
Газета выходит при поддержке 
департамента по делам 

молодежи Самарской области
30 мая 2013 года | № 7 (75)
Самарская область | выходит с 1995 года.

Наелись рекламы
400 рекламных роликов, которые 
ни разу не перебил навязчивый 
фильм или скучная передача. Па-
раллельная вселенная? Нет, «Ночь 
пожирателей рекламы». 

Верится с трудом
Религия – тема нынче щепетиль-
ная, но только не для нас. Под 
прицелом джедаизм, дудаизм и 
вудизм....

Свадьба через 
объектив
Ему 23 года, и один видеоролик от 
его студии может стоить 120 тысяч 
рублей. Сын Стивена Спилберга?! 
Не совсем.

Не мессии, 
а очень 
непослушные 
мальчишки
Англия, абсурд и юмор, или «Монти 
Пайтон» как явление.
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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
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тимур бондаренко
Флейтист, учащийся школы 
Тольяттинской консервато-
рии Тимур Бондаренко стал 
победителем 12 Дельфийс-
ких молодежных игр России, 
в которых принимали учас-
тие 2500 музыкантов из бо-
лее чем 80 регионов России, 
а также 20 стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Так-
же, несмотря на свой юный 
возраст, в 2012 году Тимур 
был награжден стипендией 
мэра, символом обществен-
ного признания достиже-
ний талантливой молодежи, 
в номинации «Культура и 
искусство».

Валентин Стариков
Сызранский гимнаст Вален-
тин Стариков выиграл две 
золотые и одну серебряную 
награды на крупных между-
народных соревнованиях в 
швейцарском Лугано. Зо-
лотые медали он получил 
за победу в упражнениях на 
кольцах и на брусьях, а се-
ребряную сызранский КМС 
завоевал в личном многобо-
рье. В прошлом году Вален-
тин в составе команды Сыз-
рань-1 занял первое место 
на 2-ом Всероссийском тур-
нире по спортивной гимнас-
тике среди юношей на призы 
Алексея Немова.

Юлия евсеева
Заместитель председателя Со-
вета общественной организа-
ции «Федерация детских орга-
низаций Самарской области» 
Юлия Евсеева стала победите-
лем международного молодеж-
ного управленческого форума 
«АТР-2013. Алтай. Точки Рос-
та». С проектом «Добрая дорога 
в Детство» она выиграла в но-
минации «Ответственное роди-
тельство, счастливое детство». 
Проект Елены направлен на ре-
шение проблемы жестокого об-
ращения с детьми и популя-
ризацию позитивных методов 
воспитания детей в Самарской 
области.

есть проект?
Прием заявок на всерос-
сийский конкурс молодеж-
ных инновационных проек-
тов «Зворыкинская премия 
2013» открыт и будет про-
должаться до 15 июня. При-
нять участие могут гражда-
не в возрасте от 15 до 30 
лет. Для этого необходимо 
заполнить заявку, состоя-
щую из 5 блоков, на сайте 
konkurs.innovaterussia.ru. 
Самое главное - как мож-
но подробнее рассказать о 
своей идее. Награждение 
проходит в 5 номинаци-
ях: лучший инновационный 
проект в области «чистых», 
биомедицинских и инфор-
мационных технологий, в 
области новых материалов 
и приборостроении. Участ-
ники и победители проекта 
получат возможность даль-
нейшей поддержки по про-
граммам ОАО «РВК», фонда 
«Сколково», ОАО «Особые 
экономические зоны».

Строгая проверка
К 2015 году все научные 
работы студентов будут 
проверять на плагиат. В не-
которых вузах такая прак-
тика уже ведется с 2009 
года. Сначала работу ана-
лизирует машина, а затем 
еще и преподаватель. Со-
гласно статистике сегодня 
из Интернета скачивается 
примерно 2/3 всех студен-
ческих работ, при этом сту-
денты могут даже их не 
читать. По мнению  Кон-
стантина Рудакова, раз-
работчика «Антиплагиа-
та», члена-корреспондента 
РАН, заимствованный текст 
в работах студентов возмо-
жен, а вот плагиат - нет. За-
имствования в работах в 
области экономики встре-
чаются намного реже, чем 
в медицинской и гумани-
тарной. В 2012 году экс-
перты РГБ проверили 173 
студенческие научные ра-
боты, в 11 из которых были 
найдены заимствования.

Закон о татуировках
Согласно новому законо-
проекту владельцев тату-
салонов обяжут рассказы-
вать клиентам об опасности 
расположения татуировки 
в определенном месте и о 
последствиях. В случае не-
соблюдения этого требо-
вания мастера ждет штраф 
в крупном размере. В свою 
очередь, желающие полу-
чить рисунок на теле те-
перь должны будут давать 
расписки. Такую поправку в 
Закон «О защите прав пот-
ребителей» предложили 
внести депутаты ЛДПР. По 
их мнению, люди должны 
знать, на какой риск идут, 
потому что безопасными 
не бывают даже татуиров-
ки, выполненные хной.

Календарь событий

5-6 июня

10 июня

1-2 июня

8 июня

Смеемся 
в «Среднем поволжье»
В Тольятти состоятся две игры 
1/4 финала Лиги КВН «Среднее 
Поволжье»
Место проведения игр - ДКИТ (ул. 
Юбилейна, 8).
Начало в 19.00.

5 июня играют команды:
- «План Б» (Пенза),
- «КВН Труппа Борщ» (Тольятти),
-«Геннадий и конюшня» 
(Москва),
- «Жара» (Тольятти).

6 июня играют команды:
- «Сборная ПВГУС» (Тольятти),
- «Сборная Твери и Тверской об-
ласти» (Тверь),
- «Побочный эффект» (Москва),
- «Под давлением» (Ульяновск).

Вход на игры бесплатный, при-
гласительные билеты спраши-
вайте в профкомах вузов. Под-
робности - vk.com/club36881665.

На ринге… 
предприниматели
В Самарской области пройдет 
чемпионат для предпринима-
телей. Кубок по стратегии и уп-
равлению будет разыгран в рам-
ках мирового чемпионата Global 
Management Challenge.
Открытие Кубка пройдет 10 июня 
в отеле «Ренессанс» в рамках ре-
гионального форума «Линия ус-
пеха», приуроченного к Дню рос-
сийского предпринимательства.
В первом пробном раунде смо-
гут принять участие 8 команд по 
5 человек студенческой лиги, 8 
команд по 5 человек професси-
ональной лиги (представители 
малых и средних предприятий). 
Кроме того, возможно участие 
уже сформированной команды, 
в соответствии с категориями 
участников.
Для участия в проекте предпри-
нимателям необходимо отпра-
вить заявку по электронному ад-
ресу KarasevaOA@samregion.ru.

31 мая

тольяттинская 
«панорама»
Открывается новая независи-
мая арт-площадка «Панорама» 
для молодежи и не только. По за-
мыслу организаторов «Панора-
ма» будет представлять собой 
галерею, ориентированную на 
презентацию проектов прогрес-
сивных художников Тольятти, Са-
мары, других городов России, а 
также европейских и американс-
ких авторов. Это будет место об-
мена творческим опытом.
Для постоянных посетителей 
«Панорамы» будут организовы-
ваться различные мероприя-
тия: встречи с авторами и мас-
тер-классы художников, лекции 
и диспуты, показы видеоарта. 
Первым мероприятием в гале-
рее станет выставка художников 
Энди Хек Бойда (США) и Алек-
сандра Веревкина (Самара, Рос-
сия) Some stories.
Тольятти, ул. Фрунзе, 8, 14 этаж.
Начало в 18.00.

Экофест
Под Самарой состоится IV эко-
логический фестиваль «На Лы-
сой горе». Начнется он серией 
экологических волонтерских ак-
ций по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, очистке пар-
ков, берегов и дна водоемов в 
различных частях Самары. За-
тем участники переместятся на 
Лысую гору, где состоится фес-
тивальная часть, включающая  
увлекательные конкурсы, разно-
образные мастер-классы и раз-
влекательную программу.
Организатор - Самарская Зеле-
ная Лига. Участники: «ВелоСа-
мара», «Я-Полиглот», «Желез-
ный век», областная Федерация 
спортивного туризма, Молодеж-
ный парламент, «Служба Спа-
сения 911», Самарское регио-
нальное отделение «Садоводы 
России», ТОСы и другие.

Информация по тел. 8-927-705-
59-46, Александр Лисянский.

Рок над Волгой
В этот день состоится пятый меж-
дународный фестиваль «Рок над 
Волгой». Место проведения – ря-
дом с поселком Петра-Дубрава, 
расположенным под Самарой. 
Зрителей ожидает фантасти-
ческое огненное шоу неудержи-
мых Rammstein, которые отыгра-
ют свой единственный в России 
концерт в рамках гастрольного 
тура под слоганом «Мы держим 
темп». Приедут поздравить са-
мый масштабный в стране опен-
эйр с пятилетием и рокеры оте-
чественной сцены – «Аквариум», 
«Алиса», «Кипелов» и другие рок-
легенды.
В этом году впервые будет от-
крыт отдельный вход для гостей 
с детьми. Вновь будет возведен 
специальный мост для людей с 
ограниченными возможностями. 
Бесплатными останутся спор-
тивные площадки и раздача пи-
тьевой воды. 
Подробнее на rocknadvolgoi.ru.

1 июня

Музейный пикник
В День города в Тольятти прой-
дет традиционный «Музейный 
пикник», в этот раз он будет пос-
вящен теме детства. 1 июня в го-
роде соберутся деятели культу-
ры со всей Самарской области: 
Усолья, Самары, Новокуйбышев-
ска, а также из Челябинска. Ак-
ция продлится с 12.00 до 17.00, 
при этом проекты и программы 
«про игру» для детей и взрослых 
будут представлены не только на 
поле, но и в зале Тольяттинского 
краеведческого музея на экспо-
зициях и выставках.
На площадке перед музеем мож-
но будет поиграть в народные, 
спортивные и дворовые игры, 
«игру слов» и пантомиму, пос-
мотреть выставки, поучаствовать 
в конкурсах, насладиться живой 
музыкой, фото- и художествен-
ными проектами. 

Вход в краеведческий музей в 
этот день свободный.
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Виталий тенькин
Четырехкратный чемпион 
мира по тхэквондо из Самары 
Виталий Тенькин завоевал зо-
лотую награду на чемпионате 
Европы. Спортсмен стреля-
ет из пистолета, метает нож и 
владеет несколькими боевы-
ми искусствами: армейский 
рукопашный бой, универсаль-
ный бой, кикбоксинг. Сейчас 
у него черный пояс, первый 
дан в боевом искусстве тхэк-
вондо, звание мастера спорта 
России и чемпиона кубка Рос-
сии по армейскому рукопаш-
ному бою. А осенью Виталий 
примет участие в чемпионате 
мира в Испании.

екатерина 
Рождественская
В Тольяттинском краеведческом 
музее будет проходить 146-я 
персональная выставка «Част-
ная коллекция» Екатерины Рож-
дественской, где она представит 
119 работ из пяти фотопроектов: 
звезды российского шоу-бизне-
са, политики, актеры, музыкан-
ты, спортсмены станут героями 
полотен Рембранта, Веласке-
са, Моне, Врубеля. Екатерина 
Рождественская – автор и ис-
полнитель 30 уникальных фо-
топроектов, которые регуляр-
но публикуются в ежемесячных 
журналах «Караван историй» и 
«Караван историй. Коллекция».

олег Свинцов, 
татьяна демидова
Общественные медали «За вер-
ность профессии» получили сотруд-
никам интернет-портала «Вся Сыз-
рань» - главному редактору Олегу 
Свинцову и творческому директо-
ру Татьяне Демидовой. В основе 
«Всей Сызрани» полный адресно-
телефонный справочник городс-
ких организаций и магазинов, там 
нет информации о происшестви-
ях и ЧП, нет криминала, ДТП. Олег 
Свинцов отбирает для своего пор-
тала новости из сферы бизнеса, 
спорта, также не обходится без но-
востей культуры.

Новости
области

Стоп заявкам!
Прием заявок на участие в 
молодежном форуме ПФО 
«iВолга-2013» закончился. 
Пресс-служба форума со-
общает, что всего на офи-
циальном сайте зарегис-
трировано  4 467 заявок. 
Количество заявок от пред-
ставителей регионов зна-
чительно превысило уста-
новленные квоты. Поэтому 
экспертам предстоит отоб-
рать самые интересные 
проекты. Так, например, в 
регистрации проектов при-
нял участие от Самарской 
области 1981 человек при 
квоте 700 представителей 
региона. На смену «Тех-
нология добра» поступи-
ла 891 заявка, «Инновации 
и техническое творчество» 
- 798, «Ты – предпринима-
тель» - 623. Фитнес-сме-
ну «Беги за мной» выбрали 
488 человек, на «АРТ квад-
рат» прислали 448 заявок, 
на «Строительство и ЖКХ» - 
416, на «Информационный 
поток» - 404, на смену «По-
литика» - 399. Авторов про-
ектов, прошедших отбор на 
форум, оповестят в начале 
июня.

письмо с роком
Почта России приготови-
ла подарок к юбилею «Рока 
над Волгой». В честь пяти-
летия оупенэйра выпус-
тят памятные конверты с 
логотипом рок-фестива-
ля. Каждый гость фестива-
ля сможет отправить сво-
им друзьям оригинальный 
сувенир прямо с фести-
вальной площадки, где бу-
дет установлена мобильная 

почта. Конверты выпустят 
ограниченным тиражом 

накануне фестиваля. При-
обрести их можно будет в 
почтовых отделениях Са-
марской области и непос-
редственно на территории 
«Рока над Волгой». Сто-
имость конверта 18 руб-
лей, сообщается на сайте 
фестиваля.

полный фарш
АвтоВАЗ зарегистриро-

вал слоган «LADA. Пол-
ный фарш!». Авто-

ром фразы стал 
директор по вне-
шним связям заво-
да Игорь Буренков. 
Слоган написа-
ли для новой LADA 
Kalina. «Макси-
мальное оснаще-
ние опциями за ту 
цену, за которую не-

возможно купить ни 
один новый совре-

менный автомобиль 
в России в «полном 

фарше» с «автома-
том», за  445 тысяч руб-

лей», - отмечает Игорь 
Буренков. Предполагае-

мый старт продаж - вто-
рая половина июня.

Калейдоскоп

Рубрику ведет Валерия ФилатоВа

Итак, разыскивается много 
народа для участия в массовке, 
эпизодических и вторых ролях. 
По словам генерального продю-
сера и сценариста Green stone 
group Алексея Рогожина, уже 
одобрены пять идей молодежных 
ситкомов. Среди заказчиков фи-
гурируют федеральные каналы, 
такие как СТС, «Перец», «Пятни-
ца» и «Первый канал».

- На ТВ сейчас огромный спрос 
на подобные проекты, и мы как 
раз попали в эту колею, - гово-
рит Алексей. – У нас есть авторы, 
съемочная группа, уже отобраны 
некоторые площадки, сейчас ак-
тивно проводим кастинги. Будем 
создавать базу актеров, которые 
потом станут участвовать в на-
ших и не только наших проектах, 
московские команды тоже заин-
тересованы в том, чтобы снимать 
в Самарской области. 

Планы у ребят грандиозные: 
за лето нужно отснять пять «пи-
лотов». Сначала возьмутся за 
ситкомы с рабочими названиями 
«Креатины» и «Фестивальщики». 
Первые съемки запланированы в 
Тольятти уже на конец июня. Дан 
старт поискам актеров. Конеч-
но, поучаствовать захотели мно-
гие: на кастинги в Самаре, Толь-
ятти и Сызрани выстраивались 
очереди из молодых, амбициоз-
ных и талантливых ребят. Прихо-
дившие на пробы не стеснялись 
импровизировать в заданных си-
туациях вроде «Представьте, что 
вы проснулись утром и с ужасом 
обнаружили, что у вас изменил-
ся пол». Кстати, кастинги еще не 
закончились – еще пара пройдет 
8 и 9 июня в Самаре, возможны 
доборы и в Тольятти, за инфор-
мацией можно следить в группе 
проекта vk.com/club53086614.

Что ждет людей после кас-
тинга? Перед съемкой режис-
сер (кстати, это будет человек из 
Москвы, имя пока не называют) 
и его помощники будут отбирать 
участников для съемки в «пилот-
ной» серии. Затем, собственно, 
составляется график работы и 
проходят сами съемки. Работа в 
«пилоте» никак не оплачивается, 
хотя чтобы снять серию, понадо-
бится 5-7 дней. Зато если проект 
утвердят и закажут линию (один 
сезон сериала длиной 10-11 се-
рий), то актеров ждет заключе-
ние договора и двойная оплата 
за первую серию.

- На первых ролях у нас бу-
дут актеры с опытом, больших 
«звезд» не планируем. Во-пер-
вых, это для ситкома не так важ-
но, во-вторых, зарплата в таких 
проектах не столь вели-
ка, чтобы держать мно-
го профессиональных 
актеров, - объяснил 
Алексей Рогожин. – С 
нами будут работать 
известные кавээнщи-
ки, свое согласие на 
участие дала, напри-
мер, Юлия Михалко-
ва, актриса из «Ураль-
ских пельменей». 

От съемки проек-
та до выхода в эфир 
может пройти целый 
год. Монтаж, озвучка и 
прочие дела занимают 
много времени, так что 
у начинающих актеров, 
в случае если их отберут, 
есть шанс засветить-
ся сразу в нескольких 
проектах.

татьяна 
СкВоРЦоВа

Самарская область 
всем покажет
Необязательно жить в Москве, чтобы делать хо-
роший продукт для федерального тВ-канала. 
творческая команда из Самары Green stone 
group приступила к реализации нескольких мо-
лодежных проектов. Сейчас полным ходом идут 
кастинги, на одном из которых побывали и мы.

В России этот проект коле-
сит по разным городам уже 20 
лет, а первую «Ночь» собира-
тель оригинальной рекламы 
Жан Мари Бурсико организо-
вал в Париже в 1981 году. С тех 
пор его синематека ежегодно 
пополняется, и сейчас коллек-
ция насчитывает около милли-
она видео из 80 стран, создан-
ных с 1898 года до наших дней. 
И сегодня каждый показ – это 
событие, а каждый ролик – это 
мини-произведение. 

Программа «Ночи» ежегодно 
составляется заново, и зрители 
каждого города, куда привозят 
проект, смотрят одинаковую 
подборку. Также универсальна 
и структура «Ночи»: это три рек-
ламных блока и перерывы меж-
ду ними, которые заполняются 
развлекательной программой. 
Так было и в Тольятти, где глав-
ным организатором «Ночи по-
жирателей рекламы» выступила 
газета «Наш новый дом». Глав-
ным развлечением, пожалуй, 
стало выступление «реальных 
пацанов» - актеров одноимен-
ного сериала на ТНТ. Их выход 
и открыл вечер. Вован и Анто-
ха пели и шутили со зрителями, 
а Колян показал зажигатель-
ный мастер-класс по пасодоб-
лю. Ребята отлично поработали 
с залом и, отыграв 
свою програм-
му, пожелали 
всем приятно-
го аппетита. Ну 
а дальше нача-
лось самое вкус-
ное: реклама.

Наелись рекламы
Все знают, что перед сном есть вредно, од-
нако на поздний ужин от Жана Мари бурси-
ко собрался полный зал дкит. 24 мая в толь-
ятти прошла «Ночь пожирателей рекламы».

В меню прошедшей ночи 
было 400 роликов. Это была 
смешная, серьезная, порой ци-
ничная но, безусловно, интерес-
ная реклама абсолютно разных 
вещей – от помощи в перегово-
рах до средства от запотевания 
очков. Не обошлось и без доро-
гой рекламы дорогих машин. Из 
оригинальных сюжетов про авто 
можно выделить историю кота, 
который пускался во все тяж-
кие, чтобы его повезли к вете-
ринару на любимой машине; а 
также историю мальчика, кото-
рый сбегал из дома в полицию, 
чтобы сообщить, что «он снова 
потерялся», и чтобы его снова 
прокатили на служебном авто.

Порцию оваций заслужила 
социальная реклама из Казах-
стана: несколько секунд краси-
вого пейзажа, а затем закад-
ровый голос говорит: «Хотите 
смотреть на это еще? Выключи-
те телевизор». Ролик был пос-
вящен Дню Земли. Отметилась 
в этом направлении и Россия. 
Социальная реклама, в которой 
пластический хирург очень не-
лестно отзывался о проблем-
ных зонах пациентки, закончи-
лась словами «Если вы сами не 
уважаете свое тело, не ждите, 
что кто-то будет его уважать». 
Сильно мотивирует.

Рекламное угощение при-
шлось по вкусу зрителям, и на-
верняка следующий ночной 
банкет с блюдами из синемати-
ки Бурсико снова соберет пол-
ный стол, то есть зал. 

 полина 
РоМаНоВа
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Литературная гостиная запол-
нена полностью. Ребята волнуют-
ся и ждут оглашения результатов, 
а ветераны с умилением смотрят 
на них. Сегодня два поколения 
встретились, чтобы вспомнить 
важнейшие события для нашей 
страны. Городской конкурс  поис-
ково-исследовательских, лите-
ратурных, художественных  работ 
«Служу Отечеству» направлен на  
формирование у юных граждан 
Тольятти патриотических чувств, 
воспитание уважительного отно-
шения к героическому  прошло-
му нашего народа и преемствен-
ность поколений. 

По сравнению с прошлым го-
дом число участников увеличи-
лось. Изменились и предпочтения 

в номинациях - в этом году ре-
бята прислали много литера-
турных и художественных работ. 
- Это очень значимое меропри-
ятие. Здесь ребята могут услы-
шать от самих очевидцев исто-
рии об ужасах войны и подвигах 
простых людей. Эмоции высту-
пающих нельзя передать слова-
ми, это надо слышать! Кстати, в 
этом году мы открыли в Тольятти 
молодое дарование - Александ-
ра Наборака. Парень пишет уди-
вительные для своих лет стихи, 
- поделилась впечатлениями ор-
ганизатор из ДМО «Шанс» Татья-
на Леванова.

Награждение состояло из двух 
частей. Первая – беседа с учас-
тниками военных действий (их 

было 7 человек), а вторая – не-
посредственно награждение. По-
бедителей было очень много, так 
как изначально участников было 
немало – 150 человек из школ № 
32, 33, 69, 81, 10, 70, 61, 62, а так-
же дети и подростки дворовых от-
рядов Тольятти: «СНАШ», «Круг», 
«Славяне», «Экшн», «Энергия» в 
возрасте от 7 до 18 лет. Жюри - 
профессор кафедры живописи 
ТГУ Владимир Ротмистров и член 
Союза писателей России Юлия 
Шевцова - по достоинству оце-
нили молодые таланты. 

Фотоотчет с мероприятия  
есть в группе дворовых отрядов 
Тольятти vk.com/club43405607.

Юлия ВладиМиРСкая

«Служу 
отечеству!»
Вот уже третий год подряд в сте-
нах библиотеки автограда соби-
раются участники ежегодного 
городского конкурса «Служу оте-
честву». 17 мая ребята не только 
получили заслуженные призы, 
но и пообщались с приглашен-
ными ветеранами.

Речь шла о нескольких знако-
вых событиях. Первое и самое 
важное из них - российская ко-
манда LADA Sport Lukoil успеш-
но выступила на австралийском 
этапе WTCC (World Touring Car 
Championship), заняв 9-е место, 
то есть вошла в десятку силь-
нейших. Второе – пилот Михаил 
Козловский и руководитель ко-
манды Виктор Шаповалов побы-
вали на АвтоВАЗе и встретились 
с его президентом Игорем Ко-
маровым. Третье – новый, тре-
тий по счету сезон Кубка LADA 
Granta стартует 8-9 июня в Мос-
кве на трассе Moscow Raceway, 
и это будет символическая гон-
ка поддержки пятого этапа чем-
пионата мира WTCC (шоссей-
но-кольцевые гонки легковых 
автомобилей).

На вопрос о том, каким же 
должен быть бюджет команды, 
чтобы на равных успешно состя-
заться с соперниками в WTCC, 
Виктор Шаповалов ответил: 

- Бюджет может быть совер-
шенно разным. У тех команд, 
которые не совершенствуют ав-
томобили во время сезона, он 
составляет около 2 млн евро. 
У топ-команд бюджет бывает и 
более 10 млн евро. Вы можете 
обойтись и меньшими средст-
вами, если не проводите боль-
шие маркетинговые кампании. 
Словом, все зависит от многих 
причин, от целей и задач, кото-
рые вы ставите на данном этапе 
чемпионата.

Виктор Шаповалов расска-
зал о пилотах его команды: 

- В нашей команде есть один 
профессиональный пилот вы-
сокого уровня  –  это Джеймс 

Томпсон. Ему 39 лет, он двук-
ратный победитель Британско-
го чемпионата туринга, причем 
был в одной команде с нынеш-
ним чемпионом мира WTCC 
Иваном Мюллером. В 2007 году 
Томпсон был третьим в мировом 
туринге. Еще один наш пилот – 
молодой и очень талантливый 
Михаил Козловский, это новое 
поколение и наша надежда. Ко-
нечно, для такого сложного чем-
пионата ему необходимо дать 
время, чтобы адаптироваться.

Кто для Козловского Томпсон 
– наставник, напарник или со-
перник по чемпионату? На этот 
вопрос Михаил ответил так: «В 
первую очередь для меня это 
товарищ по команде, во вторую 
– соперник по гонкам».

Команда LADA Sport Lukoil 
интернациональная. Россияне 
здесь – это механики, конструк-
торы, инженеры;  иностранцы  –  
два инженера пилотов (у Томп-
сона – итальянец, у Козловского 
– француз). «Главное – команда 
развивается, и все с надеждой 
смотрят на нее»,  – подчеркнул 
Владислав Незванкин. 

В недалеком будущем ко-
манде предстоит пройти рос-
сийский этап WTCC, который, 
как уже было сказано, состо-
ится впервые у нас в России на 
трассе Moscow Raceway. А вот 
финал кубка LADA Granta прой-
дет в Тольятти 28-29 сентября 
в рамках фестиваля скорости 
«Автоград».

Пожелаем российской ко-
манде не сбрасывать скорости 
на виражах!

артем СтукаНоВ  
фото Артема Чернявского

LADная команда 
В центре внимания пресс-конференции, 
состоявшейся 23 мая в пресс-клубе 
автоВаЗа, были руководитель команды 
LADA Sport Lukoil Виктор Шаповалов, 
талантливый пилот этой команды 
Михаил козловский и вице-президент 
автомобильной федерации Самарской 
области Владислав Незванкин.

железного человека. 
А брутальный Леха 

из «Мэри Джейн» 
(СФ МГПУ) по-

делился секре-
том своего ус-
пеха: «Чтобы 
быть крутым, 
как я, надо 
работать на 
« М е т а л л е » 
и девчонку 
провожать 
в «Зубчагу».
«Размин-
ка», как 
и всег-
да, прове-
ряла спо-
собность 
команд к 
импровиза-
ции и уме-

нию проводить моз-
говой штурм. 

Например, коман-
де «МИР» удалось 
остроумно ответить 
на вопрос «Что было 
бы, если бы в «Тер-
минаторе» главная 
роль была у Безру-
кова?» «Ай’л би бе-
кушка, Саррушка 
Коннор!». «Сборная 
СамГУ» парирова-
ла на это: «Тогда и 
фильм бы называл-
ся «Спасибо, что 
стальной!»». Од-
нако в этой «Раз-
минке» «МИР» не 
сдавался: «Если 

вы станете мэром, что вы сдела-
ете в первую очередь?» – «Я уеду 
жить в Лондон!» - пропели ребята 
известную песню Лепса. 

Творческий конкурс стал ре-
шающим для многих команд. 
«Ц-Enter» (МБУ Самары «Ресур-
сный центр социальной сферы») 
показал забавный СТЭМ, расска-
зывающий историю сбежавшей 
невесты. В своем видео «Дети 
90-х» заметили, что мужчины час-
то ведут себя, как женщины: бре-
ются с открытым ртом и гром-
ко плачут за просмотром хоккея. 
Музномер от «Мэри Джейн» пока-
зал сурового металлиста Леху со-
вершенно с другой стороны: тряся 
локонами, сильный мужчина тан-
цевал в розовой одежде, напевая 
«Называй меня зайкой». После та-
кого неожиданного поворота зри-
теля добил предельно актуальный 
юмор от «Сборной СамГУ»: ребя-
та пофантазировали о планерке у 
министра дорог города Ямск и о 
том, кто же виноват в том, что вид 
дорог в этом городе совсем не-
привлекательный. «Университет 
сервиса» сделал беспроигрыш-
ный ход: умилил всех собравших-
ся ироничным и добрым видео о 
младенцах, устами которых, как 
известно, глаголет истина. 

Самым волнующим момен-
том игры, безусловно, стало под-
ведение итогов. В полуфинале: 
«Майами», «Университет серви-
са», «МИР», вице-чемпионы игры 
«Сборная СамГУ» и победители - 
«Мэри Джейн». 

полина куЗНеЦоВа

За окном – «17 мгновений весны» и аномаль-
ная «Жара». а тем временем в концертном за-
ле «Звезды» местные «джентльмены удачи» и 
заводные «девчата» боролись за первое мес-
то и выход в полуфинал СГл. думаю, по анало-
гии с известными фильмами вы уже догада-
лись, что игра была посвящена отечественно-
му кинематографу.

Уже самое начало игры 
предвещало сюрпризы: вмес-
то привычного зрителю ве-
дущего Романа Беленкова на 
сцену поднялся директор лиги 
Сергей Ларионов, который на 
время игры оставил свое мес-
то члена жюри и браво объяв-
лял команды и конкурсы. 

 «Премьерный показ» или 
«Приветствие» открывала ко-
манда «МИР» (Институт рын-
ка), которая спела зрителю о 
том, что «в финале встретить-
ся – проблема трудная», и рас-
сказала, чем бы занимался 
Михаил Боярский в аду. «Дети 
90-х» (СамГТУ) порадовали за-
бавным объявлением номеров 
и показали недетскую разбор-
ку на детской площадке. Кста-
ти, о юном поколении: единс-
твенная школьная команда 
«Прорыв» (п.г.т. Рощинский) 
держалась очень бодро, паро-
дируя фильм «Легенда № 17» и 
пророча, что в будущем в Рос-
сии запретят даже дышать. 

Красотки из «Майами» 
(СГЭУ) приготовили образы 
в стиле фильма «Кавказ-
ская пленница»: здесь 
была и знаменитая 
тройка Никулин – 
Вицин – Моргунов, 
и знаменитая ком-
сомолка, спорт-
сменка и просто 
красавица. «Уни-
верситет серви-
са» (ПВГУС) брал 
зрителя потрясаю-
щим костюмом 
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Конкурс разделен на два этапа: пер-
вый – заочный – проходил в апреле, 
участие в нем приняли 69 авторов и на-
учных руководителей из школ, лицеев, 
гимназий, техникумов, вузов и органи-
заций из городов России и поселков 
Самарской области. Также в конкурсе 
принял участие представитель Израи-
ля из города Рамат-Ган.  Все участники 
и их научные руководители проделали 
большую исследовательскую работу, 
однако в следующий этап было отоб-
рано только 22 участника.

Целью конкурса является напи-
сание работ (исследований) по ис-
тории семьи и развитие интереса у 
молодежи к такому явлению, как се-
мейная память. 

- Семья представляет собой ис-
ходный элемент общества, «клетку» 

социального «организма». Но только 
немногие осознают сегодня всю зна-
чимость и необходимость изучения 
истории семьи - родословные, ге-
неалогии, – без которой невозмож-
но полноценное развитие истори-
ческой науки.  Тщательное изучение 
истории любого рода, любой семьи, 
то есть, иначе говоря, личной пре-
дыстории каждого из живущих ныне 
людей, может раскрыть нечто обще-
значимое и существенное для пони-
мания исторического развития Рос-
сии вообще, - так рассказывает о 
том, насколько важны подобные кон-
курсы, Игорь Власенко, руководи-
тель проекта.

Очный этап конкурса 15 мая на-
чался с регистрации и игротеки.  Мо-
лодые исследователи боролись за 

призовые места по двум секциям: 
первая – школьники 4-8 классов, 
вторая – школьники 9-11 классов и 
студенты. Прошедшие на этот этап 
участники презентовали свои ра-
боты перед жюри и отвечали на его 
вопросы. После кофе-брейка, орга-
низованного для конкурса Фондом 
местного сообщества «Люди дела», 
напряженная борьба за призовые 
места была продолжена. В ходе дол-
гих обсуждений жюри определило 
шестерых победителей по двум воз-
растным секциям и наградило цен-
ными призами, а исследовательские 
работы победителей будут опубли-
кованы в научном ежегоднике СГОО 
«Сообщество молодых ученых».

анна ХолодкоВа

Семейная 
история 
Самарская городская обще-
ственная организация «Сооб-
щество молодых ученых» 
(тольяттинское отделение) 
ежегодно проводит конкурс 
«Семейная история». Этот 
год стал юбилейным для про-
екта, уже пять лет подряд он 
оправдывает поставленные 
цели и достигает заявленных 
результатов.

В 11 утра на поляне позади 
ДКИТ пестрило в глазах от яркой 
велоформы и сверкания спиц. 
Более 150 велосипедистов соб-
рались, чтобы отправиться в ве-
лопробег по улицам родного 
города. Путь предстоял неблиз-
кий – 27 километров и три часа 
пути понадобилось участникам, 
чтобы финишировать на площа-
ди речного вокзала Комсомоль-
ского района.

Организаторами мероприя-
тия стали представители клубов 
«ВелоТольятти» и «Тольяттинс-
кая ВелоКругосветка», присо-
единилась к пробегу и группа 
«Велокарнавал Тольятти».

150 человек на велосипе-
дах – такое не часто увидишь в 
Тольятти! Сопровождаемая ма-
шиной ГИБДД стройная колон-
на, соблюдая правила дорож-
ного движения, проследовала 
по Южному шоссе. Затем была 
остановка у мэрии на площади 
Свободы – и снова в путь!

Целью велособытия было 
продвижение велосипеда не 

только как средства отдыха, но 
и как важного альтернативно-
го вида транспорта: мы показа-
ли, как легко можно ездить на 
нем по городу, необязательно 
садиться в машину, чтобы про-
ехать несколько кварталов. А 
кроме того, мы специально по-
ехали по главным улицам, что-
бы показать – городу нужна ве-
лоинфраструктура! Нам нужны 
велодорожки!

Если есть велодорожки, ве-
лосипедист не мешает автомо-
билям на дороге и пешеходам 
на тротуаре. И большое коли-
чество людей готово пересесть 
на велосипеды, да только усло-
вий для передвижения по горо-
ду пока нет. 

Пора уже сделать наш город 
более комфортным для всех его 
жителей. Для этого мы и сели на 
велосипеды. Мы показали, что 
нас много, что нам нужны вело-
дорожки. Мы ждем.

Наталья коЗлоВСкая,
фото Андрея Сенина

Яркие лосины, джинсовки, гет-
ры, цветные повязки, начесы, ма-
кияж, отличная музыка, зажига-
тельные ведущие и тренеры – вот 
составляющие суперзажигатель-
ной майской зарядки. 

- В этот раз мы решили поп-
робовать другой формат - танце-
вальный, зарядка получилась яр-
кая и позитивная. На наш взгляд, 
все прошло очень здорово и ди-
намично. Все два часа ребята 
танцевали не переставая, ведь 
помимо зарядки прошел танце-
вальный мастер-класс от Ники-
ты Умнова (директор и руководи-
тель танцевальной школы Masta) 
и мастер-класс по зумбе (ком-
бинация захватывающего энер-
гичного танца и усиленной тре-
нировки. – Авт.) от фитнес-клуба 
Alex Fitness), – рассказывает 

Юлия Хазова, руководитель про-
екта «Здоровый заряд».

Кроме зарядки и мастер-клас-
сов каждый участник имел воз-
можность получить вкусные 
подарки от партнеров, а в заклю-
чение прошел небольшой конкурс 
танцев «Стартинейджер», заимс-
твованный из программы летних 
пионерских лагерей, участники 
которого пытались перетанце-
вать друг друга. В общем, скучать 
было некогда: субботнее утро на-
чалось задорно, весело, позитив-
но и ярко! 

Стоит отметить, что в этот же 
день зарядки проходили и в дру-
гих городах Самарской облас-
ти: в Похвистнево и Октябрьске. 
К «Здоровому заряду» присо-
единились также муниципальные 
районы Кинель-Черкасский, 

Кинельский и Красноярский. Так 
что можно с уверенностью ска-
зать, что проект набирает оборо-
ты. Массовые зарядки становятся 
популярнее, а возраст «заряжаю-
щихся» не имеет границ, что, ко-
нечно же, не может не радовать.

Напоминаем, что проект «Здо-
ровый заряд» реализуется До-
мом молодежных организаций 
«Шанс» при поддержке комитета 
по делам молодежи мэрии Толь-
ятти и Агентства по реализации 
молодежной политики. 

Следующая массовая заряд-
ка назначена на сентябрь, но это 
совершенно не значит, что у вас 
не получится провести подоб-
ное мероприятие для себя, своих 
друзей и коллег, пусть и в мень-
ших масштабах. 

Валерия ВаВилиНа

Ну где же ваши ручки?
«давай поднимем ручки и будем танцевать!» - поется в известной песне. думаете, речь пой-
дет о концерте? ошибаетесь! В субботу, 18 мая, около тЦ «Русь» (тольятти) в рамках проек-
та «Здоровый заряд» состоялась общегородская танцевальная зарядка в стиле «DискотЭка 
90-х», где можно было не только услышать, но  и потанцевать под все хиты того времени.

19 мая в России вновь прошел единый день велосипедных 
действий. В прошлом году в нем приняли участие более 30 
городов и около 20 тысяч человек. В этом – еще больше, и 
впервые к этому празднику присоединились велосипедис-
ты тольятти.

В рамках Russian open Event 
Expo состоялся Первый всерос-
сийский конкурс в области со-
бытийного туризма, где Самарс-
кая область показала лидерские 
позиции. Во-первых, мы стали 
рекордсменами по количеству 
поданных заявок (43) и количес-
тву заявок, вышедших в финал 
(14). Во-вторых, Самару отмети-
ли в 7 номинациях из 11 возмож-
ных, в общей сложности область 
увезла из Москвы восемь при-
зов. В конкурсе принимали учас-
тие 310 проектов из 56 регионов 
России – конкуренция более чем 
серьезная. 

Высокую экспертную оценку 
получили проекты: 

- Культурные события: фес-
тиваль «Классика над Волгой» 

(лауреат III степени) и праздник 
«Сызранский помидор» (специ-
альный диплом);

- Народные традиции: фес-
тиваль «Барабаны мира» 
(спецдиплом);

- Патриотическое и граждан-
ское воспитание: музей имени П. 
Алабина (спецдиплом);

- Мероприятия для молодежи: 
«ГЭС ФЕСТ» (лауреат II степени);

- Спортивные мероприятия: 
фестиваль скорости «Автоград» 
(лауреат II степени);

- Экологический туризм: «Зим-
няя Жигулевская кругосветка на 
собачьих упряжках» (лауреат III 
степени);

- Событийное пространство: 
национальный парк «Самарская 
Лука» (лауреат II степени).

- Нам очень важно, чтобы про 
фестиваль могли узнать и в дру-
гих регионах страны. Ну и опять 
же статус лауреата конкурса - 
это почетно! – говорит Владис-
лав Дудка, продюсер фестивалей 
GES и A-ZOV. – Кстати, наша ком-
пания «ГЭСПРОМО» в этом году 
планирует запустить новый фес-
тивальный проект - Great Volga-
open jazz.

Наша область отметилась и в 
двух главных номинациях конкур-
са. Звание «Столица событийно-
го туризма» досталось Тольятти 
(лауреат II степени), а «Лидером 
событийного туризма» стала Са-
марская область (лауреат III сте-
пени). Очень почетные позиции!

полина РоМаНоВа

Самарская область – центр событийного туризма
Это почетное звание официально закрепилось за нашей областью на Всероссийской откры-
той ярмарке событийного и молодежного туризма Russian open Event Expo. крупное мероп-
риятие проходило в Москве с 16 по 18 мая.
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Международные стажировки
Международная молодежная организация AIESEC продолжа-
ется прием заявок на летние социальные стажировки.

Гражданская позиция 
ассоциация молодых журналистов России объявляет конкурс для юных 
журналистов и студенческой молодежи «Гражданская позиция».

Социальная стажировка AIESEC – это реали-
зация социального проекта или работа в неком-
мерческой организации. Вместе с другими ста-
жерами из разных стран участник работает над 
решением конкретной проблемы местного со-
общества. Например, ведет проект по развитию 
сельской местности в Индии или сохранению 
экологии в Китае.

Участие в стажировке – это возможность по-
лучить международный опыт, практику иност-
ранных языков, влиться в жизнь народов других 
стран, завести множество друзей-иностранцев, 
посетить интереснейшие места и многое-мно-
гое другое!

Стажировки пройдут в таких странах, как 

Индия, Китай, Бра-
зилия, Египет, Ин-
донезия. Набор 
идет на два вре-
менных отрезка – 
июнь-июль и август-
сентябрь. 

На стажировки приглашаются студенты и не-
давние выпускники вузов в возрасте до 27 лет. 
Чтобы стать участником, нужно заполнить анке-
ту на программу летних стажировок на сайте join-
aiesec.com, предварительно выбрав свой город. 
Дальше нужно следовать инструкциям. 

Представители AIESEC в Самаре - vk.com/
aiesecsamara; в Тольятти - vk.com/aiesectlt. 

Заявки на участие принимаются до 1 
июня.

Номинации конкурса:
- Радиопередача (на свободную тему).
- Тематический материал (статья) 

в сфере спорта или образования (на 
выбор).

- Pressa: школьная газета или студен-
ческое издание (командное участие).

- Лучшее интервью.
- Лучший фотограф (природа, люди, 

архитектура).
- Лучшая газетная верстка.
Оценивается оригинальное построение 

текста, грамотное изложение, актуальность 

выбранной темы. По итогам конкурса бу-
дет выбран обладатель Гран-при, который 
получит денежный приз в размере 20 000 
рублей, остальным будут разосланы элек-
тронные дипломы призеров, победителей 
и участников конкурса. Все работы отправ-
лять по адресу amjrussia@yandex.ru, кроме 
фоторабот в номинации «Лучший фото-
граф». Все фотографии должны быть опуб-
ликованы на сайте www.journrus.ru в разде-
ле «Фотовыставка». В заявке необходимо 
указать Ф.И.О, класс (курс), название об-
разовательного учреждения, номер теле-
фона, e-mail.

По всем вопросам: amjrussia@yandex.ru. 

участвуй!

Говорят, что история развивается по спирали. и верно, мы в последнее 
время вновь стали испытывать то, от чего уже давно отвыкли – волне-
ние на религиозной почве. Новости, касающиеся данной тематики, по-
являются постоянно: то одни люди недовольны оскорблением их веро-
исповедания, то другие люди недовольны законом о защите вероиспо-
ведания. Но мы не будем вдаваться в дебри морализаторства, напро-
тив, предложим выйти из них хоть ненадолго и вспомнить, что ко все-
му можно отнестись с юмором. даже если это касается вопросов веры. 
Ведь она тоже разная бывает.

опровергнуть мое утверждение, 
добавь я предусмотрительно, что 
чайник слишком мал, чтобы обна-
ружить его даже при помощи са-
мых мощных телескопов. Но за-
яви я далее, что, поскольку мое 
утверждение невозможно опро-
вергнуть, разумный человек не 
имеет права сомневаться в его 
истинности, то мне справедливо 
указали бы, что я несу чушь. Одна-
ко если бы существование тако-
го чайника утверждалось в древ-
них книгах, о его подлинности 
твердили каждое воскресенье и 
мысль эту вдалбливали с детства 
в головы школьников, то неверие 
в его существование казалось бы 
странным, а сомневающийся - 
достойным внимания психиатров 
в просвещенную эпоху, а ранее - 
внимания инквизиции…» Данное 
высказывание было осовремене-
но и приняло форму популярно-
го образа невидимого розового 
единорога, что является инте-
ресным парадоксом – ведь ги-
потетический единорог является 
одновременно и розовым и неви-
димым, таким образом, пароди-
руется кардинальность и проти-
воречивость ряда утверждений, 
совершаемых временами как ме-
тод обоснования истинности той 
или иной религии.

интернет-религии
Нет, мы не будем миллионный раз 
рассказывать про Церковь Лета-
ющего Макаронного Монстра или 
Церковь Евгения Вагановича Пет-
росяна, которые вам и так хорошо 
знакомы. Но среди других рели-
гий, преимущественно функци-
онирующих в Интернете, можно 
выделить ряд интересных образ-
чиков. Это, например, копимизм, 
официально зарегистрированная 
в Швеции религия, которая верит 
в свободу информации и файло-
обмена, вы можете увидеть ло-
готип этой религии, например, 
на главной странице крупнейше-
го торрент-трекера, который вы и 
без нас прекрасно знаете. Чем-то 
похож на копимизм гуглизм – па-
родийная религия, возводящая 
в культ единственное, по их мне-
нию, божество, что приблизилось 
к всезнанию – поисковый сервис 
Google. Что же, это не лишено оп-
ределенного смысла – особен-
но учитывая не всегда однознач-
ную политику в отношении сбора 
персональной информации у пос-
леднего. Интересно, в каких от-
ношениях находятся сторонники 
гуглизма с яндекситами?

Разумеется, всех необычных и 
забавных религий в одном мате-
риале не охватить. За бортом ос-
тались такие преинтереснейшие 
вещи, как: «Последний четвер-
гизм», который утверждает, что 
вы лично являетесь богом и со-
здали копию себя и мир вокруг, 
чтобы себя испытать;  «Дискор-
дианизм», возводящий в идеал 
анархию и разногласия; «Иглесиа 
Марадониана», делающий объек-
том культового поклонения Диего 
Марадону, популярного аргентин-
ского футболиста. Так что нет ни-
чего плохого в том, чтобы немно-
го поиронизировать, ведь смех 
– один из источников душевного 
счастья, а именно последнее яв-
ляется одной из ключевых задач 
любой религии.

Сергей аВГуСт

джедаизм
Подозрительно похожая в анг-
лийском написании на иудаизм, 
эта религия объединяет людей, 
для которых вымышленный мир 
«Звездных войн» куда дороже 
мира реального. Они знают отли-
чия всех переизданий фильмов 
наизусть, они могут скороговор-
кой перечислить хронологию со-
бытий во вселенной «Звездных 
войн». Неудивительно, что не так 
давно эту религию в Великобри-
тании фактически признали од-
ной из официальных, зарегист-
рировав под кодовым номером 
8968  – 0,7% жителей страны «ис-
поведуют» ее, а это превышает 
число буддистов или даже иуде-
ев. Правда, с покупкой франшизы 
«Мышиным домом» («Дисней») 
поклонников джедаизма, оче-
видно, ожидает неслабый кризис 
веры.

 дудаизм
Люди любят фильмы братьев Ко-
энов, бесспорно. Но один из этих 
фильмов бьет все рекорды попу-
лярности, причем настолько, что 
этого хватило, чтобы дать поч-
ву для новой религии. Речь идет 
о фильме «Большой Лебовски». 
Название произошло от прозви-
ща главного персонажа филь-
ма – Чувака (Dude) в исполне-
нии Джефа Бриджеса. Частично 
основанный на даосизме, дуда-
изм возводит мировоззрение Чу-
вака в культ, причем достаточно 
немалый – приверженцы рели-
гии выпускают свои газеты, чтут 
своих «пророков» и даже имеют 
собственную священную книгу, 
что до странного тесно коррели-
рует с сюжетом фильма «Боль-
шой Лебовски».

Вудизм
Эта официально зарегистриро-
ванная религия относится при-
мерно к той же категории, что и 
дудаизм, или джедаизм, толь-
ко за основу берутся не какие-то 
хорошие и качественные филь-
мы, а, напротив, кинокартины 
ужасного качества, снятые Эдом 
Вудом, который считается мно-
гими худшим режиссером всех 
времен. Точно их любимец Эд 
Вуд, приверженцы религии пе-
реодеваются в костюмы проти-
воположного пола, устраивают 
встречи и, просматривая филь-
мы данного кинотворца, учат-
ся жить позитивно и счастливо. 
Очевидно, жизнь после таких ки-
нокартин кажется на контрасте 
особенно яркой и прекрасной – 
ведь она все равно не так плоха, 
как эти фильмы.

Церковь Эвтаназии
Уровень жизни на Земле постоян-
но растет, а это не может не при-
вести к одной важной пробле-
ме – перенаселению. И Церковь 
Эвтаназии решает эту пробле-
му оригинальным образом – ее 
слоган «Убей себя, спаси пла-
нету». Выполненные в стилисти-
ке черного юмора мероприятия 
этой церкви призваны показать 
возможность перенаселенности 
Земли и проблемы с этим связан-
ные. Впрочем, данное движение 
подчеркивает, что оно выступа-
ет лишь за добровольные методы 
решения этой проблемы, а про-
тив принудительных, таких как 

тренды

стерилизация, выступает реши-
тельно негативно. Увы, черный 
юмор оказался слишком черным 
и некоторые люди и правда кон-
чали с собой, пользуясь ныне уб-
ранными инструкциями с сайта 
Церкви.

Невидимый розовый 
единорог
Яркий пример пародийной ре-
лигии, основывающийся на воз-
никшем более шестидесяти лет 
назад утверждении, именуемом 

Чайник Рассела. Процитируем 
высказывание Бертрана Рассела 
в сокращении: «…Если бы я стал 
утверждать, что между Землей и 
Марсом вокруг Солнца по эллип-
тической орбите вращается фар-
форовый чайник, никто не смог бы 
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лица планеты
до 31 мая принимаются фотографии на участие во всероссийском конкурсе «лица 
планеты». организаторы: российский National Geographic и HotelLookRU.

Молодые молодым – 2013
Стартовал прием заявок на участие в молодежном творческом образовательном 
лагере «Молодые молодым» (24-28 июля на острове проран (яхт-клуб СГау).

На конкурс принимаются фотографии лю-
дей, сделанные в разных странах мира. Это 
могут быть как портреты, так и съемка людей 
общего плана. Это изображения самых инте-
ресных людей, которых вы встречали в своей 
жизни. Приветствуется сопровождение фо-
торабот кратким описанием места съемки и 
историей создания снимка.

В конкурсе могут принимать участие толь-
ко граждане РФ, достигшие возраста 18 
лет, как профессионалы, так и фотографы-
любители.

Каждый участник может предоставить не 
более пяти работ. К конкурсу допускаются фо-
тографии, снятые не более пяти лет назад.

Для первоначальной заявки фотографии 
должны быть отправлены в формате JPEG, 
сохранены с высоким уровнем качества (на-
пример, уровень 10 в Photoshop), длинная 
сторона фотографии должна быть не менее 
1 920 пикселей. В случае прохождения в фи-
нал участники конкурса должны по требова-
нию редакции представить файл в формате 
RAW или оригинальный нетронутый JPEG.

Победитель конкурса получит комплект, 
который включает фотокамеру Nikon D7100 и 
мощный объектив с 5,8-кратным увеличени-
ем и системой подавления вибраций.

Подробности на сайте nat-geo.ru, раздел 
«Фотоконкурсы». 

Организаторы: Самарская областная 
универсальная научная библиотека, СГАУ 
при поддержке радио «Время звучать!» 
Школы методологии и игротехники».

Участники: граждане РФ в возрасте от 
18 лет. Предварительная заявка подается 
до 8 июля.

Лагерь разбивается на кампусы. 
Численность кампуса 30-40 человек. 
Образовательная программа разделяется 
на две части: основную (включает 
открытые мастер-классы, круглые столы, 
дискуссионные площадки и другие формы 
работы, встречи с известными людьми и 
направлена на общее развитие участников) 

и инициативную (организуется участниками 
лагеря и направлена на получение 
конкретного результата). 27 июля в рамках 
лагеря пройдет музыкальный фестиваль 
«Время звучать!». 

Участники лагеря проживают в полевых 
условиях: самостоятельно ставят палатки, 
обустраивают бивак, соблюдая требования 
пожарной безопасности. Туристическое 
снаряжение обеспечивается за счет 
участника.

Все подробности на сайте молодые-
молодым.рф.

подготовила полина 

участвуй!

Встреча прошла на базе Самарского 
государственного экономического уни-
верситета. В ней приняли участие сту-
денты разных вузов: СГЭУ, СГАУ, СамГУ 
и МИР. Общение прошло в свободном 
формате (вопросы и ответы). Отметим, 
что открытый диалог с министром со-
стоялся по инициативе Молодежного 
правительства Самарской области.

Встреча началась с приветственно-
го слова гостя. Министр выразил благо-
дарность за организацию и возможность 
пообщаться с будущими экономистами. 

– Я не готовил никаких докладов, мне 
бы хотелось, чтобы мы просто откры-
то пообщались, – начал Александр Ко-
бенко. - Такие встречи могут стать регу-
лярными, все зависит от того, насколько 
вам это общение нужно. Мне, например, 
нужно. Я пришел из бизнеса и в орга-
нах власти работаю всего год. Моя за-
дача сделать так, чтобы в органах влас-
ти было так же комфортно, динамично и 
интересно работать, как в бизнесе. Не-
обходимо реализовать весь потенциал 
области и сделать качественный рывок 
вперед. А для этого нам всем нужно здо-
рово потрудиться. И я очень рассчиты-
ваю в этом на молодых и активных. Осо-
бенно нам важно, чтобы вы оставались в 
родном регионе. 

Министру задавали разные вопро-
сы, а он, в свою очередь, на все под-
робно отвечал. Студенты интересо-
вались мнением Кобенко о создании 
международного финансового цент-
ра в Москве. Александр Владимиро-
вич считает, что это даст серьезную ин-
вестиционную привлекательность для 
страны. Спрашивали о региональных 
проектах по энергоэффективности, кон-
курентоспособности небольших банков, 
не обошли стороной и АвтоВАЗ. Много 
вопросов было по поддержке молодых 
предпринимателей.

- В области действуют программы по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
плюс предлагаются гранты в размере 
300 000 рублей. К услугам начинающих 

– бизнес-инкубаторы в Тольятти, Сама-
ре и других городах области, технопарк 
«Жигулевская долина». Форм поддержки 
очень много, – подчеркнул министр.

В заключение встречи Александр Ко-
бенко посоветовал студентам читать 
больше историй успеха людей и компа-
ний, а также вручил книгу за лучший воп-
рос. Подарок достался студентке 4 кур-
са СГЭУ Анжелике Кистановой. Девушка 
спросила министра о том, насколько его 
ожидания по поводу работы министром 
совпали с реально осуществляемой де-
ятельностью. Кобенко честно ответил, 
что совпало далеко не все, но это лишь 
сигнал к тому, что нужно менять ситуа-
цию к лучшему.

- С моей точки зрения, прошедшая 
встреча - это очень важный знак для мо-
лодежи, индикатор того, что члены пра-
вительства Самарской области сегодня 
готовы и стремятся общаться с моло-
дежью, слышать мнение молодых спе-
циалистов, - считает Александр Токар, 
зампредседателя Молодежного прави-
тельства Самарской области, молодеж-
ный министр экономического развития, 
инвестиций и торговли. - Руководите-
ли региона ждут от нас свежих инициа-
тив, которые они готовы поддерживать. 
Поэтому мы будем и в дальнейшем на-
целены на регулярное проведение таких 
встреч. 

Прошедшая встреча - это не единс-
твенное совместное мероприятие ми-
нистерства экономического развития, 
инвестиций и торговли и Молодежно-
го правительства Самарской области. 
В данный момент также ведется подго-
товка проведения студенческой науч-
ной конференции «Будущее экономики 
Самарской области - взгляд молодежи», 
оргкомитет которой возглавляет ми-
нистр Александр Кобенко. Также им 
была поддержана инициатива созда-
ния общественного молодежного сове-
та при министерстве экономического 
развития. 

полина РоМаНоВа

Об учении

бизнес-площадка
Впервые конкурс инновационных биз-

нес-проектов Business holiday состоялся в 
ПВГУС в 2006 году по инициативе студен-
тов. В 2011 году Business holiday приобрел 
всероссийский статус, а в 2012-м вышел на 
международный уровень. 

В этом году 76 очных и 31 web-участ-
ник работали на площадках университета 
сервиса под патронатом практиков бизне-
са, которыми традиционно стали предста-
вители технопарка «Жигулевская долина», 
особой экономической зоны «Тольятти», УК 
«Инвест-менеджмент», Тольяттинского ин-
ститута технического творчества и патенто-
ведения, мэрии Тольятти. Мастер-классы и 
тренинги, лекции и семинары по поддержке 
и развитию инновационного предприни-
мательства, общение со специалистами и 
сверстниками из других научных и бизнес-
школ – все это возможность сделать серь-
езный шаг на пути к созданию собственно-
го эффективного бизнеса.

– Как показывает практика, инициатора-
ми многих прорывных идей являются моло-
дые, - поделился впечатлениями президент 
ТПП Тольятти Виталий Матвеев. - Поэтому 
я считаю очень важным мероприятие, кото-
рое проводит сегодня ПВГУС. Именно та-
кие площадки позволяют выявлять наибо-
лее талантливых молодых людей, которые 
будут являться основой интеграции многих 
инновационных проектов в жизнь.

идею красит презентация
Мероприятие дало возможность мно-

гочисленным участниками показать, на что 
способны они и их бизнес-идеи. Проде-
монстрировать всю глубину поле-
та бизнес-мысли молодым 
инноваторам предстояло в 
привычном формате «пре-
зентация – вопрос – ответ 
– бурные аплодисменты». 
Действие одновременно 
проходило в трех «плос-
костях»: в актовом зале  
разворачивалась пре-
зентационная борьба в 
номинациях «Инфор-
мационный прорыв» 
и «Эффективный 
бизнес»; в соседней 
аудитории реша-
лась судьба номи-
наций «Сервис буду-
щего» и «Социальное 
партнерство». Ну а в 
на отдалении от всего этого 
проходил небольшой и уют-
ный телемост, в ходе кото-
рого выяснялось, кто же 
лучше всех проявит себя 
в номинации «Сетевой 
университет».

Презентации отлича-
лись по своему уровню, 
но любая из них рожда-
ла бурные дискуссии. 
Участникам приходи-
лось активно отстаивать 
свои идеи и доказывать их 

уникальность. Потому что уважаемое жюри, 
состоящее из людей тонко мыслящих и за-
интересованных, всегда находило какой-то 
нюанс, который не был подмечен авторами 
презентируемого проекта. Так что участни-
кам приходилось проявлять быстроту мыш-
ления и, главное, веру в проект, в чем бы он 
ни заключался – в закупке нового оборудо-
вания для производства многослойного пе-
ченья или в аудиорекламе на светофорах. 
Не все проекты имели детализированные 
маркетинговые планы, но любая конкрети-
ка в отношении продвижения и финансов 
встречалась приветственной похвалой. 

Чуть сложнее было участникам телемос-
та: помимо каверзных вопросов по теме 
проекта, им приходилось бороться с причу-
дами техники, но ведь настоящий предпри-
ниматель должен быть готов к любым вызо-
вам, не правда ли?

Всего на конкурс было представлено 28 
проектов. Помимо дипломантов в основных 
номинациях,  были названы победители в 
спецноминациях, учрежденных партнерами 
конкурса. Среди лучших проектов - «Про-
изводство инновационной спасательной 
техники для эвакуации» из Питера; проек-
ты ПВГУС «Фамильный парк» и «Экстре-

мальная трасса»; иннова-
ционный проект «Русская 

свинина» Южно-Россий-
ского государственного 
университета экономи-
ки и сервиса. 

Марк пРоСиН, 
Сергей аВГуСт

Студенты сдали сессию… 
предпринимательства
поволжский государственный университет сервиса принимал у себя участни-
ков IV международной деловой игры и конкурса инновационных бизнес-про-
ектов Business holiday. На традиционную «сессию» «Школы инновационного 
предпринимателя» в тольятти 14-15 мая съехались студенты, бакалавры, магис-
транты и аспиранты вузов тольятти, Санкт-петербурга, Сызрани, Ростовской 
области и казахстана.

Министры становятся 
ближе
по крайней мере, один крупный чиновник точно сделал шаг навстречу 
студенчеству. 21 мая министр экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области александр кобенко вступил в открытый диа-
лог со студентами экономических специальностей.

РоМаНоВа
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ульяновская весна
15 мая Ульяновск встречал делегации из 68 

субъектов Российской Федерации. Город бук-
вально наводнили почти две с половиной тыся-
чи студентов со всей России. Участников РСВ-
2013 было легко отличить по белым жилеткам 
с символикой конкурса. Открытие Российс-
кой студвесны, предваряемое шествием деле-
гаций,  проходило на площади Ленина. Участ-
ников приветствовали организаторы конкурса, 
а творческие коллективы встречающей сторо-
ны подготовили свое танцевальное видение 
каждого из пяти конкурсных направлений. За-
вершилась церемония открытия выступлением 
группы «Братья Грим».

Уже на следующий день началась работа 
конкурсных площадок. Места для просмотров 
выбирались с учетом специфики каждого на-
правления. Так, направления «Оригинальный 
жанр» и «Театр» были представлены в здании 
Ульяновского драматического театра. Ребята 
из самарской делегации выступали со своими 
номерами в каждый из трех конкурсных дней. 
Подготовительная работа шла нон-стоп и не 
прекращалась даже ночью, когда художники 
накладывали на своих моделей краски для но-
мера боди-арт, а журналисты писали конкурс-
ные тексты и монтировали видео.

17 мая на сцене Дворца «Губернаторский» 
Самарская область показала концерт своей 
региональной программы «Самара. Перезаг-
рузка времен». Поддержать конкурсантов в 
этот день приехали более сотни студентов то-
льяттинских и самарских вузов. Самарцы от-
лично отработали программу и, кстати ска-
зать, были удостоены звания лауреатов 3-й 
степени. По-настоящему раскачали зал ребя-
та из ТГУ, Антон Серов и Артем Щукин, прочи-
тавшие рэп про нелегкую долю рабочих сцены. 
После просмотра в номинации «Оригинальный 
жанр» их номер помимо лауреатства 3-й степе-
ни получил и специальный приз от жюри – ор-
ден «Большой разницы». 

5 дней в 3 абзацах
Участники Студвесны с самого утра находи-

лись на различных конкурсных площадках. Одни 
выступали, другие смотрели и болели. Тот факт, 
что одновременно работа шла на всех площад-
ках сразу, заставлял порой сильно помучить-
ся перед тем, как сделать выбор, куда же пой-
ти в первую очередь. Однако это происходило 
только в том случае, если ты не задействован 
в номере. Потому что порой из-за нескольких 
минут, которые длился номер, ребята проводи-
ли практически сутки в ожидании своего выхо-
да на сцену. Легче всех в этом плане было ва-
шим покорным слугам, которые не участвовали 
в подготовке к номерам. Ведь в направлении 

«Журналистика» оценивались работы, которые 
создавались на месте, а не заранее. Поэтому 
данное направление несколько отличалось от 
остальных.

Помимо волнения и выступлений, ребята ус-
певали и отдыхать. Для всех участников и гос-
тей работал фестивальный клуб, где желающие 
могли поиграть в настольные и компьютерные 
игры, а также попеть в караоке, потанцевать или 
просто попить чаю и пообщаться. Это давало 
возможность немножко расслабиться после на-
пряженного дня. В то же время по вечерам под 
открытым небом выступали творческие коллек-
тивы Ульяновска и многие участники фестиваля, 
которые пожелали еще раз отстоять честь свое-
го региона.

И конечно, оставалось время немножко по-
гулять по городу, ведь все конкурсные площад-
ки находились недалеко друг от друга. 

and Studvesna goes to
После трех конкурсных дней пришло время 

подводить итоги. Церемония награждения по-
бедителей состоялась 19 мая в большом кон-
цертном зале Ленинского мемориала и про-
длилась почти два часа, ведь победителями 
конкурса стало более 400 человек. В числе по-
бедителей оказались и ребята из самарской 
делегации. Завершилась Российская студен-
ческая весна гала-концертом, собравшим са-
мые яркие, массовые и запомнившиеся но-
мера представителей каждого федерального 
округа. Затем были объявлены общие резуль-
таты конкурса. Гран-при фестиваля получила в 
этом году делегация Челябинская области.

После финального награждения наступи-
ло время раскрыть интригу: где же пройдет 
следующая Студенческая весна. На площад-
ке перед сценой появился кубок Студенческой 
весны. Участники замерли в ожидании. Веду-
щий произносит: «Студенческая весна – 2014 
пройдет в Самарской области!», и делегация 
Самарской области в едином порыве устрем-
ляется на площадку, обнимаясь и поздравляя 
друг друга. Тем временем губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов передал ку-
бок заместителю председателя правительства 
Самарской области Станиславу Казарину и ру-
ководителю департамента по делам молодежи 
Самарской области Владиславу Лихачеву.

Очень радостно осознавать, что следую-
щая Российская студенческая весна прой-
дет в Тольятти и весь город, да и вся область 
проникнутся той незабываемой атмосферой 
творчества, молодости и единения, которую 
всегда приносит с собой Студвесна.

алина ШаМРук, 
анна колеСНикоВа

20 мая делегация Самарской области вернулась из ульяновска, где проходил фестиваль «Российская 
студенческая весна – 2013». На протяжении пяти конкурсных дней 50 самых талантливых студентов-
активистов области выступали для зрителей и жюри с песнями, танцами, декламацией, в оригиналь-
ном жанре, а также показали региональную концертную программу. участниками Российской студ-
весны в номинации «Журналистика» посчастливилось стать и вашим покорным слугам. о том, что 
происходило в эти дни и как самарская делегация принимала эстафету студвесеннего движения, мы 
расскажем вам из первых уст.

Владислав Лихачев, 
руководитель де-
партамента по де-
лам молодежи Са-
марской области:
- Поздравляю ребят 
с наградами! Прият-
но напомнить, что каж-
дый из них к диплому 
Студвесны гаранти-
рованно получит по-
ощрительную премию 
из областного бюд-
жета, а также сможет 
рассчитывать на пре-
зидентскую премию 
для талантливой мо-
лодежи. И конечно 
же, огромное спаси-
бо болельщикам, ко-
торые поддержива-
ли нашу делегацию 
на фестивале, приня-
ли участие в смс-го-
лосовании, смотрели 
интернет-трансляции. 
Представьте, бо-
лее 100 человек спе-
циально приехали в 
Ульяновск. 17 мая на 
представлении нашей 
региональной про-
граммы «Самара. Пе-
резагрузка времен» 
зал ДК «Губернатор-
ский» был полностью 
окрашен флагами гу-
бернии, вузов Самары 
и Тольятти.
В рамках гала-концер-
та и церемонии закры-
тия фестиваля состо-
ялась торжественная 
передача Кубка побе-
дителя на право про-
ведения в 2014 году 
XXII всероссийского 
фестиваля «Российс-
кая студенческая вес-
на». Победу в конкурсе 
на право проведения 
фестиваля одержал 
город Тольятти, заяв-
ка которого была под-
готовлена при под-
держке губернатора 
Самарской облас-
ти Николая Иванови-
ча Меркушкина и пра-
вительства Самарской 
области.
В 2014 году Тольятти 
планирует принять уже 
более 2500 участников 
фестиваля. Заверша-
ющий гала-концерт 
пройдет в новейшем 
ледовом Дворце спор-
та «Лада-Арена» вмес-
тимостью 6000 мест. 
Городу предстоит мас-
штабная работа!

Марина Козлова, ру-
ководитель комите-
та по делам молоде-
жи мэрии Тольятти:
- У Тольятти большой 
опыт участия в Сту-
денческой весне, сту-
денческий фестиваль 
всегда заряжает энер-
гией творчества. Так 
было в этом году на 
всероссийском этапе 
в Ульяновске. В сле-
дующем году нам до-
верили принимать 
участников Студвесны 
в Тольятти! Это очень 
приятно - в нас по-
верили, это особен-
но почетно для нас, 
поскольку Тольятти 
не является област-
ным центром. Мы бу-
дем стараться сделать 
Студвесну не похо-
жей на прежние фес-
тивали и прежде всего 
сделать ее комфорт-
ной для участников и 
гостей. У нас большой 
зрительский опыт, мы 
посещали все област-
ные и общероссийс-
кие этапы фестиваля, 
это дает нам возмож-
ность сравнивать, учи-
тывать организацион-
ные ошибки и брать 
во внимания положи-
тельное новое. К та-
кой хорошей основе 
нам нужно будет до-
бавить творческую со-
ставляющую, а в ней я 
уверена.

Фестиваль



№
 6 (74)

16 м
ая  2013 года

Настя Суханова, 
стилист:

«МA»: Есть ли дресс-
код для лета в городе?

Настя Суханова: Будьте 
ярче! Работая летом в душ-
ном городе, добавьте весе-
лья сочными цветами и за-
бавными принтами. Платье 
до колен, неоновый порт-
фель и высокая танкетка 
– мой выбор. Главное, не 
путайте стиль столицы и ку-
рортного поселка.

«МA»: «Майка+шорты» 
- оптимальный ва-
риант, или стоит 
поэкспериментировать?

Н.С.: Пробовать сто-
ит всегда! Асимметричные 
платья, кислотные жаке-
ты, летящие блузы, широ-
кие брюки в стиле 70-х со-
зданы именно для лета. 
Но если вдруг на все это у 
вас уже аллергия, найдите 
шорты поинтереснее и топ 
позамысловатее.

«МA»: Лето – для ху-
дых, или каждая может 
выглядеть стильно в ди-
кую жару?

Н.С.: Мода не для всех, 
а вот стиль доступен каждо-
му. Если грамотно расста-
вить акценты, зная свои до-
стоинства и недостатки, то 
ловить восхищенные взгля-
ды сможет каждая. Не за-
цикливайтесь на трендах, а 
выбирайте именно то, что 
подходит вам.

Рубрику подготовила 
анастасия полетаеВа

Три месяца. Три месяца на то, 
чтобы сбить обувь в бурных тан-
цах, обжечь пятки о песок, поху-
деть, поправиться, опять поху-
деть, найти свою любовь и забыть 
ее навсегда. Всего 91 день для 
почти прозрачных платьев, кото-
рые липнут к загорелому телу, и 
для шортов, которые возмуща-
ют пожилых соседок до глубины 
их занудной души. Мы не должны 
упустить это лето, потому что к 30 
годам (а нам обязательно будет 
по 30) оно выдохнется, как вче-
рашний лимонад. Какое же без 
пузырьков удовольствие?

Каждый год мы накупаем себе 
маечек и сарафанов, особо не за-
морачиваясь. И это правильно: 
летом можно выглядеть дивой в 
стандартном наборе белая майка 
+ джинсовые шорты. Да вот толь-
ко… Скучно. А летом нельзя де-
лать только две вещи: приходить 
домой до рассвета и скучать. 

I’m a Coachella
Согласитесь, мало на свете на-

столько же красивых картин: рет-
рокадиллак, закат на фоне какту-
сов и пустынь да дива с копной 
русых волос в массивных ботин-
ках и с длинными ногами. Аме-
риканская средняя полоса с не-
которыми улучшениями в виде 
красавицы-девицы. Если вы хоти-
те лететь по зною на волне свобо-
ды by USA, то обратите внимание 
на неочевидные подарки Аризо-
ны. Плетеные фенечки на руки 
(много не бывает!), выбелен-
ный деним, голый живот, санда-
лии или грубые сапоги – вот ваши 

Вы видели это безумное ко-
личество котов  в Интернете? 
Последние выжившие хипсте-
ры носят майки с кошка-
ми, обнаженные стар-
летки приклеивают себе 
усато-волосатую голову 
в Instagram, все называ-
ют друг друга «кисами» и 
«котанами», а ободок с ко-
шачьими ушками не при-
купила себе разве что 
университетская убор-
щица (хотя не факт). 
Даже если вы люби-
ли котиков до того, 
как это стало мейн-
стримом, свою лю-
бовь лучше попридер-
жать до лучших времен. 
И обратить взор на град 
Петра.

Петербургский бренд 
Bondarev – не самый из-
вестный в России. Пока. 
То есть Ульяне Сергеенко 
или той же Кире Пласти-
ниной он на данном эта-
пе не соперник. Но уже 
сейчас можно смело за-
явить: такого юмора у нас 
еще не было.

Бондарев делает на-
ряды, которые нарисова-
ла маленькая девочка, пыта-
ясь вспомнить вчерашний сон. 
Мир, полный оживших прин-
цесс, фей и злых волшебниц, 
яркий и суперстранный. В осен-
не-зимней коллекции бренда, 

например, фигурируют звездо-
четы и мышки. Да, мышки уже 
давно не ассоциируются со сло-

вом «серые». Голубые, 

розовые, в полосочку платья, 
ушастые клатчи и шляпы а-ля 
Незнайка – не все из этого мож-

но носить в обычной жизни, 
но очень, очень хотелось 
бы.  Bondarev – не класси-
ческая сказка о драконах, 
принцессах и прочей поп-
се. Эта история куда не-
виннее и волшебнее. На-

верное, именно поэтому она 
смотрится так сексуаль-

но: безгрешные линии в 
одежде вступают в бур-
ную химическую реак-
цию с хищным макия-
жем. Девичья фигура 
завершает обращение. 

Такая мастерская работа с 
мультяшной темой подтал-

кивает к тому, чтобы назвать 
Бондарева русским Марком 

Джейкобсом. У них обоих иро-
нии столько, что на це-

лый мышиный полк 
хватит.

Цены на эту одежду 
не самые приятные, как 

это часто бывает с рос-
сийскими дизайнерами. Пла-
тья – до 15 тысяч, с пальто та же 
история. Зато юбки за 3 тысячи 
рублей вполне по зубам даже 
студенткам. Вещи для чародеек 
можно приобрести на офици-
альном сайте дизайнера и но-
сить потом по любому поводу.

Сон может длиться и длить-
ся, если он – про красоту и мы-
шек-принцесс. И без котиков.

Нет, спасибо

еще одна русская фея даша 
комалова (CabLook) в этот раз 
переперчила. и принт, и нос-
ки, и косуха, и украшения на 
очках да шее – даже кукольная 
внешность не спасает этот too 
much.

да, давайте

красавица Рита Галкина (Diaries 
of the big city) подает дивный 
пример того, как можно одеть-
ся в городе прохладным летним 
вечером. очень комильфо, но 
не занудно.

прохладный питер ненавидит популярное нынче слово 
«кисуля» и предлагает достойную альтернативу.

Сам
арская область

плохое время для ра-
боты, невозможное 
для учебы и идеаль-
ное для длинноногой 
красоты. Разбегаемся 
и ныряем!

путевки на картинки, которые 
постят «ВКонтакте» фееричные 
сообщества вроде «Внешность 
на время, душа навсегда». Сте-
пень вашей оголенности в рам-
ках этого тренда зависит только 
от того, насколько идеальна ваша 
фигура. Коль скоро ничего ниг-
де не трясется, подружите лиф-
чик-бюстье с юбкой-солнцем и 
«конверсами»: Stradivarius, Zara 
и Pull&Bear превратят вас в хо-
зяйку прерий за недорого. Важ-
ное «но»: в университет так при-
ходить не надо. Джинсовые трусы 
становятся шортами, а длинная 
майка – платьем лишь за преде-
лами официальных организаций.

Free? да!
Фрида Кало оставила нам не 

только картины с вылезающими 

внутренними органами, но и не-
повторимый стиль в одежде. 
Алые губы усугубляются безум-
ным разноцветием в одежде: го-
рох под полоску, а сверху – юбка 
с буйными маками. Волосы, как 
правило, заплетены в косы и уб-
раны наверх, но обычный пучок 
тоже сойдет. Миксовать этот аф-
ромексиканский винегрет нужно 
ювелирно: либо у вас идеальный 
вкус, либо скопируйте из Vogue, 
будьте добры. Выраженная талия 
и никакой самодеятельности.

остановите около 
бардо
Эта пухлогубая блондинка мог-

ла бы побороться с Мэрилин Мон-
ро за титул самой «воу!». Мы же, 
мирно настроенные, освоим пока 
стиль мадемуазель Брижит Бардо. 

Клетка «виши» сбавляла децибелы 
с мини-шортов на высоком поясе, 
а крупные кудри закрывали чрез-
мерно обнаженную грудь. В отли-
чие от предыдущего тренда здесь 
вы не найдете агрессивных эле-
ментов и каблуков. Только балет-
ки, юбочки-разлетайки и нежные 
цвета. Дьявол – в деталях.

Здесь должен быть серьезный 
и взвешенный совет о том, что в 
городе нужно выглядеть прилич-
но, короткое и прозрачное – пло-
хо, и прочее, и так далее. Но ради 
91 расплавленного в мареве дня 
стоит сделать исключение. Ло-
вите зной за хвост, ухаживайте 
за собой, отдыхайте и носите то, 
что хочется. Или не носите вооб-
ще ничего. В конце концов, майка 
под кеды с шортами – тоже отлич-
ный вариант.

Потому что лето.

Мышиные истории
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Это работаетулыбнись!

Мальчик сэкономил на 
школьных обедах, и теперь 
у него есть 750 рублей на 
лечение язвы.

«45-ая параллель», 
Севастополь

***
Шампунь «три в одном»: 
против перхоти, против ра-
совой дискриминации и 
против войны в Ираке.

«СВ», Казахстан

***
В Африке на Пасху вместо 
яиц бреют киви.

***
Комар хотел попить крови 
у гипертоника, но его сби-
ло струей.

***
У графа Дракулы была пло-
хая мимика, потому что он 
не мог тренироваться пе-
ред зеркалом.

«Давай поженимся», 
Екатеринбург

***
Новости спорта: соревно-
вания по боям без правил 
выиграл мужик на танке. 

«Тип и мы», Тюмень

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

«Цветное радио», 
Екатеринбург

***
«Ни рыба, ни мясо!» - сказа-
ла девочка, доедая медузу.

«Удачи, мистер Горс-
кий», Петропавловск-

Камчатский

***
В квартире сотрудницы 
Сбербанка форточка от-
крывается только в одном 
окне. Второе на обеде. 

«Еще. Сборная Ленинг-
радской области»

***
Друг детства - это человек, 
который не всегда при-
дет к тебе на помощь, зато 
всегда придет к тебе на 
свадьбу! 

***
Друг детства поможет вам 
написать имя любимой под 
ее окнами, а когда она тебя 
бросит, поможет дописать 
все остальное.

***
Двор – это то место, где есть 
детская площадка, на кото-
рой всегда есть горка, под 
которой всегда есть лужа.

***
Двор – это то место, в кото-
рое не стыдно выйти в тап-
ках, но почему-то стыдно 
выйти в шапке.

«АбсурдЪ», 
Москва

***
Выступает Альбина – участ-
ник литературных чтений 
о курином и свином грип-
пе под названием «Мне 
нравится, что я больна не 
вами». 
«Не только по пятницам», 

Тула

***
Слышал, в Рязани церквей 
много, так что как приедете 
- отзвонитесь. 

«БрюСЛИ», Сыктывкар

***
А я в последнее время, на-
конец, понял, почему де-
вушки ходят в дамскую ком-
нату вдвоем! Потому что 
втроем им реально тесно! 

«Олимпийский резерв», 
РСМ.

по материалам amik.ru

Наиболее презентабельные видео 
были продемонстрированы на прохо-
дившей в марте свадебной выставке на 
большом телевизоре, позаимствован-
ном у отца, – и это был успех.

На выставке было заключено не-
мало договоров, но надо было как-то 
развиваться, поэтому Виктор решил 
прибегнуть к интересному приему: он 
предлагал скидку в размере пяти ты-
сяч рублей (а цена на съемку на тот 
момент выросла до 25 тысяч, что было 
фактически максимальной ценой в го-
роде) при условии полной предопла-
ты. Так у него получилось набрать ка-
питал и закупить новое оборудование. 
В течение года компания была офици-
ально зарегистрирована как ИП, также 
был снят офис в престижном бизнес-
центре, который делился с коллега-
ми по свадебному бизнесу для опти-
мизации арендной платы. Весь 2011 
год деньги вкладывались в компанию, 
в 2012 году, наконец, можно было поз-
волить вложить деньги и в себя – Вик-
тор сыграл пышную свадьбу, приобрел 
машину, квартиру в ипотеку и т.д. Но 
это не значит, что компания не разви-
валась, отнюдь. Лето было забито за-
казами моментально. Расценки увели-
чились в полтора раза, но все это было 
пропорционально улучшению качест-
ва съемок. 

Разрасталась команда (работать 
в одиночку уже не получалось), по-
являлась новая аппаратура, увели-
чивалась география съемок, теперь 
охватывавшая соседние города. Разу-
меется, постоянно улучшалось качес-
тво конечного продукта – в итоге на 
2013 год расценки выросли до 70-120 
тысяч рублей. Клиенты получают ви-
део не провинциального, а европейс-
кого уровня, а потому спрос на подоб-
ное всегда есть, причем немалый.

Маркетинг и инновации
Виктор изначально пробовал рек-

ламироваться различными методами, 
но в итоге большинство из них себя 
не оправдало. Например, изначаль-
но размещенная в Интернете реклама 
(стоившая всего 3000 рублей в год) на 
свадебном портале привлекла к нему 
представителей свадебных журналов 
и буклетов, где он также дал рекламу. 
Но, как выяснилось потом, это были из-
лишние траты. А вот социальные сети и 
старое доброе сарафанное радио ока-
зались предельно эффективными.

Активное сарафанное радио было 
в основном из-за того, что Виктор 
придумал интересный способ при-
влечения внимания – он всегда стре-
мился первым в городе внедрять но-
вые «свадебные» технологии. Съемка 

на FullHD-камеры, съемка с двух ка-
мер, SDE (Same-Day-Edit, то есть мон-
таж клипа в день свадьбы, ставший ог-
ромным хитом, в итоге каждый второй 
заказчик просил о подобной услуге), 
многокамерная съемка, использова-
ние съемочного крана, съемка с воз-
духа – все это New Age Cinema делала 
первой либо одной из первых в городе/
регионе.

Также немалым успехом пользова-
лось проведение реалити-шоу «Сва-
дебный куш», в котором 20 пар в раз-
личных интересных соревнованиях 
боролись за приз – свадьбу за милли-
он. Решали их судьбу зрители, а всего 
видео этого шоу набрало двести тысяч 
просмотров, что для регионального 
мероприятия очень внушительно. Ра-
зумеется, рекламный эффект от этого 
был велик.

конкуренция
Удивительно, но конкуренции как 

таковой на данном рынке почти что 
нет. Напротив, имеется достаточно 
дружное сообщество, где все готовы 
помочь друг другу, где вместо «конку-
рент» скорее употребляется «колле-
га». Так как у каждого есть своя ниша, 
«драться» за заказы не приходится.

Штат
На данный момент в штате студии 

четверо постоянных сотрудников, но 
при необходимости могут быть при-
глашены еще специалисты – обычно 
максимальное число людей съемоч-
ной группы, что работает на свадьбах, 
это шесть человек. Виктор брал на ра-
боту новичков, жаждущих учиться, по 
личному знакомству.

– Проще взять того, кто ничего не 
знает, и научить так, как тебе надо, чем 
взять того, кто умеет, и переучивать.

Замыслы на будущее
Сегодня студия Виктора являет-

ся ведущей и наиболее дорогой в По-
волжье, и это учитывая, что ему всего 
23 года. В дальнейшем развитие ком-
пании будет осуществляться преиму-
щественно в сторону качества и худо-
жественности – много заказов New Age 
Cinema брать не старается (на этот год 
запланировано около двадцати съе-
мок, год назад их было около сорока), 
упор идет на качество и интересность. 
Например, в августе и сентябре прой-
дут съемки за рубежом – во Франции, 
в замкоподобном отеле, а затем в Гре-
ции. И кто знает, куда в дальнейшем 
заведет свадебная география?

Сергей аВГуСт

каким бы радостным 
событием ни была свадьба 
в момент ее проведения, 
с годами воспоминания 
о ней должны становиться 
лишь ярче и теплее. потому 
так важно не просто 
записать данное событие 
на видео, но и уловить и 
подчеркнуть эмоции, 
что возникают 
в этот день, преподнеся все 
в максимально красивом 
виде. Наш сегодняшний 
гость - владелец ведущей 
студии видеографии 
поволжья - рассказал 
нам, как превратить столь 
увлекательное занятие 
в успешный бизнес.

Герой
Виктор Аллин, 23 года, обучался на 

электротехническом факультете Тольят-
тинского государственного университета 
на специальности «Промышленная элек-
троника», однако на 5 курсе взял акаде-
мический отпуск, чтобы активно заняться 
собственным бизнесом.

о студии
Студия видеографии New Age Cinema 

выполняет работы, связанные с создани-
ем видеоматериала, такого как корпора-
тивные фильмы, музыкальные клипы, ви-
деореклама, но ключевой деятельностью 
студии были и остаются съемки свадеб-
ного видео.

С чего все начиналось?
Поступив на бюджетное отделение 

по технической специальности, Виктор 
фактически сразу понял, что ему это не-
интересно, потому активно начал зани-
маться внеучебной деятельностью – пре-
имущественно организацией различных 
мероприятий (параллельно участвуя в 
них) вроде Студвесен, КВН, вечеринок. 
Был председателем студенческого со-
вета университета. В дальнейшем он ув-
лекся видеосъемкой, причем достаточно 
успешно: например, на областных Студ-
веснах его работы неоднократно получа-
ли награды. Но на тот момент это занятие 
существовало лишь на уровне хобби.

как все развивалось?
Точкой отсчета для старта бизне-

са стал четвертый курс. Приходило вре-
мя искать работу, но Виктор не хотел ра-
ботать на кого-то, по его мнению, важно, 
чтобы доход приносило любимое дело. 
Тогда ему предложили попробовать снять 
свадебное видео, к чему он отнесся с из-
рядной долей скепсиса. Но тут как раз 
подвернулся удачный случай – знакомая 
из параллельного класса выходила за-
муж. Виктор взял напрокат камеру у зна-
комого видеооператора и снял свадьбу, 
взяв за нее скромные 5000 рублей. Это 
же видео стало первым в его «свадеб-
ном» портфолио. Вскоре появились но-
вые клиенты, расценки начали подни-
маться до 8, затем 9, а позже до 12 тысяч 
– но это было лишь начало. Своей камеры 
в наличии еще не было (а за аренду при-
ходилось отдавать 1000 рублей с каждой 
свадьбы), транспорта тоже, зато появил-
ся опыт, понимание «устройства» свадеб 
и, что главное, осознание того, что дан-
ное занятие приносит удовольствие.

– Сохранить и передать все эмоции и 
чувства, которые испытывают молодоже-
ны в этот день, передать всю атмосферу 
этого чудесного дня – для меня это стало 
очень увлекательным и интересным.

Виктор начал активно изучать специа-
лизированные интернет-ресурсы, побы-
вал на профессиональных мастер-клас-
сах в различных городах, от Москвы до 
Екатеринбурга. В итоге он решил актив-
нее развивать свой бизнес.

- У меня, значит, ноль рублей в карма-
не и идея на миллион, – вспоминает тот 
период Виктор.

Приближался новый свадебный сезон. 
Набрав немного денег, молодой человек и 
его приятель купили первые достаточно 
простые камеры (зато снимавшие в FullHD 
формате с очень хорошим качеством), 
стоившие в районе 30-40 тысяч рублей, 
нашли штативы, свет, отсняли несколь-
ко свадеб за февраль, привлекая клиен-
тов большой скидкой, ведь появилась 
новая цель - качественное портфолио. 
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открытие питомника

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Цифры

17 000 тонн 
Столько песка планируется завезти на самарские пляжи. Открытие 
пляжного сезона в областной столице намечено на 20-е числа июня. 
В течение ближайшего месяца сотрудникам подрядной организа-
ции предстоит привести в порядок восемь пляжных зон. Завоз песка 
уже начали на территорию пляжа в районе первой очереди набереж-
ной (от ул. Ленинградской до Вилоновской). В этом году на содер-
жание пляжей Самара потратит более 30 млн рублей.

подготовила полина РоМаНоВа

2030 год
К этому времени в Самаре плани-
руют создать технополис. Объект 
расположится на площадке, при-
легающей к проектируемому ста-
диону чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. По словам министра 
экономического развития, инвес-
тиций и торговли Самарской об-
ласти Александра Кобенко, это 
будет территория для инновато-
ров, молодежи, студентов, для 
науки, которая позволит и созда-
вать продукт, и жить в комфортных 
условиях. Технополис объединит 
научно-производственную, учеб-
ную, а также жилищно-бытовую и 
культурную зоны вокруг будущего 
федерального университета.

363 человека
оказались зарегистрированными в одной тольяттинской квартире. «Рези-
новым» адрес стал по причине того, что один из наследников продал свою 
долю юридической фирме. Контора, в свою очередь, распродала полови-
ну квартиры по маленьким долям нескольким десяткам людей. В итоге в 
квартире площадью 53 кв. м оказались официально зарегистрированны-
ми 363 человека (микро-собственники), а долг по услугам ЖКХ достиг от-
метки в 4 млн рублей. Делом занялась прокуратура. 

опытными практиками. Особен-
но мне запомнились слова од-
ного педагога: «Сад, парк, сквер 
нужно создавать таким, чтобы 
человек, побывав там один раз, 
хотел возвращаться туда сно-
ва и снова». Эти слова стали 
для меня целью в каждой моей 
работе. 

Вне конкуренции
В настоящее время Ольга 

больше работает над благоуст-
ройством частных приусадебных 
участков. Однако отмечает, что 
работать на городских объектах 
ей гораздо интереснее. 

- Работая в скверах, парках го-
рода, осознаешь значимость сво-
ей профессии: ты понимаешь, 
что тысячи жителей города будут 
любоваться твоей работой, радо-
ваться ей. 

По утверждению Ольги, еще 
с перестроечных времен в горо-
дах осталось много заброшенных 
парков, скверов, пустой земли, 
которыми никто не занимался. 
Сейчас необходимость их восста-
новления осознается, люди стре-
мятся к красоте, и, несмотря на 
то, что достаточно большое коли-
чество компаний оказывают услу-
ги по озеленению, до конкурен-
ции на этом рынке пока далеко. 

Работа над благоустройством 
участка начинается с общения с 
клиентом.

- Нужно прочувствовать лю-
дей, чтобы создать им макси-
мально комфортные условия. У 
каждого человека представления 
о красоте и комфорте разные, и 
моя задача как дизайнера не на-
вязывать свои шаблоны, а снача-
ла выяснить, чего хочет человек.

Ольга интересуется, какие у 
клиента любимые растения, по-
том предлагает что-то новое. 
Составляется эскиз, устанавли-
вается стоимость, все это согла-
совывается с заказчиком, обго-
вариваются сроки выполнения. 

Героиня 
сегодняшнего 

«Редкого кадра» 
знает, из чего 

состоит альпийская 
горка, и может без 
труда «твою жизнь 

навсегда превратить 
в цветы». На этот 

раз речь в нашей 
рубрике пойдет 
о ландшафтном 

дизайнере и о том, 
как создаются 
произведения 
растительных 

искусств. 

Ольге Аляевой 35 лет, она 
выпускница Оренбургского го-
сударственного аграрного уни-
верситета по специальности 
«Инженер лесного и лесопар-
кового хозяйства». В настоя-
щее время Ольга работает в 
оренбургской группе компаний 
«Грин Сити» и занимается лан-
дшафтным дизайном приуса-
дебных участков и озеленением 
городских объектов. Недавно, 
кстати, ее компания работала 
над благоустройством сквера в 
Самаре. 

Начало пути
Выбор будущей профессии 

носил скорее спонтанный харак-
тер, однако за годы обучения в 
вузе, когда удалось увидеть, чем 
занимаются агрономы и дизай-
неры, Ольга поняла, что будущая 
профессия ей нравится. 

- Я попала работать в ботани-
ческий сад Оренбургского госу-
дарственного университета. Там 
я занималась прививками плодо-
вых растений, и как потом выяс-
нилось, этим занимался мой пра-
дед – у него был свой большой 
плодовый сад. Наверное, мож-
но сказать, что зов крови при-
вел меня в эту профессию, - рас-
сказывает Ольга о своей первой 
работе.

- Мне очень повезло с пре-
подавателями – все они были 

- Сад как ребенок. Он постоян-
но растет, меняется, каждый год 
в него нужно что-то добавлять. 
По времени на воплощение про-
екта уходит максимум сезон. Это 
только на телевидении так: при-
езжают, за пару дней расстилают 
коврики-газоны, сажают цветы, и 
сад готов. Такого не бывает. Нуж-
на постоянная работа, нужно пос-
тоянно отслеживать, приживают-
ся ли растения. 

После утверждения проекта 
начинается работа по выравни-
ванию поверхности, подготовка 
почвы – внесение необходимых 
компонентов. Затем выстраива-
ется сеть дорожек, осуществля-
ется посадка деревьев, кустарни-
ков, разбивка клумб, добавляются 
декоративные элементы: камни, 
альпийские горки. Газон засеива-
ется в последнюю очередь.

Среди последних тенденций 
ландшафтного дизайна – лако-
ничность: английский стиль и ров-
ные посадки с более взрослыми 
деревьями. Также пользуется по-
пулярностью камень, японский и 
китайский стили.

Рабочие будни
Рабочий день ландшафтно-

го дизайнера предполагает сво-
бодный график: посещение 
объектов, работа в офисе над 
проектами, визиты в питомники 
растений.

- Я как настоящий художник, 
- смеется Ольга. – В свои «тру-
довые будни» я не чувствую, что 
работаю, я живу. В этом и залог 
продуктивности.

За годы работы Ольга замети-
ла интересную особенность:

- Когда человек не подходит 
мне по духу и с ним сложно най-
ти общий язык, растения настоль-
ко чувствуют это, что доходит до 
того, что они плохо приживаются 
или туго растут. А если находишь-
ся с человеком на одной волне, то 
и с ростом растений не возника-
ет проблем.

Один из лучших способов по-
вышения профессионализма – 
это посещение семинаров в пи-
томниках, там можно пообщаться 
с коллегами, послушать выступ-
ления специалистов и ученых из 
крупных университетов. 

- Я езжу на семинары, обща-
юсь с коллегами, обмениваюсь 
опытом. Постоянно ищу питомни-
ки растений, которые расположе-
ны в тех городах, где климат схож 
с нашим, чтобы при высадке рас-
тения не страдали. 

Планы на будущее у Ольги 
весьма грандиозные и не менее 
творческие:

- Я хотела бы создать в сво-
ем городе сквер. Пока не знаю, в 
каком стиле он будет, но хочется 
что-то оставить для будущих по-
колений. А еще есть у меня меч-
та создать питомник по выращи-
ванию декоративных растений в 
нашем регионе, чтобы растения 
были адаптированы и акклимати-
зированы к местному резко-кон-
тинентальному климату.

алина ШаМРук
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театРы
Самара__________________________________

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

1 июня, 18.00 «Долгий рож-
дественский обед»
2 июня, 18.00
«Богатые невесты»
4 июня, 18.30 «Роддом»
5 июня, 18.30 
«Тестостерон»
6 июня, 18.30 «Фэн-шуй, 
или Руководство для любов-
ницы моего мужа»
7 июня, 18.30 «Я - собака»
8 июня, 18.00 «Олигарх»
9 июня, 18.00 «Чайка»

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

1 и 9 июня, 18.00
«Тестостерон»
2 и 11 июня, 18.00
Ladies` Night
6 июня, 18.00
«Примадонны»
7 и 8 июня, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»

МуЗеи
Тольятти__________________________________

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

31 мая в 15.30 в Тольят-
тинском художественном 
музее состоится открытие 
выставки «Нашенци» Чудо-
мира – художника Димитра 
Чорбаджийского. Выставка 
приурочена к Дню города и 
прибыла в Тольятти из горо-
да-побратима Казанлык. В 
экспозиции представлено 79 
работ известного болгарско-
го художника.

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

В честь закрытия 21-го се-
зона и 20-летия театр «Ди-
лижанс»  объявляет «Самый 
продолжительный театраль-
ный марафон». Театр подал 
заявку на участие в Книгу 
рекордов России. Это бу-
дет непрерывный показ 16 
спектаклей репертуара труп-
пы  театра в течение двух су-
ток. Те, кто будут причастны 
к рекорду, могут претендо-
вать на получение дипломов 
и сертификатов «Книги ре-
кордов России».
Начало в 9.00.
Стоимость билета на один 
спектакль 100 рублей.

Самара__________________________________

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

30 мая в музее состоится 
лекция Александра Лепеш-
кина (Москва) «Столичные 
хипстеры крупным планом». 
Лекция сопровождается ав-
торскими фотографиями с 
недавней выставки в МДФ, 
посвященной документали-
зации жизни московских клу-
бов («Солянка» и других).
Фотограф снимает с конца 
80-х. Работал для журна-
лов: «Большой город», Gala, 
l'Officiel, Forbes, TimeOut, 
«Она», Hello, Icons. Послед-
ние годы работает в жанре 
светской хроники. Был офи-
циальным светским фото-
графом RFW и Недели моды 
в Москве. В разные годы был 
персональным фотографом 
московских визитов дизай-
нера Тьерри Мюглера, акт-
рисы Джулии Ормонд, Йоко 
Оно. 
Начало в19.00. Вход на вы-
ставку и лекцию: 150 рублей.

искусство

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БухГАлТер»

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает 

на стажировку студентов 
по специальностям:

ул. индустриальная, 4, литер а1, 
тел.: 26-23-03, 63-85-44, 

41-68-56

Фотограф и дизайнер Ми-
хаил Дорофеев является чле-
ном Творческого союза ху-
дожников «Солярис», членом 
международного сообщест-
ва «Contatti Тольятти». Он не 
только участвовал в восьми 
коллективных фотовыстав-
ках на территории Самарс-
кой области, но и открыл свою 
персональную фотовыставку 
TAUN-2015 в 2012 году. Елена 
Кочева, художник, фотограф и 
журналист, применила нестан-
дартную технику фотосъем-
ки – пинхол. Это фотографи-
ческая камера без линз, где в 
качестве объектива исполь-
зуется небольшое отверстие. 
Она также является членом 
Творческого союза художни-
ков «Солярис», участвовала 
более чем в 20 коллективных 
фотовыставках и художест-
венных выставках на терри-
тории Самарской области и 
в двух коллективных фотовы-
ставках в Италии. Открывала 
свои персональные фотовы-
ставки: «Жить и нежить», «Ар-
хиважность», Naturralgems и 
другие.

Много раз менял назва-
ние фотопроект «Тольяттинс-
кие пустоши. Времена года», 
а задуман он был еще в 2011 

году. Тольяттинские пустоши 
– это места пожаров, которые 
увидели фотографы в разное 
время года и захватили объ-
ективами своих фотокамер. 
Съемки «пустоши» начались 
зимой 2012 года и закончи-
лись весной 2013-го. На фо-
тографиях запечатлены имен-
но те места, которые горели 
во время аномальной жары 
летом 2010 года. Трагедия, 
которую тольяттинцы пере-
жили, изображена на снимках 
с разных ракурсов. Регулярно 
авторы выставки проходили 
одинаковым маршрутом – от 
Портпоселка до Центрально-
го района и фиксировали то, 
как преображался лес на про-
тяжении года.

Кстати, работы местных 
фотографов удачно дополня-
лись на выставке снимками 
и видеоматериалами пожара 
злосчастного 2010 года, пре-
доставленными Тольяттинс-
ким краеведческим музеем. 
Гости и жители города лич-
но смогут оценить работы ав-
торов до 23 июня, причем со-
вершенно бесплатно!

Рубрику подготовила 
Валерия ФилатоВа

там, где лес 
горел
22 мая в тольяттинском краеведческом 
музее состоялось открытие выставки фо-
тографов елены кочевой и Михаила доро-
феева «тольяттинские пустоши. Времена 
года». На выставке представлены фотогра-
фии тольяттинского леса, который сильно 
пострадал от пожаров в 2010 году, но пос-
тепенно стал восстанавливаться.

Жители Самары смогли уви-
деть работы преимуществен-
но европейских режиссеров, 
которые были отмечены на меж-
дународных смотрах. Создатели 
проекта утверждают, что в этих 
фильмах много магии и магне-
тизма, даже паранормального, 
а также необъяснимых случай-
ностей и счастливых совпаде-
ний, в общем, в них много от са-
мой жизни.

Например, комедийная корот-
кометражка испанского режис-
сера Пабло Ларкуэна «Слон» пол-
ностью подтверждает эти слова. 
На свете живет обычный трид-
цатилетний неудачник Мануэль, 
которого родная семья не лю-
бит, друг ненавидит, и ему прихо-
дится ходить на скучную работу, 
а жизнь тем временем прохо-
дит… И вот, в один «прекрасный» 
день Мануэлю ставят страшный 
диагноз: скоро он превратится 
в слона. Разве это нормально? 
Фильм был представлен на фес-
тивале короткометражного кино 
в Клермон-Ферран (Франция) в 
2013 году, а в 2012 на фестива-
ле Sitges, который проводится с 
1969 года и специализируется на 
фильмах жанра фэнтези и ужа-
сов. Также работа была номини-
рована на премию Гойя в катего-
рии лучший короткометражный 
фильм в 2013 году. 

Бельгийский короткометраж-
ный фильм «Удивительная жизнь 
Роки» Кевина Меля был признан 
лучшим на фестивале в Чикаго 
в 2011 году, удостоен большого 
приза жюри на международном 
кинофестивале в Сиэтле, и так-
же является участником конкур-
сной программы кинофестиваля 
во Флориде (2012). Сюжет не-
много банален: с самого детства 
самые близкие Роки люди поги-
бают в непредсказуемых несчас-
тных случаях, и бедный маль-
чик всегда оказывается в центре 
этих печальных событий. Взрос-
лея, Роки понимает, что имен-
но он приносит смерть тем, кого 
любит.  И решается разрушить 
это проклятие. 

Испанский фильм «Свадьба» 
Марины Сересески о эмигрант-
ке из Кубы, работающей убор-
щицей в Мадриде, получил приз 

зрительских симпатий на фес-
тивале короткометражного кино 
DC в США и в Пуэрто-Рико в 2012 
году. Героиня преодолевает все 
трудности и препятствия, неожи-
данно возникающие на ее пути, 
чтобы успеть на свадьбу дочери, 
несмотря на то, что их разделяют 
сотни километров.

Наталия Матео представи-
ла черную комедию «Невидящее 
око», которая было номинирова-
на в 2012 году на премию Гойя, 
получила премию на кинофес-
тивале Медина де Кампо и приз 
зрительских симпатий в Калан-
де. В фильме обычная испанс-
кая семья устраивает празднич-
ный ужин,  но один звонок портит 
все, и, хотя этот вечер герои ко-
роткометражки пытаются спас-
ти изо всех сил, рано или поздно 
все тайное станет явным.

Фильм Анны ван дер Хайне 
«Человек в костюме» участвовал 
только в официальной междуна-
родной программе фестиваля 
короткометражного кино в Клер-
мон-Ферран в 2012 году, но все 
равно попал в проект Kinematic 
Shorts-2 как один из лучших. 
Итак, семейный поход в парк раз-
влечений отменяется, когда муж 
Марлус забывает о данном род-
ным обещании. Если бы он мог 
знать, что его супруга в этот день 
встретит мужчину своей мечты в 
самом необычном обличии.

Самир Реем представил чёр-
ную комедию о паре, которая пе-
реживает не лучший период от-
ношений. Все осложняет еще и 
похмелье после вчерашнего бур-
ного веселья. Но молчаливое 
противостояние должно будет 
закончиться.

«Моя вторая половинка» Беат-
рис Санчес номинирована в кате-
гории «лучший короткометраж-
ный фильм» на международном 
кинофестивале в Варшаве в 2010 
году, а также «лучшая режиссу-
ра» на кинофестивале в Мала-
ге. По сюжету Адриан и Андреа 
– особенные с рождения под-
ростки. Из-за странной оптичес-
кой деформации они видят мир 
неполным. Их тянет друг к другу, 
и они не могут понять: «Что это? 
Терапевтический эффект или же 
это настоящая любовь?».

Магический реализм
В Самаре закончился фестиваль короткометражного кино 
Kinematic Shorts-2, проходивший в тРк «Художественный». В 
прошлом году организаторы представили зрителям 5 филь-
мов-призеров и номинантов международных фестивалей. 
проект приобрел в России большую популярность: в этот раз 
показ прошел во Владивостоке, казани, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-дону, Сургуте, Санкт-петербурге, перми, Новоси-
бирске, Самаре и других городах страны. 
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Тут вроде как сессия 
на носу, а у некоторых 
даже государственные 
экзамены и диплом-
ные работы. И поэтому 
на всевозможных сайтах 
вопреки моим рассказам 
о них мы должны бы за-
висать пореже и почаще 
перечитывать учебники 
и дописывать билеты. Но 
все-таки, во-первых, это 
личное дело каждого, а 
во-вторых, я веду рубри-
ку не об очевидных сове-
тах, поэтому к делу.

Предположу, что каждый 
в процессе обучения заду-
мывался о том, что после 
его завершения он будет 
делать со своей наполо-
вину купленной корочкой 
экономиста/менеджера/
дизайнера/крутого про-
фессионала (тех, кто с удо-
вольствием учился и зна-
ет, где будет работать, и 
диплом получил исключи-
тельно за знания, я искрен-
не поздравляю). В Макдо-
нальдсах, супермаркетах 
и магазинах одежды ра-
бочих мест на всех не хва-
тит. Если уже столкнулись 
с проблемой невостребо-
ванности своей профессии 
и себя в целом, загляните 
на life-sense.ru. Этот сайт 
- попытка понять смысл 
жизни или, если вдруг вы 
пропустили этап обучения 
в институте и сразу пошли 
на завод, поделиться свои-
ми размышлениями.

Если ты подумываешь 
предпочесть образованию 
семью, то нужно быть гото-
вым ко всему и проверить 
не только все возможные 
совместимости и составить 
гороскоп на 20 лет будущей 
семейной жизни, но и ра-
зузнать, как же будет выгля-
деть ваш совместный ребе-
нок. Это можно сделать на 
makemebabies.com. Оди-
нокие люди могут попробо-
вать скрестить себя с кен-
гуру, смешать медведя и 
рыбок гуппи или восполь-
зоваться для эксперимен-
тов фотографиями знаме-
нитостей, предложенными 
на сайте.

Сайт daitedeneg.ru 
посвящается тем, кто и об-
разование удачно полу-
чил, и на работу хорошую 
устроился, да еще и вре-
мя свободное имеет, чтобы 
заниматься посторонни-
ми делами. На этом сайте 
можно рассчитать, сколь-
ко стоит твой час, минута 
или секунда работы, сколь-
ко тебе платят за то время, 
пока ты ходишь покурить 
или серфишь в Интернете. 
В зависимости от того, ка-
ких размеров твой оклад, 
смотреть на счетчик либо 
очень приятно, либо очень 
грустно.

Настасья СучкоВа

книголюб

В результате книга вошла в десят-
ку бестселлеров The New York Times, 
суммарный тираж электронной и пе-
чатной версий в США составил бо-
лее 200 000 экземпляров. Кстати, 
кинокомпания Warner Brothers при-
ступила к его экранизации. И если 
вы искали следующие «50 оттенков 
серого», то вы их нашли.

Главный герой Трэвис - люби-
мец девушек, крутой парень, одним 
словом, «плохиш», готовый вскру-
жить голову любой, кто посмотрит в 
его сторону, в один прекрасный день 
влюбляется в Эбби, на первый взгляд 
обычную скромницу с «круглыми от 
любопытства глазами». Вскоре по-
является богатый и интеллектуаль-
но развитый Паркер, который пос-
ле недели ухаживаний дарит Эбби 

бриллиантовый браслет и таскает по 
свиданиям в роскошные рестораны.

Как-то Трэвис решил похвастать-
ся загадочной и неприступной Эбби, 
что он борец и на ринге мог бы с лег-
костью одолеть любого соперника. 
Эбби не поверила в это, и тогда меж-
ду ними было заключено пари: если в 
очередном поединке он одержит по-
беду, то Эбби весь месяц проживет в 
его доме.

В романе хорошо описаны мысли, 
чувства и поведение Эбби: она раз-
думывает, быть с Трэвисом друзьями 
или не быть, сидит в школьной сто-
ловой, ведет высокоинтеллектуаль-
ные беседы с подругой, опроверга-
ет нехорошие слухи, принимает душ 
и снова раздумывает насчет дружбы 
с крутым парнем.

Проводить параллель между дан-
ным романом и известной всем кни-
гой о любви «Три метра над уровнем 
неба» не стоит, это совсем другая 
история. Кому-то книга может по-
казаться слегка затянутой, отноше-
ния героев запутанными, а сюжет ба-
нальным, а кто-то откроет для себя 
новый любовный роман, с которым 
можно приятно скоротать несколько 
вечеров.

На задней обложке книги при-
ведены восторженные отзывы за-
рубежных читателей. Один из них 
звучит так: «На обложке этой кни-
ги должно стоять предупреждение: 
«Осторожно! Вы рискуете позабыть 
обо всем на свете, пока не дочитае-
те до конца».

Валерия ФилатоВа

пальцем 
в небо
Серию книг «Сто оттенков 
любви» открывает междуна-
родный бестселлер джейми 
Макгвайр «Мое прекрасное 
несчастье». Сначала роман 
появился в блоге автора в 
2010 году и получил такое 
широкое распространение 
в Сети, что не мог оставать-
ся за рамками внимания 
издательств. 

я еще не знаю! Такие неудачные 
эксперименты нужны, чтобы по-
нять, что же все-таки твое.

…про творчество
- Помню, меня зацепили сло-

ва фотографа Ильи Усова. Он го-
ворил в основном о фотографии, 
но разговор неизбежно перетек 
на тему творчества. Когда насто-
ящий профессионал выходит и 
говорит, что неважно, на что ты 
снимаешь, важно, что ты просто 
это делаешь, у тебя в голове что-
то меняется. А ведь всегда дума-
лось, что нужно купить «зеркалку» 
за 50 тысяч рублей, объектив за 
20 тысяч, и только потом ты мо-
жешь начать фотографировать. 
Но это совсем не так.

…про образование
- Не нужно забывать про са-

мообразование. Я считаю, то, 
что нам дают в университетах, не 
всегда можно назвать образова-
нием в полном смысле слова. За-
частую это лицемерие. Обществу 
удобно думать, что диплом обес-
печит тебе безбедную жизнь, а 
вузам выгодно поддерживать 
этот миф. Мало абитуриентов 
поступило - плата повышается, 
но образовательное учреждение 
не должно быть торговой лавкой.

…про чтение
- Никогда не поверю, что у 

человека нет времени для чте-
ния. Всегда можно закинуть ау-
диокнигу на телефон и слушать в 

маршрутке. Нет электронной «чи-
талки» - возьми в библиотеке бес-
платно! У меня тоже был период, 
когда я вовсе не читал. А потом 
начал с самых простых авторов, 
потихоньку вошел в колею.

…про поиск себя
- Чтобы понять, чем ты хочешь 

заниматься, нужно попробовать 
себя во всем. Поэтому сейчас я 
и библиотекарь, и студент-эко-
номист, и руководитель проек-
та «Интрология», и редактор сай-
та о гаджетах Apple. Я пытаюсь 
найти себя. И это прекрасное со-
стояние. Если ты вообще ничего 
не ищешь, ты точно себя не най-
дешь. А так - есть шанс.

александра аСтапеНко

В активном 
поиске… себя
В его ежедневном арсенале множество ролей: студент-экономист, актив-
ный блогер, библиотекарь. а еще он руководитель проекта «интрология», 
которому, кстати, совсем недавно исполнилось полтора года. За этот не-
большой срок с публичными лекциями успели выступить художник Вла-
димир Ротмистров, фотограф илья усов, мэр Сергей андреев и многие 
другие. его зовут александр Марфицин. и сегодня он в гостях у «Ма».

…про «интрологию»
- В октябре 2011 года мы 

вместе с Дмитрием Новожило-
вым задумали открыть в Тольят-
ти филиал московских «Теорий 
и практик» - проекта по обмену 
знаниями в виде лекций и кур-
сов. Мы написали на почту, ука-
занную на их сайте, но никакого 
ответа не получили. Решили, что 
это отличный повод сделать свой 
проект. Три часа мозгового штур-
ма, и родилось название - «Ин-
трология», то есть «введение в 
знание». Вскоре нашли помеще-
ние в Библиотеке Автограда, не-
делю в Интернете писали о себе. 
И вот 4 ноября 2011 года состоя-
лась первая лекция.

…про то, что было и 
что будет
- Первую лекцию я читал сам, 

она называлась «Почему выгод-
но читать?». И… все прошло хо-
рошо. Пришли человек 15. Мы 
не ожидали, что в Тольятти най-
дется 15 человек, которые узна-
ют о нас! Потом пошло-поехало, 
иногда были лекции по два раза 
в неделю! Сейчас не всегда уда-
ется проводить лекции хотя бы 
два раза в месяц. Сложность за-
ключается в лекторах - кто-то за-
нят, кто-то не может, кто-то уехал. 
Но за первый год у нас побыва-
ли многие известные в городе 
личности.

В «Интрологии» никогда не 
было и не будет «заказных» лек-
ций, темы которых никого кро-
ме выступающего не интересуют. 
Новые знакомства, злободневные 
темы, отзывы слушателей, про-
шедшие лекции помогают най-
ти идеи и темы для новых встреч. 
Иногда мы устраиваем просмотр 
документальных фильмов: в пос-
ледний раз смотрели и обсуж-
дали фильм-биографию Стива 
Джобса. На 5 июня у нас заплани-
рована открытая дискуссия с ис-
ториком Александром Курочки-
ным. Будем обсуждать личность 
одного из самых ярких геро-
ев мировой истории – Уинстона 
Черчилля, который был не толь-
ко политиком, но и солдатом, пи-
сателем и даже художником. Есть 
планы и на 19 июня, но пока до-
говоренности нет, точно ниче-
го сказать не могу. Все грядущие 
встречи мы анонсируем в группе 
«ВКонтакте»(vk.com/intrology_ru) 
и на сайте www.intrology.ru.

…про ошибки
- Неудачные мероприятия 

очень нужны! Цените ошибки: 
они порой важнее, чем успех. Да, 
это вещь неприятная, но они за-
лог роста. Не бойтесь, рискуйте, 
делайте! Тольятти не хватает по-
хорошему рисковых, предприим-
чивых молодых людей, которые 
не побоятся что-нибудь сделать. 
Важную для вас в данный момент 
идею всегда можно воплотить в 
жизнь! Я, например, пробовал 
делать рефераты и курсовые на 
заказ. У меня в команде было че-
тыре человека: мы проработали 
месяц, а потом я понял, что это 
не мое. Еще я пробовал оказы-
вать «компьютерную помощь» на 
дому. Мне казалось, что я очень 
хорошо во всем этом разбира-
юсь. Пару раз я действительно 
удачно сходил, помог, но в один 
из визитов столкнулся со слож-
ной задачей и осознал, как много 
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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.

киНология

В прокате с 30 мая

Мальчишник. Часть III
Комедия
Для мальчишника уже и 
свадьба не нужна.

Эпик
Мультфильм, фэнтези, 
приключения
Что делать, если ты ви-
дишь маленьких лесных 
человечков?

Великий мастер
Боевик, драма
Любовь как боевое 
искусство. 

Машина Джейн Мэнсфилд
Драма
Две семьи и их скелеты в 
шкафах.

Полетта
Комедия
Драгдилерство как подра-
ботка для пенсионеров.

И все же Лоранс
Драма, мелодрама
Сменить пол и остаться в 
социуме.

В прокате с 6 июня

После нашей эры
Фантастика, боевик, 
приключения
Смит-отец и Смит-сын спа-
сают планету.

Гагарин. Первый в 
космосе
Драма, биография, история
Гагарин, спасибо, что не в 
3D.

К чуду
Драма, мелодрама
Нелегкие будни священника-
психоаналитика.

Воображариум
Драма, приключения, 
мюзикл
Уникальный шанс снова 
стать ребенком.

Уличные танцы 3: 
все звезды
Комедия
Только улица. Только 
хардкор.

Что-то в воздухе
Драма
Дикие-дикие семидесятые.

Завещание
Ужасы, триллер
Когда в наследство достают-
ся полтергейсты.

Блэки летит на луну
Мультфильм, комедия, 
приключения
Блэки – овца вселенского 
масштаба.

шоу состояла из набора скет-
чей, иногда переходящих друг в 
друга, иногда совершенно неза-
висимых. Юмор чаще всего был 
ситуационным и зачастую даже 
не содержал кульминационных 
моментов, когда зритель, ранее 
сидевший с каменным лицом, 
понимал, что теперь нужно сме-
яться, а этим грешат очень мно-
гие скетч-шоу.

Конечно же, была в юморе не-
малая доля абсурдизма и сюрре-
ализма: ни с того ни с сего мог-
ла прийти испанская инквизиция, 
в затянувшихся скетчах появлял-
ся рыцарь, бивший персонажей 
куриной тушкой, а других персо-
нажей настигал злой рок в виде 
внезапно свалившейся на них 16-
тонной гири. Особый шарм до-
бавляла необычная анимация, 
которая связывала выступления 
и была выполнена в стиле «по-
ток сознания». Занимался ани-
мацией известный теперь каждо-
му киноману Терри Гиллиам. По 
его словам, он был недостаточно 
опытным в анимации, потому про-
думал незамысловатый способ – 
не рисовать все, а брать готовые 
картинки и фотографии и прос-
то двигать их. Результатом стал 
особый неповторимый стиль, ко-
торый по сей день ассоциируется 
исключительно с Пайтоном.

Шоу просуществовало всего 
четыре сезона, но получило куль-
товую популярность, а влияние 
его видно в почти любой попу-
лярной юмористической переда-
че. Когда компания BBC состав-
ляла список наиболее смешных 
скетчей всех времен, по мне-
нию обычных телезрителей, но-
мер «Дохлый попугай», в котором 
продавец зоомагазина отчаянно 

пытается убедить покупателя, что 
купленный им попугай не мертв, 
а просто отдыхает, встал на пер-
вую строчку данного рейтинга. 
Вошли в рейтинг и многие другие 
скетчи «пайтоновцев».

Летающему цирку Монти Пай-
тона уже более сорока лет, но он до 
сих пор является образчиком бри-
танского юмора, а также одним из 
ключевых поводов учить англий-
ский язык – ведь мало что может 
сравниться с удовольствием, полу-
чаемым от шоу на языке оригина-
ла. Но даже в переводе с ним стоит 
ознакомиться, что, как мы предпо-
лагаем, вы уже давно сделали. 

Фильмография
Помимо телевизионного шоу, 

«пайтоновцами» было выпуще-
но несколько полнометражных 
фильмов.

«А теперь кое-что совершен-
но иное» (1971). В данном филь-
ме вы узнаете, как защититься от 
машин-убийц и свежих фруктов, 
какие опасности подстерегают 
венгров, приехавших жить в Анг-
лию, а также узнаете, куда пропа-
дают молочники и что может сде-
лать с людьми грязная вилка.

«Монти Пайтон и Священ-
ный Грааль» (1975). Король Ар-
тур в поисках Священного Грааля 
познакомится с анархо-синдика-
листской коммуной крестьян, уз-
нает, как знание пород ласточек 
может спасти жизнь, встретит 
рыцарей, говорящих «Ни», и бу-
дет спасен от чудовища из-за ин-
фаркта, случившегося у анимато-
ра фильма.

«Житие Брайана по Монти 
Пайтону» (1979). В этой картине 
ошибочно принятый за Мессию 

молодой еврей с римскими кор-
нями узнает, зачем женщинам 
бороды, как правильно продать 
тыквенную бутыль, а также пой-
мет, чем Иудейский народный 
фронт отличается от Народного 
фронта Иудеи.

«Смысл жизни по Монти Пай-
тону» (1983). В данном фильме 
вы узнаете, как впечатлить рыбу, 
какая буква непременно должна 
присутствовать в имени филосо-
фа и как превратить свое пред-
приятие в пиратский корабль.

дальнейшая карьера
Каждый из «пайтоновцев» в 

дальнейшем успешно «запус-
тил» сольную карьеру. Например, 
Джон Клиз написал сценарий для 
фильма «Рыбка по имени Ванда», 
что известен как фильм, создав-
ший медицинский прецедент – 
во время его просмотра зритель 
взаправду умер от смеха. «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» или «Бра-
зилия» Терри Гиллиама давно ста-
ли киноклассикой. Эрик Айдл вы-
пустил два успешных мюзикла по 
мотивам фильмов Монти Пайтона 
и даже пел на закрытии Олимпий-
ских игр в Лондоне. Терри Джонс 
снял немало фильмов, писал сце-
нарии к таким фильмам, как, на-
пример, «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря», и выпустил немало 
успешных книг. Майкл Пэйлин ак-
тивно путешествует и пишет об 
этом книги. Грэм Чепмен, увы, не 
дожил до наших дней, но не так 
давно по мотивам его автобиогра-
фии вышел анимационный фильм 
«Автобиография лжеца», краткий 
анонс которого вы могли видеть в 
прошлом номере «МА».

Сергей аВГуСт

Не так давно на экраны вышел фильм «авто-
биография лжеца», в создании которого приняли 
участие большинство участников комик-группы 
Монти пайтон. Но речь пойдет вовсе не о нем, ведь 
если вы являетесь поклонниками Монти пайтона, то вы и так уже этот фильм посмотрели, а 
если не являетесь и, более того, если вы не знаете, что это за люди и чем они прославились, 
имеет смысл пойти по порядку. Ведь мы рассматриваем не просто людей, а целое культур-
ное явление.

история
Есть распространенный миф 

о том, что британский юмор яв-
ляется, на удивление качест-
венным в сравнении с юмором 
в иных странах. На деле это не 
всегда так. Но есть несколько яр-
ких примеров в поп-культуре, ко-
торые не дают шанса поспорить с 
подобными утверждениями. Это 
Дуглас Адамс, Роуэн Аткинсон да 
даже Чарльз Чаплин, с поправкой 
на эпоху. Но одним из наиболее 
ярких примеров того, как можно 
задать тенденции в юморе на де-
сятилетия вперед, является ко-
мическая группа Монти Пайтон. 
В английский язык прочно вош-
ло понятие «питонеск», обозна-
чающее абсурдный или сюрреа-
листичный юмор. А началось все 
в конце 1960-х.

Будущие члены Пайтона еще 
не были знакомы и работали над 
различными проектами. Начиная 
с 1964 года шесть тогда еще мо-
лодых людей поучаствовали сум-
марно в создании девяти раз-
личных телешоу. Это помогло им 
сформировать стиль, который в 
будущем будет активно эксплуа-
тироваться. А в 1969 году у Грэ-
ма Чэпмэна, Майкла Пэйлина 
(который в 2005 году встанет на 
31 место в списке лучших коми-
ков всех времен и народов), Эри-
ка Айдла (что займет в том же 
рейтинге 21 место), Джона Кли-
за (второе место там же), Терри 
Джонса и Терри Гиллиама появ-
ляется общее телешоу «Летаю-
щий цирк Монти Пайтона», влия-
ние которого на мир юмора позже 
сравнят с влиянием «Битлз» на 
мир популярной музыки. Кста-
ти, «пайтоновцы» не раз пересе-
кались с «битлами» и даже, было 
дело, сотрудничали.

Название телепередачи было 
образовано из сочетания расхо-
жего выражения Flying Circus, что 
означало провинциальные гаст-
роли летчиков, показывавших 
трюки на своих летательных ап-
паратах, и абстрактного имени 
Монти Пайтон, а ведь мы могли 
бы сейчас лицезреть Летающий 
цирк Гвен Дибли или Барона фон 
Тука – были и такие варианты.

Юмор у шоу был очень спе-
цифическим. У каждого выпуска 
не было четкого сюжета, скорее 
общая абстрактная идея, кото-
рая иногда поддерживалась на-
званием выпуска, а иногда и нет 
(например, «Как распознать вид 
дерева с далекого расстояния» 
или «Королевский филармони-
ческий оркестр отправляется в 
ванную» – пример абсолютно 
произвольных названий из пер-
вого сезона шоу). Каждая серия 
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близнецы

Судьба будет к вам 
благосклонна и ста-
нет помогать букваль-
но во всем, если, конечно, вы 
сами не будете себе мешать 
и пытаться всеми силами из-
бежать благоприятного собы-
тия в вашей жизни. На выход-
ных возможно романтическое 
знакомство.

Отношения в семье 
будут развиваться 
хорошо, возможны 
визиты родственников. Ве-
роятно, вам придется отста-
ивать свою позицию, доказы-
вать, что вы правы, и на это 
у вас уйдет много сил. В ко-
нечном итоге справедливость 
все равно восторжествует.

Не отказывайтесь 
от помощи со сто-
роны, даже если уве-
рены в своих силах. Вы буде-
те склонны к фатализму, по-
лагая, что все решает случай, 
и возможно, на какой-то мо-
мент опустите руки, случись 
с вами какая-то неудача. Но 
позже все наладится.

Рак

лев

дева

На вашу долю выпа-
дут мелкие непри-
ятности, которые мо-
гут серьезно вас расстроить. 
Погружаясь в себя и свои 
печали, вы только усугубля-
ете дело, поэтому вам лучше 
попытаться взбодрить себя 
и начинать приводить дела в 
порядок.

У вас будет весь-
ма сильно обост-
рена интуиция и чувс-
твительность, а отсюда, как 
следствие, и повышенная 
эмоциональность и рани-
мость. Окружающие не всегда 
смогут правильно понять ваши 
действия и поступки, а также 
реакцию на происходящее.

Вас ожидает семей-
ный очаг, произой-
дет множество при-
ятных моментов, связанных с 
близкими. В это время хорошо 
собраться всем родственни-
кам вместе, даже если нет по-
вода. И не обижайтесь понап-
расну на родных, они делают 
вам справедливые замечания.

Весы

Скорпион

Стрелец

Вам рекомендуется 
ничего не предпри-
нимать, не совершать 
серьезных поступков и не 
принимать важных решений. 
Вам необходимо отпустить 
ситуацию и не вмешиваться, 
просто выждать, пока все раз-
решится само собой и изме-
нится в лучшую сторону.

Мирские заботы и 
хлопоты начнут вас 
утомлять и откровенно 
надоедать. Поэтому этот пе-
риод лучше провести наедине 
с собой и свести к минимуму 
все контакты, которые только 
возможны. Тогда у вас начнут 
зарождаться новые идеи.

Перед вами воз-
никнет дилемма, 
которую будет очень 
не просто разрешить, да еще 
так, чтобы оказаться в выиг-
рыше. Эта ситуация может 
спровоцировать конфликт 
с близкими вам людьми. Но 
благодаря вашей выдержке 
все наладится.

Ваша Нострадама

козерог

Водолей

Рыбы

Этот период крайне 
неблагоприятен для 
отношений со второй 
половинкой. Вероятно, он ста-
нет разрешающим, итоговым. 
В ваших отношениях накопи-
лись давние споры, разногла-
сия, которые могут вылиться в 
ссору. Проявите терпение.

От вас потребуется 
принятие взвешенно-
го решения, неторопли-
вое и качественное осмысле-
ние ситуации - и только после 
этого проявление каких-либо 
действий. Правильный выбор 
принесет вам успех как в делах 
финансовых, так и в личных.

Для Рыб это период 
серьезных сверше-
ний, с самого начала 
вы настроитесь на рабочий 
лад, поставите перед собой 
четкую цель и уверенно пойде-
те к ее достижению. Вы будете 
способны разрешить любой 
вопрос.

C 30 мая по 14 июня

Популярный писатель Уилл 
Селф очень много време-
ни работает в одиночестве. 
Чтобы поддерживать себя 
мотивированным, он уде-
ляет немалую часть вре-
мени ритуалам – курению 
дорогих трубок и сигар, пе-
чатанию на редких печат-
ных машинках, письму при 
помощи «брендовых» ручек 
– все это придает особую 
ценность его повседнев-
ному труду в его же глазах. 
Можно сказать, что это его 
фирменный лайфхак – при-
ем по оптимизации жизни. 
Такие приемы мы традици-
онно рассматриваем в дан-
ной рубрике.

Как очистить 
запотевшее зеркало 
после душа?

После принятия душа не 
пытайтесь протереть запо-
тевшее зеркало рукой – это 
малоэффективно. Лучше 
возьмите фен и в течение 
несколько секунд прогрей-
те зеркало. Теперь вы сно-
ва можете увидеть свое 
отражение.

Как защитить пуговицы 
от отрыва?

Если ваши пуговицы на ру-
башке, штанах, кофте или 
любом другом предме-
те одежды держатся еле-
еле, вы можете усилить их 
«стойкость», нанеся поверх 
ниток прозрачный лак.

Как защититься 
от комаров?

Вновь наступает лето, 
вновь актуальной стано-
вится защита от комаров. 
Отойдем от применения 
химии и попробуем защи-
титься от кровососов на-
туральными подручными 
средствами. От них помога-
ют: кедровое масло, эфир-
ное масло гвоздики или 
эвкалипта, валерьянка, на-
резанные листья черемухи 
или рябины (которыми на-
тирается кожа), подожжен-
ные веточки можжевельни-
ка, отвар полыни и свежие 
ветки бузины.

Как удобно читать 
рецепт?

Если вы готовите по напе-
чатанному либо записан-
ному рецепту, то наверняка 
сталкиваетесь с такой про-
блемой: рядом рецепт не 
положишь – испачкается, а 
постоянно отходить и смот-
реть в него неудобно. Реше-
ние простое – возьмите ве-
шалку для штанов, повесьте 
ее на кухонный гарнитур и 
прицепите на ее прищеп-
ки носитель рецепта. Разу-
меется, такой способ не ра-
ботает с толстыми книгами, 
а также планшетниками/
смартфонами.

Полезный сервис

Professor Word (profes-
sorword.com)

Дополнение для браузе-
ра поможет пополнять ваш 
словарный запас английс-
кого, пока вы путешествуе-
те по зарубежным сайтам.

Сергей аВГуСт

телу - время!

перекуси с умом
как всегда незаметно наступила сессия – время бутербродов, шокола-
док, энергетиков и кофе 3 в 1 из студенческого буфета. Настоящая гаст-
рономическая пытка для организма! да и на результаты экзаменов по-
добная диета едва ли производит какой-то эффект. 

Нет, конечно, шоколад помо-
гает нам в решении непростых 
задач, правда, при одном усло-
вии – он должен быть настоящим. 
Ученые говорят, что темный шоко-
лад содержит большое количест-
во флаванолов, позитивно влия-
ющих на кровообращение мозга 
и на насыщение его клеток кис-
лородом. Вот только речь идет о 
краткосрочном влиянии, а сессия 
– она же оооооой какая длинная. 
Как говорится, одними шоколад-
ками сыт не будешь. 

Кстати, о чувстве насыщения. 
Мозг – орган очень прожорливый. 
Если вы находитесь в состоянии 
относительного покоя – лежите с 
учебником по зарубежной литера-
туре на уютном диване, – он затра-
чивает на свою работу целых 25% 
энергии. Поэтому мы частенько 
открываем холодильник, хотя за 
время подготовки к экзамену не 
пробегаем даже километра. Так 
что не ищите легких путей, а поза-
ботьтесь о более разнообразном 
и полезном меню для мозга.

первое: питайте
Любимое лакомство мозга – 

жир, ведь этот орган на 60% со-
стоит именно из жиров. Кстати, 
от поджаристого бекона или чип-
сов особого толку не будет, все-
таки мозг активно выступает за 
идею здорового питания. 

Пополняя корзину супермар-
кета, выбирайте авокадо, оливки 
или оливковое масло – это неис-
сякаемый источник мононенасы-
щенных жирных кислот. И конеч-
но, не проходите мимо продуктов, 
содержащих полиненасыщенные 
жирные кислоты: бобовые, оре-
хи, ореховое и льняное масла. 

Второе: стройте
Белки – это кирпичики орга-

низма, из которых мозг, в частнос-
ти, строит важные для процесса 
мышления вещества – нейроме-
диаторы. Они активируют позна-
вательные способности и одно-
временно помогают сохранять 
спокойствие, столь необходи-
мое во время сессии. Мы назы-
ваем это трезвостью ума, а меди-
ки – достатком глицина, важной 
аминокислоты. 

Постарайтесь включить в свое 
меню продукты с высоким содер-
жанием белка: фундук, грецкие 
орехи, арахис, сою, горох, чече-
вицу, а также творог, яйца, мясо, 
рыбу и др. И не забывайте, что 
белки растительного и животно-
го происхождения должны посту-
пать в ваш организм примерно в 
равном количестве. 

третье: защищайте
А теперь представьте, что 

клетки мозга, которые вы так за-
ботливо кормили, подвергаются 
атаке свободных радикалов – по-
пулярных героев-злодеев мно-
гих научных исследований. Но 
вы всегда можете дать бой этим 
«вредителям», а витамины-анти-
оксиданты (C, E, A и бета-каро-
тин) станут в этой борьбе достой-
ными бойцами. 

Витамин C содержится во 
многих овощах, фруктах, ягодах и 

зелени. Такой мощный антиокси-
дант, как витамин E, можно найти 
в растительных маслах, витамин 
A придется добывать из продук-
тов животного происхождения – 
это нелюбимая многими печень, 
икра кетовая и яйца. Не забывай-
те также есть морковь, красный 
перец, шпинат и помидоры – это 
источники каротина, из которого 
печень самостоятельно произве-
дет витамин A.

анна беляеВа, 
автор блога zatelo.ru
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лучший ведущий 
живет в чапаевске
21 мая  в чапаевске состоялся конкурс «Веду-
щий года 2013». организатором выступил отдел 
молодежи департамента культуры и молодежно-
го развития.

На протяжении двух месяцев главным консультантом 
в вопросах ораторского мастерства, актерского обая-
ния и других вопросов, интересующих ребят, была ре-
жиссер-постановщик ДК им. В.И. Чапаева  Анна Липу-
нова.  Из 20 участников финалистами конкурса стали 
шестеро, студенты и учащиеся образовательных учреж-
дений города. Их ожидали самые сложные конкурсные 
испытания. Первое из них - визитная карточка, которая 
должна включать интересный рассказ о себе. Второе 
испытание - конкурс дикторов.  Третье  – импровиза-
ция и работа с залом. Ведущим предложили предста-
вить себя в роли конферансье на большой сцене. Слож-
ность задания была в том, что знаменитость опаздывает 
уже на двадцать минут. Заставить ждать публику - дело 
большого мастерства, и каждый выходил из этой ситуа-
ции по-разному. Конкурсанты пели и танцевали, играли 
со зрителями, только бы протянуть время, и эти стара-
ния дали свои плоды – с испытанием справились все.

Жюри с большим трудом определило победителя. Но 
все же большее количество баллов досталось Алексан-
дре Будаевой. Остальные финалисты получили блокно-
ты с логотипом конкурса.

На этом работа с конкурсантами не завершилась. 
Уже совсем скоро ребята будут задействованы в ме-
роприятиях городского масштаба, конечно, в качестве 
ведущих.

катерина ХРаМЦоВа


