем не 
менее все возможно.

Из профессиональ-
ных амбиций у наше-
го героя – написание 
сценария своей полно-
метражной комедии. И 
если все сложится хо-
рошо, в Самаре будут 
снимать кино. 

татьяна 
СквОРЦОва

О том, что юмор – это привлекательный контент, знают многие. Однако те, 
кто пишет скетчи и смешные миниатюры, обычно остаются в тени. а ведь им, 
кроме шуток, есть о чем рассказать. Роль «редкого кадра» на этот раз приме-
рил на себя алексей Рогожин – автор квН-постановок и тв-скетчей. 

Алексей живет в Самаре, но 
применение своим талантам на-
шел в разных городах России. В 
прошлом он  игрок КВН, в насто-
ящем – автор нескольких команд, 
сценарист ТВ-скетчей, успевший 
поработать в Москве в несколь-
ких федеральных ТВ-проектах, 
один из создателей стенд-ап-
шоу Comedy night в Самаре. 

все начиналось с квН
Как попадают в авторскую 

группу какого-либо юморис-
тического проекта? Как прави-
ло, через знакомых из кавээнов-
ской тусовки. Никаких скрытых 
механизмов тут нет - обращают-
ся к тем, кто уже зарекомендовал 
себя с хорошей стороны. К тому 
времени, как Алексей добрался 
до работы над ТВ-сценариями, он 
успел объездить полстраны в со-
ставе команды КВН «Железнодо-
рожный патруль» и написать не-
сколько десятков сценариев для 
других команд.

- Первый заказ на сценарий 
для КВН был от корпоративной 
команды РЖД. И как-то сразу все 
успешно сложилось, начал писать 
для многих команд. Фиксирован-
ную цену за авторство невоз-
можно назвать. Оплата зависит 
от многих факторов: от статуса 
лиги, от самой команды, от того, 
выезжаешь ты с ними или просто 
пишешь дома и т. д. В среднем от 
15 000 рублей за конкурс при ус-
ловии, что ты пишешь все. 

Примерно в начале 2012 года 
Алексей Рогожин приступил к ра-
боте над первым ТВ-сценари-
ем. Это был скетч для программы 
«6 кадров».

- Не так просто сразу взять и 
начать писать для другого фор-
мата. Когда мне прислали первое 
задание, жена подарила книгу 
Роберта Макки «История на мил-
лион долларов», которая сильно 
меня выручала и в дальнейшем, 
став моим постоянным спутни-
ком. Помимо этого, я, конечно, 
обращался к другим обучающим 
источникам – читал книги, смот-
рел видеоуроки, - говорит Алек-
сей. - Телеюмор и КВН все-таки 
разные вещи. Когда приходишь 
писать что-то для ТВ, тебе сра-
зу говорят хрестоматийное «За-
будь, чему вас учили в КВН». К 
этому примерно месяц привыка-
ешь, адаптируешься и потом на-
чинаешь уже мыслить по-теле-
визионному, смотреть на сюжет 
через камеру. 

У каждого автора свой метод 
работы, Алексей рассказал о сво-
их приемах:

- Когда я пишу свой продукт,  
принципиально ничего не смот-
рю. Потому что неосознанно для 
себя начинаешь копировать пер-
сонажей или режиссерские ходы. 
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театРы
Тольятти__________________________________

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

26 апреля, 19.00
«Немой официант»
28 апреля, 18.00
«Что случилось в зоопарке»

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

26 апреля, 19.00 «Свадьба»
27 апреля, 18.00 «Хапун»
28 апреля, 18.00
«Штрих-код счастья»

Самара__________________________________

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

23 апреля, 18.30 «Роддом»
24 апреля, 18.30 «Лика»
25 апреля, 18.30
«Играем Бидструпа»
26 апреля, 18.30 «Семей-
ный портрет с посторонним»
27 апреля, 18.00 «Чайка»
28 апреля, 18.00 «Герострат»
30 апреля, 18.30
«Не такой, как все»

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»
23 апреля, 18.00
«Примадонны»
24 апреля, 18.00 «№13»
25 апреля, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
26 апреля, 18.00
Ladies` Night
27 апреля, 18.00
«Тестостерон»
27 апреля, 18.30 «Яма»
28 апреля, 13.00 и 18.00
«Петербургские истории»
28 апреля, 19.00
«Любовные письма»
29 апреля, 18.00
«Леди Макбет»
30 апреля, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»

МУЗеИ
Тольятти__________________________________

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

До 15 мая в выставочном за-
ле музея (по адресу ул. Ба-
ныкина, 14) будет работать 
уникальная выставка «Вос-
стание машин». На выставке 
представлены единственные 
в России модели, созданные 
московскими робототехни-
ками. В основе экспозиции 
- команда из 15 боевых ро-
ботов, героев компьютерных 
игр и фантастических филь-
мов: андроидов, роботов-
оборотней, роботов-скорпи-
онов, роботов-волков.  

Самара__________________________________

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

По 7 июля в музее будет про-
ходить выставка живописи 
Нико Пиросмани. Художник 
является автором произве-
дений на тему анимализма, 
портретов современников, 
национальных типажей. Ху-
дожник использовал опреде-
ленный набор красок, кото-
рый при первом взгляде мо-
жет показаться аскетичным, 
однако в этой лаконичности 
представлен дар монумента-
лизма и особая целостность 
образа. 

Искусство

В этот вечер всех посетите-
лей Библиотеки Автограда ох-
ватило «Чемоданное настро-
ение». Первым сюрпризом 
оказался стилизованный холл, 
который превратился в насто-
ящую железнодорожную стан-
цию. Здесь же можно было за-
регистрироваться и получить 
билет-программу. Работники 
«вокзала», дежурившие в хол-
ле, провожали всех вновь при-
бывших в залы. На каждом из 
четврех этажей, задейство-
ванных в этот вечер, детей и 
взрослых ожидали розыгры-
ши, игры и викторины. На пер-
вом этаже, помимо железно-
дорожной станции, проходили 
экскурсии в «Бюро находок». 
В эту ночь книгохранилище 
распахнуло свои двери пе-
ред путешественниками: ста-
ринные чемоданы, в которых 
путешествовали книги, путе-
водители, самые старые кни-
ги, хранящиеся в библиотеке, 
Жестоковская коллекция 19–
20 веков.

Точно по расписанию, в 
18.00, в направлении станции 
«Ромашково» тронулся поезд 
в страну для самых малень-
ких путешественников. Малы-
шей ожидали развлекатель-
ные игры, рисование, лепка из 

соленого теста, оригами, ак-
вагрим. В это время родите-
ли смогли посетить станцию 
«Экстрим», расположенную 
в том же зале. Для взрос-
лых было организовано кос-
тюмированное представле-
ние и презентация Иштвана 
Зихермана «Система и мето-
дология автономного жизне-
обеспечения в экстремальных 
условиях».

На третьем этаже, в Зим-
нем саду, в этот вечер не ути-
хала музыка. Песни зарубеж-
ных стран, которые исполнял 
под гитару Валерий Черни-
ков, поддерживали настрое-
ние путешественников. Здесь 
же расположился «вагон-рес-
торан», где «странники» мог-
ли перекусить. Станция «Мас-
терская чудес» для любителей 
прикладного искусства приго-
товила мастер-классы по гон-
чарному делу, вязанию крюч-
ком, плетению кумихимо. На 
станции «Интурист» располо-
жились целых три платформы: 
«Франция становится ближе», 
«Ночи Италии» и «Бамбук же-
ланий» (Япония). Здесь можно 
было пройти уроки иностран-
ных языков, изучить истории 
этих стран и побывать на чай-
ной церемонии.

Литературная гостиная в 
этот вечер встретила знамени-
того путешественника Тольят-
ти Артура Чубаркина, который 
поведал истории о своих при-
ключениях. А Юрий Целиков, 
много лет посвятивший Авто-
ВАЗу, рассказал автолюбите-
лям о пробеге вазовских авто-
мобилей от Байкала до Ладоги. 
Для любителей камерной му-
зыки прошел концерт «Песни 
народов мира», в программе 
которого приняли участие сту-
денты Тольяттинской консер-
ватории. В этот вечер испол-
нялись польские, латышские, 
русские, японские, ирланд-
ские, французские и итальян-
ские песни.

Станция под названием 
«Молодежная» встретила по-
сетителей играми и развлече-
ниями на английском языке, 
платформой интеллектуаль-
ных игр, музыкальными мас-
тер-классами и выступлением 
коллектива «Сидней» и Фе-
дерации брейк-данса. Одним 
словом, каждый, кто посетил 
в этот вечер Библиотеку Авто-
града, независимо от возрас-
та, интересов и предпочтений, 
непременно нашел для себя 
что-то увлекательное.

татевик бабаяН

19 апреля каждый желающий мог отпра-
виться в путешествие в пространстве и вре-
мени по страницам книг и странам, посетив 
библиотеку автограда. в этом году оргкоми-
тет всероссийской «библионочи» предложил 
участникам акции отправиться в «большое 
литературное путешествие».

Фотобиография: 
лупа прилагается
21 апреля в тольяттинс-
кой филармонии состоя-
лось открытие фотовыставки 
«Музыка души».

На стенах фойе второго этажа 
филармонии 21 апреля располо-
жилась в свободном доступе вы-
ставка фотографий Антона Сень-
ко. Продлится она до 16 мая. 

Во время того как гости Филар-
монии знакомились с работами 
фотографа, в зале расположилась 
музыкальная группа «Сидней», 
после которой свои музыкальные 
номера исполнила другая груп-
па - Danza. Помимо музыкантов, 
непосредственных представи-
телей героев выставки «Музыка 
души», любителей искусства раз-
влекали актеры театра «Секрет», 
загримированные в образ мимов.

На выставке представлено око-
ло 140 фотографий различных му-
зыкантов, которые посещали Авто-
град в период с 2009 по нынешний 
год. Сама же идея выставки по-
сетила Антона Сенько довольно 
давно, но своего апогея достигла 
полгода назад. По словам автора 
выставки, работы для экспозиции 
были выбраны и оформлены все-
го за месяц.

- Я старался отобрать действи-
тельно эмоциональные работы, ко-
торые передают энергетику музы-
канта, запечатленного на снимке, 
чтобы зритель смог прочувствовать 
состояния вовлеченности в твор-
ческий процесс, - отмечает Антон.

Не берусь судить, насколько 
фотографии дают представление 
о самом творческом процессе, но 
в целом экспозиция действитель-
но позволяет проследить историю 
музыкальных концертов филармо-
нии - пятилетняя хроника получи-
лась довольно любопытной. Осо-
бенно заметны крупные портреты 
эстрадных исполнителей и фото-
коллажи, рядом с которыми в ка-
честве аксессуара вы обнаружи-
те лупу, ведь фотоискусство, как, 
впрочем, и любой творческий ре-
зультат, предполагает присталь-
ное рассмотрение.

София СаттаРОва

Экспозиция
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Пока в природе и в душе 
все расцветает, в Интерне-
те все, наоборот, мрачнеет. 
Чем больше в твоих записях 
и фотографиях безысход-
ности, тем ближе ты к трен-
ду. Подцепить такую моду 
на разочарование не успел 
только ленивый или не си-
дящий в социальных сетях 
человек. Но вот действи-
тельно качественный про-
дукт, судя по рейтингам по-
сещаемости сайтов грусти, 
производят не многие.

Создатели следующих двух 
проектов находится в топе 
тщетности. Они не огра-
ничились производством 
бесконечного множества 
мрачных картинок и сдела-
ли целые сайты. Первый – 
это tlenta.ru - пародия на 
интернет-газету lenta.ru. 
Все новости реальны, толь-
ко автор этого проекта ро-
дом из Новосибирска, кому 
как не жителям этого горо-
да знать многое о безыс-
ходности. Идея создать по-
добный проект пришла к 
нему случайно. Он прос-
то увидел модную мрачную 
картинку, и тут понеслось. 
Для полной всепоглощаю-
щей безысходности, кро-
ме сайта, у «тленты» есть 
еще и группа «ВКонтак-
те» vk.com/tlentaruofficial, и 
профиль в твиттере twitter.
com/tlentaru, а также уди-
вительно много адептов. 
Но они не имеют смысла.

Второй новосибирский 
проект, посвященный на-
прасности бытия, - это по-
исковик zryandex.ru. Здесь 
вы ничего не найдете. 
Смысла жизни, Деда Моро-
за и справедливости не су-
ществует. Ничего хорошего 
нет даже в перспективе. Да 
и на улицах пробки, по де-
сятибалльной шкале оце-
ниваемые в 14,87 балла. 
Вот и все. #жизнь боль.

Несмотря на то, что вре-
мя от времени те или иные 
ситуации склоняют наше 
мировосприятие к песси-
мизму, добрых и приятных 
моментов все равно боль-
ше. Наслаждайся весной, 
теплом и приближающим-
ся отпуском. Все будет хо-
рошо. Я узнавала.

Настасья 
СУЧкОва

книголюб

Музыка

Итак, в детективе «Загадай чис-
ло» некий Марк Меллери, после 
бурной молодости и смерти жены 
из-за его пьянства, полностью ме-
няет свою жизнь и становится как 
бы проповедником и помогает 
различным беднягам вернутся к 
нормальному образу жизни. Пос-
ле опубликования нескольких книг 
он становится довольно известной 
и популярной личностью. И вот в 
один «прекрасный» день Марк по-
лучает странное письмо-матреш-
ку, то есть большой конверт с пись-
мом, а внутри еще один небольшой 
конвертик. В первом находится 
лист со стихотворением. В нем ему 
говорят, что все о нем знают, и при-
шло время платить за свои грехи. 
И чтобы доказать, что этот человек 

знает все, предлагают задумать 
любое число от нуля до тысячи. За-
интриговало? Задумаете число? 
Марк так и сделал. А дальше напи-
сано, что нужно открыть маленький 
конверт и посмотреть, какое число 
там написано. Представьте себе, 
вы открываете, и там… написано 
именно то число, которое вы за-
гадали пару минут назад. Ну, и ка-
ковы ваши действия? Идти в поли-
цию? Бессмысленно, там над вами 
просто посмеются. Значит, надо 
просить помощи у друга. У Марка 
есть такой друг - Дэвид Гурни, по-
лицейский в отставке. 

Дэвид Гурни оказывается еще 
тем поклонником игр, который 
больше жизни любит разгады-
вать самые сложные головоломки 

и ребусы, даже если в конечном 
счете они становятся смертель-
но опасными для детектива. Кни-
гу можно считать самым настоя-
щим триллером, это, несомненно, 
несколько безотрывных часов чте-
ния. В ней есть главный герой, хо-
роший слог, запутанная история, 
преступления и, наконец, рас-
следование. Не каждый триллер 
или детектив может похвастать-
ся именно расследованием, а не 
бессмысленным перемещением 
героя и болтовней, интригует ин-
теллектуальная подоплека про-
изведения. Так что книга не даст 
читателю заскучать и порадует лю-
бителей загадок и триллеров свои-
ми головоломками.

валерия ФИлатОва

Загадай число
первый роман джона вер-
дона с главным героем 
сыщиком дэвидом Гурни. 
вышедший в 2010 году, он 
стал международным бес-
тселлером, занимающим 
первые позиции в миро-
вых рейтингах. в 2011 году 
была опубликована так-
же его вторая детективная 
история «крепко закрой гла-
за», где расследование ведет 
уже полюбившийся многим 
детектив Гурни. 

За час до начала концерта на 
сцене «Черный квадрат», распо-
ложенной в холле театра «Дили-
жанс» открылась выставка мо-
лодой тольяттинской художницы 
Кати Чохели. Экспозиция была 
посвящена программе «Мой мир», 
а специально написанные к музы-
кальным пьесам картины явля-
лись воплощением одной идеи - 
борьбы души с пороками. Герои 
полотен «живут» в своем мире, 

пускаются «во все тяжкие», «до-
кричавшись до небес» пережива-
ют «очередное падение» и начи-
нают свое «движение к свету». 

Первое отделение стало для 
зрителей настоящим спектак-
лем со своей завязкой, кульми-
нацией и развязкой. Волнующие, 
чувственные композиции сменя-
ли друг друга, прерываясь лишь 
аплодисментами. И в этой не-
обычной творческой атмосфере 

можно было почувствовать, как 
музыка заставляла заново пе-
реживать, все то, что чаще все-
го люди хранят в глубине души. 
Проводником в мире «пороч-
ных страстей» стал актер театра 
«Дилижанс» Дмитрий Марфин. 
Его персонаж, пройдя множест-
во мук, нашел выход, доказав что 
все можно преодолеть. 

- «Мой мир» -  довольно зна-
чимая ступень на лестнице 

почти пять лет в  тольятти творит и радует сво-
ей музыкой инструментальный ансамбль «Эм-
патия». Их творчество уникально тем, что его не 
слушают, а скорее чувствуют. 10 апреля груп-
па представила новую программу «Мой мир», 
которая  объединила в себе живопись, музыку 
и театральное искусство.

творческого роста «Эмпатии»,  
для нас это действительно новый 
уровень, - поделилась с «МА» ви-
олончелистка Дарья Кудряшо-
ва, - музыкальный, артистичес-
кий, профессиональный. Для нас 
было важно достичь эту немно-
го амбициозную цель, ведь если 
оставаться на месте в то время, 
как весь мир движется вперед, 
ты начнешь отставать. Мы соби-
раемся еще не раз представить 
зрителям программу «Мой мир». 
Это будут не только академичес-
кие площадки Тольятти, но и залы 
соседних городов. Например, 
сейчас ведем переговоры с Са-
марой. Кроме того, программа 
«Мой мир» ляжет в основу наше-
го первого сольного альбома, ко-
торый мы собираемся начать за-
писывать в ближайшее время. 

Во втором отделении про-
изошла кардинальная смена по-
люсов напряжения, эта часть 
концерта была отдана под испол-
нение лучших композиций груп-
пы. Помимо этого, музыканты 
благодарили тех, кто  помог орга-
низовать концерт, много шутили 
и общались с залом. «Эмпатия» 
приятно удивила всех, согласив-
шись на импровизацию с бит-
боксером Морфеем Кушакеви-
чем, зал принял эксперимент 
аплодисментами. Неудивитель-
но, что зрители не сразу отпусти-
ли музыкантов и после окончания 
концерта - в зале не переставали 
звучать слова благодарности.

анна ХОлОдкОва
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ВЕГА-ФИЛЬМ
автоотв. (8482) 21-44-44

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

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

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

Режиссер: адам Маккей
Страна: Сша
в главных ролях: Уилл Феррелл, Марк 
Уолберг, ева Мендес, Майкл китон, Стив 
кугэн, Сэмюэл л. джексон, дуэйн джон-
сон, Роб Риггл, дэймон Уайанс мл., Энди 
баккли
Год выпуска: 2010

бойцы 
невидимого 
фронта
У российских кинопрокатчиков есть 
странная любовь к использованию 
наименований служителей порядка в 
названиях выпускаемых фильмов, даже 
если в оригинале этого нет. так, фильм 
«Жара» (или, точнее, «Схватка», не путать 
с одноименным фильмом Майкла Ман-
на) выходит у нас под названием «копы 
в юбках», фильм «вести наблюдение и 
докладывать» становится «типа крутым 
охранником», ну а комедийный бадди-
муви «другие парни», о котором сегод-
ня и пойдет речь, прокатывался в нашей 
стране как «копы в глубоком запасе». 
другим странам повезло не больше. во 
Франции фильм назвали «Очень пло-
хие полицейские» (как тонко), а в Герма-
нии люди ходили на фильм, именуемый 
«Несколько других полицейских». Но 
какие полицейские из наших главных 
героев? Особенно в начале фильма.

В то время как настоящие легавые бра-
во рассекают по городским улицам на ско-
ростных автомобилях и наносят городу мно-
гомиллионный ущерб ради поимки мелких 
преступников, другие парни занимаются рабо-
той не менее важной, но вовсе не захватыва-
ющей – полицейской бухгалтерией. В их числе 
и Эллен Гэмбл, которого вроде бы все устраи-
вает, и Тэрри Хойц, которому такая жизнь дав-
но осточертела. И вот в кои-то веки у них появ-
ляется шанс проявить себя. Да вот только есть 
одна проблема. Точнее, две проблемы – Эллен 
и Тэрри. Приятели, которые, по сути, даже и не 
приятели никакие, равно как и их окружение, 
являются ходячими карикатурами, высмеива-
ющими стереотипы классических бадди-му-
ви. Эллен – типичная «серая мышка», которую 
легко провести, но сложно заставить делать 
что-то более героическое, чем сведение де-
бета с кредитом. Даже анекдоты он пытает-
ся рассматривать с аналитической точки зре-
ния. Однако каким-то непонятным образом он 
является настоящим магнитом для женщин, 
хотя даже в своей сногсшибательной жене (ко-
торую играет Ева Мендес) Эллен не видит ни-
чего особенного. Тэрри же – буйный и неурав-
новешенный, а-ля Риггс из «Смертельного 
оружия», обладающий незаурядными таланта-
ми вроде отменных навыков единоборств и ба-
лета, которые он приобрел в детстве лишь для 
того, чтобы иметь возможность поиздеваться 
над другими ребятами. Но ими дело не ограни-
чивается. Каждый персонаж тут неординарен, 
начиная от начальника главных героев (узнали 
в нем бертоновского Бэтмена?), который не-
произвольно цитирует девичью хип-хоп группу 
TLC, и заканчивая обязательным пафосным за-
кадровым рассказчиком, в роли которого вы-
ступает Ice-T.

По-настоящему примечательным фильм 
делает это хороший юмор. Остроумные шут-
ки, поп-культурные отсылки – этим фильм на-
бит до предела. Конечно, иногда чувство меры 
у авторов дает сбой – встречаются и излиш-
не грубые, затянутые и пошлые гэги. Нет ниче-
го плохого в юморе «на грани», если создате-
ли фильма знают, когда остановиться. Тут же с 
этим бывают проблемы. К счастью, все, что на-
ходится между этими моментами, – это чистое 
концентрированное веселье. Если фильм вам 
понравился, обратите внимание на другой ре-
лиз этого же режиссера – «Телеведущий».

Плюсы: на редкость хороший юмор, оби-
лие экшена, замечательный актерский состав.

Минусы: чувство меры у авторов дает сбои.

Сергей авГУСт

кИНОлогия

с 25 апреля

Очень страшное кино 5
Комедия
И смех, и грех уже в 5-й раз.

В белом плену
Военный, история, боевик
Сказ о том, как американец 
с немцем в норвежском лесу 
подружился.

Беспредел
Драма, криминал
Якудза рвутся к власти.

Возвращение Буратино
Мультфильм, приключение
Какие времена, такой и 
Буратино.

Риф 3D
Мультфильм, мюзикл, 
семейный
Рыбьи разборки посреди 
кораллов.

Не входить, мы не одеты
Комедия
Очень-очень странная 
дружба двух французских 
мужчин.

Работодатель
Триллер
Когда собеседование смер-
тельно опасно.

(Не)жданный принц
Комедия, мелодрама
Иногда принц на белом коне 
оказывается разведенным 
карьеристом и циником.

Киногид извращенца: 
Идеология
Документальный
Славой Жижек разоблачает 
всех и вся.

кровью и потом: 
анаболики
Режиссер: Майкл бэй
Страна: Сша
в главных ролях: дуэйн джонсон, Марк Уолберг, Эд Хар-
рис, Роб кордри, Энтони Маки, тони шалуб, Ребел Уил-
сон, кен джонг, тони плана, бар пали
премьера в России: 25 апреля

Голливуд  не столь широк, как кажется на первый взгляд. 
большая часть звезд находится друг с другом «на корот-
кой ноге», а многие успели уже не единожды поработать 
вместе. в прокат выходит фильм «кровью и потом» – по-
пытка Майкла бэя сделать более приземленный фильм, 
не кишащий взрывами и спецэффектами. Но главные ак-
теры, что в нем задействованы, дуэйн джонсон и Марк 
Уолберг, уже играли ранее вместе (пусть и не делили мно-
го экранного времени). какой из совместных проектов 
звезд окажется более успешным – покажет лишь время.

Уж за что мы безоговорочно любим 
современное кино, так это за черные ко-
медии. Нет ни сферического в вакууме 
«Добра™», ни «Докторов Зло» и вечного 
их пафосного противостояния. Все оди-
наково измазаны в своих пороках, и редко 
в этом жанре встретишь такие мозгодро-
бительные сцены, от которых появляется 
ощущение «лимона во рту» - когда надо 
смотреть, чтобы не упустить сюжет, но 
«цирк» на экране просто нельзя смотреть 
без «ладони на лице»… И вот нас «буржу-
инский фильмопром» радует новой кар-
тиной в этом сложнопортящемся жанре 
юмора, от вполне серьезного режиссера 
– Майкла Бэя.

Сразу вынужден оговориться – в «анг-
лийской тарабарщине» есть такой рече-
вой оборот, как no pain, no gain, что до-
словно - «нет боли, нет доли» и примерно 
соответствует нашей поговорке «без тру-
да не выловишь и рыбку из пруда». Анг-
лийское название фильма Pain & Gain - 
прямое последствие этого афоризма и 
имеет двоякое значение для фильма: род 
деятельности главных героев прямо свя-
зан с получением высоких результатов 
через боль, а их афера, на которой пост-
роен весь сюжет, привносит совершенно 
неожиданные нюансы.

С сюжетом тоже все не просто – он 
«основан на реальных событиях», но сам 
повествует о непутевых «друзьях Оу-
шена». Тренер по фитнесу Дэниэл Луго 
(Марк Уолберг – «Макс Пейн», «Отступни-
ки», «Ограбление по-итальянски», «Тре-
тий лишний»), пресытившись тривиаль-
ной жизнью среднего класса, решил 
«отнять все» у своего надменного кли-
ента – отвратительного Виктора Кершоу 
(Тони Шалуб). Собрав еще двух таких же 
недалеких культуристов, Эдриана Дурба-
ла (Энтони Маки) и Пола Дойла («в каком 
бы боевике еще сняться» Дуэйн «Скала» 
Джонсон), он решает воплотить сюжеты 
фильмов-«афер» в реальность, что ему и 
удается.

Купаясь в новой успешной жизни (уро-
вень выше – «отжига» больше), они не ве-
дают, что их ограбленный «благодетель 

поневоле» Кершоу нанял частного де-
тектива и жаждет отомстить. Если вы со-
ставляли план преступления по сюжетам 
фильмов, то ждите неприятностей, даже 
если все получилось. А еще множества 
забавных ситуаций, конфузов и смешных 
приключений (правда, лишь для зрите-
ля). В России это выглядело бы как «Бри-
гада» о «братухах-борцухах» на «пути к 
успеху» и мести олигарха, но в Америке 
нравы лучше, да и в Голливуде снимать 
умеют. Так что нас ожидают тонны юмора 
– сочного и черного, как шутки юморис-
та в кабинете его налогового инспекто-
ра. И даже не обойдется без морали – не 
устраивайте «преступление века», если 
ваши самые высшие образования – мус-
кулатурные, а план действий вы состави-
ли по фильмам. Очень уж хочется, что-
бы герои восторжествовали над богатым 
снобом, но хеппи-энд поставит все на 
свои места. Может быть... Узнаем в кино-
зале под торжественный хруст попкорна!

артем СтУкаНОв
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Овен

телец

близнецы

Этот период ока-
жется для вас впол-
не благоприятным. 
Усилятся ваши решитель-
ность и стремление к физи-
ческим удовольствиям и тяга 
к красоте. И даже какие-то 
ваши экспрессивные прояв-
ления будут сглажены благо-
приятной атмосферой.

Обратите свой 
взор на самого се-
бя, а лучше на свой 
внутренний мир. Именно там 
кроются ответы на многие 
беспокоящие вас вопросы. 
Только в гармонии с собой 
можно прийти к верному ре-
шению и определить лучший 
способ действия. 

Этот период прой-
дет в очень тесном 
контакте с людьми. 
Каждый день вас будет окру-
жать множество различных 
людей: друзья, родственники, 
знакомые. Много позитивно-
го общения, а также полезных 
знакомств с перспективой на 
будущее. 

Рак

лев

дева

Вы будете как ни-
когда эмоциональ-
ны, и тому, конечно 
же, есть свои причины. При-
чем эмоции ваши будут лить-
ся через край и каждый раз 
через разный. Вы будете ду-
шой компании, в центре все-
общего внимания, излучая 
радость и оптимизм. 

Период будет бла-
гоприятный, осо-
бенно в вопросах вза-
имоотношений с близким 
человеком. Но скорее всего 
эти отношения будут связа-
ны отнюдь не с романтикой. 
Удача в общении с людьми 
позволит вам решить многие 
вопросы в свою пользу.

Все в ваших руках. 
Удачен ли будет 
данный период, це-
ликом и полностью зависит 
именно от ваших действий, и 
винить кого-то другого в этом 
нет смысла. Могут активиро-
ваться недоброжелатели, но 
вы в состоянии обойти все 
препятствия. 

весы

Скорпион

Стрелец

Постарайтесь пос-
вятить этот период 
если не самому себе, 
то хотя бы своей семье, близ-
ким и дорогим вам людям. 
Выходные, проведенные с 
родными, принесут вам столь 
долгожданный отдых и напол-
нят вашу жизнь теплом и до-
машним уютом. 

Хорошо провести 
время с человеком, 
который будет разде-
лять ваши чувства, взгляды 
на мир и сможет поддержать 
в трудную минуту. Проводите 
больше времени в уединении, 
почитайте любимую книгу или 
пересмотрите понравивший-
ся фильм. 

Вы как всегда на 
коне. Большая уве-
ренность в себе в со-
четании с хорошей энергети-
кой позволят вам многих лю-
дей переманить на свою сто-
рону и убедить в собственной 
правоте. А отсюда и следс-
твие – абсолютно все дела 
пойдут как по маслу. 

ваша Нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Расслабьтесь 
– это период 
спокойствия и отды-
ха. Нет, совсем без дел вы не 
останетесь, но все дела бу-
дут вам в радость. Даже от 
обычной работы вы сможете 
получить удовольствие. А ва-
ши новые идеи будут оцене-
ны по достоинству.

Период очень бла-
гоприятен для раз-
вития отношений, раз-
решения имеющихся проблем 
и гармонизации отношений, 
построения планов на будущее 
– в общем, всех тех действий, 
которые позволят вывести ва-
ши отношения на более устой-
чивый уровень. 

Если перед вами 
стоят какие-либо 
срочные дела, то вы 
сможете с ними справиться в 
этот период. Во многом вам 
помогут друзья и близкие вам 
люди. Сейчас очень важно со-
хранить добрые отношения с 
окружающими. 

C 24 апреля по 15 мая
Гороскоп

телу - время!

топ ненужных 
товаров
- Освежители воздуха и «убий-

цы» неприятных запахов. Ис-
кусственные ароматы не только 
бесполезны, но и вредны – они 
способны выводить из равнове-
сия центральную нервную сис-
тему и вызывать аллергические 
реакции. Возможно, вы сталки-
вались с этим «спецэффектом», 
когда выходили из маршрутки, 
увешанной ароматными елочка-
ми, с головной болью. Для арома-
тизации своего дома я использую 
эфирные масла: согревающий 
имбирь, успокаивающий апель-
син или освежающий лимон.

- Средства для мытья по-
лов. Процесс уборки в компании 
«мускулистого парня» становит-
ся, на мой взгляд, только слож-
нее. Сколько раз надо протереть 
полы, чтобы смыть его аромат?! 
Удалить пыль, пятна и следы от 
обуви можно простой теплой во-
дой, пусть даже где-то придется 
посильнее потереть.

- Гели для душа. Я всегда спо-
койно прохожу мимо красочных 
бутылочек с яркими запахами и 
уверенно выбираю мыло. Жела-
тельно ручной работы. Спаси-
бо той чудесной женщине, кото-
рая сделала мыловарение столь 
популярным увлечением! Ведь 
из средств для «чистки тела» нет 
ничего проще по составу, чем 
мыло.

- Кремы для рук, лица, тела. 
Их я променяла на кокосовое, ар-
гановое и огуречное масла. Эф-
фект тот же, и никаких сложных 
слов из состава на моей коже. 
Если добавить к маслу-осно-
ве несколько капель ароматного 
эфирного масла, получится клас-
сный лосьон для тела после вод-
ных процедур. Кожу я в принципе 
стараюсь не перегружать косме-
тическими средствами, посколь-
ку она, бедолага, и так вынужде-
на бесконечно контактировать с 
окружающим миром.

Кстати, некоторые средства 
для ухода за кожей мож-
но сделать самостоятельно. 

С рукодельными масками и скра-
бами, наверное, знакомы мно-
гие, так что поделюсь рецептом 
бальзама для губ.

Для его изготовления 
потребуется:

чайная ложка пчелиного • 
воска;
чайная ложка кокосового • 
масла;
капля эфирного масла • 
лимона.

как делать?
Поместите воск и масло в одну 

небольшую емкость, нагрейте, 
хорошенько перемешайте. В по-
лучившуюся прозрачную желтую 
смесь добавьте капельку эфир-
ного масла. Перелейте пока еще 
жидкий бальзам в баночку и убе-
рите в холодильник. Несколько 
минут, и бальзам готов!

Где взять 
ингредиенты?
Эфирные масла, воски, гли-

ну и остальные составляющие 

рукотворных средств можно ку-
пить на сайте компании «Тер-
ра Ароматика». Цены в этом ма-
газине самые обычные, зато 
в качестве можно не сомне-
ваться: terra-aromatica.ru. Раз-
нообразный выбор масел, кото-
рые можно употреблять в пищу 
или использовать в качестве 
косметики, вы найдете на сай-
те магазина «Индийские спе-
ции». Мой опыт подсказыва-
ет, что здесь самые приятные 
цены: indianspices.ru. Некото-
рые эфирные масла продаются 
в обычных аптеках.

И если всерьез заинтересуе-
тесь изготовлением домашней 
косметики, не забывайте посе-
щать разнообразные выставки и 
ярмарки. К примеру, на ярмар-
ку меда со всей России приво-
зят полезные масла, воск, баль-
замы и прочие натуральные 
ингредиенты.

анна беляева,
автор блога zatelo.ru

«Экологичный», 
«натуральный», free paraben – 
магические слова, наличие 
которых на упаковке в 
разы поднимает стоимость 
товара. Я стараюсь 
минимизировать количество 
токсинов, потребляемых 
организмом, но в моем 
доме едва ли можно найти 
что-то из серии «эко». 
Почему? Потому что есть 
другой путь – вычеркнуть 
из перечня покупок товары 
с длинным списком 
ингредиентов в составе, 
заменив на что-то более 
простое.

Иногда движение важно 
даже для интеллектуально-
го труда. Лауреат Пулитце-
ровской премии Филип Рот 
признается, что может пи-
сать лишь нарезая круги по 
комнате. Для каждой стра-
ницы он проходит около 
полумили. Так и работает-
ся продуктивнее, да и пос-
ледствия сидячего образа 
жизни обходят его сторо-
ной. Можно сказать, что это 
его личный лайфхак – ме-
тод оптимизации жизни. О 
подобных методах мы, как 
обычно, и поговорим в на-
шей рубрике.

Как симулировать 
проблемы 
с электронной почтой?

Все мы склонны забывать 
различные вещи. Если вам 
надо было отправить элек-
тронное письмо до опреде-
ленного срока, а вы забыли, 
можно сделать следующее. 
Настаивайте, что это у по-
лучателя проблемы с элек-
тронной почтой, затем на-
пишите нужное письмо, 
но отошлите его себе. За-
тем откройте его получен-
ную копию, нажмите «пе-
реслать» и в тексте письма 
исправьте свой адрес на 
адрес получателя, а дату – 
на ту, что вам нужна. Глав-
ное не злоупотреблять этим 
трюком.

Как открыть заевшую 
банку?

Если отвинчивающаяся 
крышка на банке или иной 
емкости является очень 
тугой, возьмите прочную 
клейкую ленту (например, 
сантехническую), частично 
обмотайте ее вокруг крыш-
ки и оставьте достаточ-
но длинный кусок свобод-
но висеть. Теперь возьмите 
его в руки и сильно потяни-
те параллельно плоскости 
крышки. Готово!

Как работать дома 
продуктивнее?

Доказана связь между бес-
порядком в комнате и про-
дуктивностью работы, так 
что если вы хотите вы-
полнять дела эффектив-
нее – уберитесь.

Как выйти 
из лабиринта?

Мы редко оказываемся 
в лабиринтах в реальной 
жизни, а вот в компьютер-
ных играх или головолом-
ках – очень часто. Принцип 
действия прост – всегда 
нужно идти, касаясь рукой 
правой стены (пусть даже 
и мысленно) и не отпуская 
эту руку. Так вы придете к 
выходу предельно быстро.

Полезный инструмент

Flutter (flutterapp.com)

Данное приложение уп-
рощает просмотр видео и 
прослушивание музыки до-
нельзя – теперь вы можете 
управлять воспроизведе-
нием при помощи обычных 
движений руки.

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

«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и свои ответы при-
слать на номер 8-927-772-94-17. Не упустите возможность выиграть 
два билета в кино! Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
В этот раз в редакцию вновь не пришло ни одного верного ответа на 
вопросы киновикторины, опубликованной в прошлом номере. При-
глашаем к участию! Правильные ответы задания, опубликованного в 
№ 4(72): 1. Гостья. 2. Козырный туз. 3. Джон Кью. 4. 28 недель спустя.
Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, который 
первым дал верный ответ на вопрос викторины.

проявите эрудицию в области кинематографа!

4 5

1

2
3

История твоей семьи
Самарская городская общественная орга-
низация «Сообщество молодых ученых» 
проводит V ежегодный конкурс работ 
«Семейная история - 2013». 

Семья – одна из главных ценностей жизни. Кон-
курс как раз направлен на развитие интереса к се-
мейной памяти среди молодых людей. К участию 
приглашаются все желающие в возрасте до 30 лет.

Конкурс проводится в два этапа. 1 этап – заоч-
ный, длится до 1 мая. Принимаются работы, так 
или иначе связанные с семейной историей. Высы-
лать свои рассказы и эссе нужно на электронный 
адрес tfsmu@mail.ru. 

2 этап – очный тур. Он пройдет 11 мая в форма-
те презентации. Участники конкурса должны будут 
представить свою работу, выполненную в Microsoft 
Power Point. По результатам тура победители будут 
награждены дипломами, призами и денежными 
премиями, их работы опубликуют на сайте  СГОО 
«Сообщество молодых ученых».

Подробнее о конкурсе – в официальной группе 
мероприятия  «ВКонтакте» vk.com/histfam.

1 мая – открытие летнего велосезона в Жигулевс-
ке. Организаторы приглашают всех велосипедистов 
присоединиться к празднику. Уже известно, что фор-
мируются колонны в Тольятти. В 2012 году велосе-
зон открывали  около 70 человек, в этот раз ждут еще 
больше участников.  За подробностями велооткрытия 
заходите в группу события vk.com/event52239197. 
Открытие сезона – не гонка, а велосипедный праз-
дник! Праздник весны, любви, дружбы! Праздник 
новых знакомств, праздник весеннего ветра, праз-
дник движения, и, конечно же, это настоящий день 
велосипеда! 

27 апреля – областной гала-концерт фестиваля 
Студенческая весна. Он пройдет на сцене универ-
сального комплекса «МТЛ Арена». На гала-кон-
церте объявят победителей и призеров фестива-
ля и, конечно же, покажут самые яркие номера и 
постановки. Бесплатные билеты спрашивайте в 
профкомах вузов. Начало концерта в 17.00.

Гала-кОНЦеРт СтУдвеСНы


