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iВолга-2013
Первые вести с полей Фестиваль-
ного парка, где 18 июня открылся 
молодежный форум ПФО. Почти 
2 500 увлеченных участников нача-
ли работу над проектами.

Заработать играя
Разработчики видеоигр с мировым 
именем согласились дать нам экс-
клюзивные мини-интервью.

Фестиваль с осо-
бой атмосферой
В гостях у «МА» - Владислав Дуд-
ка, директор event-компании 
GESPROMO. Той самой, что гото-
вит для нас ГЭС ФЕСТ. Как это все 
начиналось и куда движется?

На рекорд 
России!
Тольяттинский театр «Дилижанс» 
отметил свое 20-летие круглосу-
точным марафоном. 35 часов пока-
за и 14 спектаклей – это заявка на 
рекорд.
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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

Скор  
 Фанн  Парк !

К ес  об рени  

нов  
пок ени
К ес  об рени  

нов  
пок ени

Тр  вид  кабино : 
открыты , акрыты , экстремальны

Только 
в июне 

абонемент 
СО СКИДКОЙ 

30%

Абонемент  
аствую   р ыгрыш  

ценны  при о  - н  упуст  
сво  шан ! 

Вот оно какое, 
наше лето!

как провести лето, чтобы не было 
мучительно больно за отсутствие 

новых знакомств и ярких 
воспоминаний? 



№
 8

 (7
6)

Са
м

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
21

 и
ю

ня
  2

01
3 

го
да

Новости
страны

Новости в лицах

анна Мальцева
Студентка второго кур-
са ПВГУС стала офи-
циальным волонте-
ром Сочи-2014. На днях 
Анна вернулась с I эта-
па обучения волонтеров 
Олимпийских зимних и 
Паралимпийских зим-
них игр, который про-
ходил в Москве на базе 
Московского автомо-
бильно-дорожного го-
сударственного техни-
ческого университета. 
Участие в нем приняли 
более 370 доброволь-
цев из разных городов 
России.

Юрий андронов
Самарец Юрий Андронов 
стал чемпионом России по 
спортивной ходьбе. Дис-
танцию в 50 км на чемпи-
онате в Чебоксарах Юрий 
прошел за 3 часа 43 мин. 54 
сек. и показал 3-й резуль-
тат сезона в мире. В сбор-
ной России Юрий уже бо-
лее 10 лет. Последние годы 
дает параллельный зачет 
Челябинской области, яв-
ляется чемпионом России-
2010, серебряным призе-
ром  (2001, 2002, 2011), 
бронзовым призером Куб-
ка мира (2004, 2006), чем-
пионата Европы - 2006. 

Матвей борисов
5-летний воспитанник отде-
ления «Русские шашки» Двор-
ца детского и юношеского 
творчества Тольятти завоевал 
3 первых  места на VII первенс-
тве Европы по русским шаш-
кам, проходившем в Адлере. В 
соревнованиях приняли учас-
тие 62 шашиста из 16 регио-
нов РФ. Матвей завоевал 1-е 
место в основной програм-
ме, быстрых и молниеносных 
шашках среди мальчиков 2006 
года рождения и моложе.  Кро-
ме того, в Адлере он занял 3-е 
место в I международном тур-
нире по русским шашкам па-
мяти Р. Арутюняна.

предъяви  
аттестат
Со следующего года при 
поступлении в вузы сно-
ва будут учитывать сред-
ний балл аттестата, а также 
достижения школьников во 
время учебы. Об этом со-
общил министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий 
Ливанов. Смотреть на ус-
певаемость в тех предме-
тах, которые не сдавались 
на ЕГЭ, будут для того, что-
бы подтолкнуть выпускни-
ков к их изучению. Точное 
решение будет принято 
в августе 2014 года. Так-
же Ливанов сообщает, что 
цена за обучение на плат-
ном отделении должна со-
ответствовать сумме, кото-
рую тратит государство на 
бюджетников. Соответс-
твенно цены могут увели-
читься уже с этого года.

Новый 
молодежный
Первый Digital – это новый 
проект, над которым на-
чинает работать «Первый 
канал». Новый канал бу-
дут транслировать во всех 
средах кабельного и спут-
никового телевидения и в 
Интернете. Проект пред-
назначен для молодых раз-
вивающихся людей. Он 
понравится тем, кто инте-
ресуется новейшими тех-
нологиями, играми и раз-
личными приложениями. 
Разрабатывать стратегию 
медиапроекта будет Алек-
сей Ефимов, бывший гене-
ральный директор канала 
МTV. Для прямой и обрат-
ной связи с молодежью бу-
дут применяться все совре-
менные медиатехнологии. 
Главной особенностью яв-
ляется то, что аудитория 
сможет влиять на контент и 
участвовать в нем. 

«Мисс Вселенную» 
выберут в Москве
Столица примет у себя кон-
курс красоты «Мисс Все-
ленная». Конкурс прой-
дет 9 ноября в концертном 
зале «Крокус Сити Холл». 
К настоящему времени на-
циональные конкурсы кра-
соты, победительницы ко-
торых будут бороться за 
титул «Мисс Вселенная», 
состоялись в 42 странах 
мира. Последний из них 
прошел в ночь на 17 июня 
по московскому времени 
в США. Победительницей 
стала 25-летняя Эрин Брэ-
ди из Южного Гластонбери. 
Последние национальные 
конкурсы красоты будут 
проведены в сентябре, не-
задолго до старта между-
народного этапа. В сентяб-
ре своих главных красавиц 
выберут Новая Зеландия, 
Бразилия и Румыния.

День молодежи      

Поздравляю читателей газеты 
с Днем молодежи!
Молодость - это не возраст в паспорте, молодость - это 
ощущение жизни! И я желаю всем вам, чтобы этот период в жизни 
дарил только конструктивные перемены, решаемые трудности, 
правильные поступки и позитивные эмоции! И самое главное, чтобы 
молодость в вашей жизни всегда превалировала над остальными 
состояниями!
Современная жизнь предъявляет особые требования к молодым 
людям, порой они нам кажутся слишком серьезными и, казалось 
бы, невыполнимыми! Мы постоянно решаем жизненные задачки в 
стиле «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», но самое 
удивительное, мы находим решения и двигаемся 
дальше! Затем мы начинаем набирать опыт 
и сами пишем свой жизненный сценарий, 
все чаще ставя перед собой еще более 
невыполнимые цели. В этом и есть 
особое удовольствие, кураж, драйв от 
жизни, от молодости, от развития!
Мне очень нравится фраза «Ставь 
перед собой крупные цели - по 
ним труднее промахнуться!». 
И я желаю читателям 
«МА» (вне зависимости от 
возраста) всегда сохранять 
ту наивность  молодости, 
которая помогает нам 
не терять веру в свои 
безграничные возможности, 
переводить проблемы 
в задачи, черные полосы - 
в романтику ночи, лимон - в 
лимонад, а вопросы - 
в ответы!
Руководитель комитета по 
делам молодежи мэрии Тольятти 
Марина Козлова

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость – время, когда впереди множество планов, когда 
переполняет оптимизм. Желаю вам, чтобы этот располагающий 
для новых свершений период позволил осуществить задуманное и 
достигнуть высокого результата!
Каждый год молодые представители Самарской области 
принимают участие и получают награды победителей в 
мероприятиях регионального и федерального уровней. Примером 
тому может служить всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна», где наш регион представляли 50 талантливых 
студентов. Значимым достижением для 
нас является то, что в 2014 году этот 
фестиваль пройдет уже на самарской 
земле. 
Сегодня 2500 талантливых молодых 
людей получили возможность 
реализовать себя в рамках проводимого 
в Самарской области Молодежного 
форума Приволжского федерального 
округа «iВолга-2013». И это далеко не 
весь перечень успешных молодежных 
мероприятий и проектов!
Желаю вам успехов, дальнейшего 
развития вашего творческого и 
интеллектуального потенциала на 
благо Самарской области!

Руководитель 
департамента 
по делам молодежи 
Самарской области 
Владислав 
Лихачев

С 20 по 30 июня в Самарской области отмечается день молодежи
В этом году в программе праздника фестивали, флешмобы, соревнования, игры, выставки, интерактивные площадки, 
выступления творческих коллективов.

27 июня в Сызрани
С 16.30 до 21.00 на площади 
Дворца творчества, детей и мо-
лодежи будут организованы ин-
терактивные площадки по игре в 
волейбол, дуйбол, мини-гольф, 
будет построен велогородок. 
Пройдет концертная программа.

28 июня в Самаре
С 15.00 до 22.00 на 4-й очереди 
набережной Волги (у Ладьи) со-
стоится череда мероприятий.
Пляжная вечеринка с участи-
ем лучших танцоров и диджеев. 
В программе – хип-хоп батлы, 
сальса-дискотека, сеты от луч-
ших DJ города. 
Для посетителей пляжа в течение 
вечера будут работать интерак-
тивные площадки, запланирова-
ны спортивные конкурсы.

29 июня в Ставропольском 
районе
С 10.00 до 15.00 в пос. Рас-
свет пройдет конкурс моделье-
ров «Стильный фонтаж», конкурс 
молодых фотокорреспондентов 
«Лучший фоторепортаж», кон-
курсная программа на библио-
течной поляне. Самых активных 
участников ожидают сюрпризы и 
подарки.

29 июня в Тольятти
В 9.00 праздничная программа 
откроется у ДС «Волгарь», где со-
стоится официальный этап чем-
пионата Евразии по автозвуку и 
тюнингу АМТ-2013.
В 17.00 там же пройдет танце-
вальный конкурс «Shortы» от 
компании GESPROMO и Energy 
Event - битва среди танцоров 

уличного направления в дисцип-
лине Hip-hop 1х1.
В 17.00 начнутся молодежный 
фестиваль «Вкус жизни» в парке 
Победы Автозаводского района, 
праздничные программы в парке 
Культуры и отдыха Центрального 
района и на набережной Комсо-
мольского района.
В 19.00 у ДС «Волгарь» состоит-
ся концерт с участием победи-
тельницы федерального проекта 
«Фактор «А» Мали. И это далеко 
не все события праздника.

29 июня в Жигулевске
В 16.00 на площади Мира бу-
дут организована колонна из 
представителей молодежных 
объединений и инициативных 
групп. Колонна будет двигать-
ся с площади Мира до основного 

места проведения праздни-
ка – Набережной.
В 17.00 свою работу начнет вы-
ставка автомобилей, байков и 
другого транспорта.
В 17.30 - соревнования среди 
любителей автозвука, показа-
тельные выступления байкеров и 
спортивных мотоциклистов.
В 18.00 - нанесение краской 
девиза молодежи на стенах 
набережной.
В 19.00 - концертная программа 
с участием вокально-инструмен-
тальных групп, танцевальных кол-
лективов. В финале - сюрприз.
Участников просят приходить в 
одежде белого цвета.
Подробную праздничную 
программу Самарской об-
ласти можно найти на сайте 
sammol.ru.
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александр кобенко
Министр экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области 
Александр Кобенко предста-
вил книгу «Люди и автомо-
били». Кобенко стал атором 
идеи сборника. Презентация 
прошла в рамках чемпиона-
та мира WTCC, проходившего 
на трассе Moscow Raceway. В 
издании описаны известные 
люди автоспорта, знаковые 
отечественные автомобили, 
определившие развитие авто-
спорта в стране. Средства от 
продажи книги будут направ-
лены на поддержку детского 
картинга.

Марина Вострикова
Николай Меркушкин награ-
дил орденом Дружбы тренера-
преподавателя Школы высше-
го спортивного мастерства №1 
Марину Вострикову, подгото-
вившую победительницу Па-
ралимпийских игр в Лондоне 
Николь Родомакину. У Востри-
ковой высшее педагогичес-
кое образование и тренерский 
стаж с 2007 года, она является 
выпускником Ассоциации Про-
фессионалов Фитнеса (FPA) и 
сертифицированным специ-
алистом в области коррекции 
фигуры, реабилитации пос-
ле травм и заболеваний ОДА, 
функционального тренинга.

Герман Греков
В самарской галерее 
«Новое пространство» 
открывается выставка 
арт-фото Германа Гре-
кова Duende. Извест-
ный самарский драма-
тург и режиссер пишет 
пьесы с 2006 года, яв-
ляется дипломантом 
всероссийского кон-
курса за лучшую сценарную композицию в области театраль-
ного искусства, лауреатом конкурса пьес Лаборатории сов-
ременной драматургии Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
удостоен приза жюри «За современную политическую пьесу» 
конкурса «Действующие лица 2007» и всероссийского дра-
матургического конкурса «Действующие лица 2008».

Новости
области

Volga Quest-2014
Уникальное событие сно-
ва будет в Тольятти. В янва-
ре 2014-го стартует между-
народная гонка на собачьих 
упряжках Volga Quest - 2014 
«Волга – великая транспор-
тная артерия» маршрутом 
до 500 километров Тольятти 
– Ульяновск - Казань. Глав-
ным судьей гонки станет по-
томственный каюр, извест-
ный российский гонщик на 
собачьих упряжках из Чу-
котки Николай Эттыне. Volga 
Quest - 2014 призвана стать 
одним из самых значимых 
массовых зимних спортив-
ных и туристских меропри-
ятий в Поволжье с привле-
чением большого внимания 
к регионам-участникам со 
стороны СМИ и междуна-
родной спортивной и ту-
ристской общественности. 
В качестве пролога к гото-
вящейся гонке в январе-
феврале 2013 года прошла 
Экспедиция на собачьих уп-
ряжках по Самарской Луке  
Volga Quest.

ответить   
за 60 секунд
В Самаре открывается ин-
теллектуальный клуб «60 се-
кунд». Одноименная органи-
зация есть в Москве. Среди 
членов столичного клуба 
«60 секунд» такие извес-
тные знатоки, как Ровшан 
Аскеров, Владимир Анто-
хин, Елена Потанина, Миха-
ил Скипский и другие. Фор-
мат игры «60 секунд» близок 
к телевизионной «Что? Где? 
Когда?»: за каждым столом 
– 6 человек, которые отве-
чают на вопросы ведуще-
го. Первая игра «60 секунд» 
состоится 4 июля в 19.00 в 
клубе «Атом» по адресу: ул. 
Авроры, 150а. Приглаша-
ются все желающие коман-
ды. Для участия надо подать 
заявку в свободной фор-
ме на адрес 60sec.samara@
gmail.com. Вся информация 
о клубе «60 секунд» и прави-
лах проведения игр есть на 
сайте club60sec.ru. 

«лада-арена»  
в сентябре
Открытие в Тольятти ново-
го спорткомплекса «Лада-
Арена» перенесено на сен-
тябрь. Ранее называлась 
дата 2 июня, но строители 
не уложились в назначенный 
чиновниками срок. Недавно 
в «Лада-Арене» подключи-
ли холодную воду. Продол-
жается отделка помещений. 
В конце июля строители 
предполагают начать посте-
пенную сдачу объекта пред-
ставителям различных тех-
нических и контролирующих 
служб, а затем передать 
«Лада-Арену» в собствен-
ность министерства спорта 
области. На это уйдет нема-
ло времени.

Калейдоскоп

Рубрику ведет Валерия ФилатоВа

С делением на регионы фору-
мы типа «iВолги» проходят в Рос-
сии в этом году впервые, раньше 
существовал только общий для 
всех «Селигер». Но в 2013 году 
указом президента в каждом 
субъекте страны организовали 
подобное мероприятие. «iВол-
га» - это региональный форум 
для активной молодежи, желаю-
щей улучшить свой город, обме-
няться опытом и получить грант 
для реализации собственного 
проекта. Длится с 18 по 28 июня. 
Основная цель - отбор наиболее 
стоящих проектов для прохода на 
«Селигер».  

На «iВолгу» съехались участ-
ники из разных уголков региона. 
Изначально, чтобы за время фо-
рума завести больше знакомств, 
приехавшие команды полностью 
перемешали с людьми из других 
городов, разделив на группы по 
25 человек и расселив их так по 
территории. Но в итоге, во вре-
мя размещения и неоднократно-
го переселения из одной палатки 
в другую (лично меня перемеща-
ли трижды) все оказались с теми, 
с кем и приехали. 

Для работы участникам обес-
печили все условия. 24 часа в 
сутки на поляне работает Wi-Fi, 
а листки с паролями висят бук-
вально на каждом дереве. Про-
блема только в том, что в пала-
точных лагерях Сеть не ловит. 
Если было не лень, и ты добрал-
ся до зоны доступа в Сеть, то это 
не значит, что у тебя получит-
ся поработать. В самый ответс-
твенный момент твой ноутбук 
или планшет может предатель-
ски погаснуть. Борьба за розетки 
требует терпения, настойчивос-
ти и собственных тройников. Но 
есть и приятное. В течение дня 
с участниками работает команда 
Федерального агентства по де-
лам молодежи «Росмолодежь», 
представители которой помога-
ют «иволжанам» грамотно распи-
сать проекты. Честно говоря, до 
их шатра мне еще не представи-
лось возможности добраться, но, 
судя по очередям, которые туда 

выстраиваются, там правда дают 
дельные советы.

Что действительно качествен-
но организовано, так это развле-
кательная программа. Вечером 
участникам есть из чего выбрать. 
Можно принять участие в чемпи-
онате по волейболу, можно по-
мериться интеллектом в игре 
«Что? Где? Когда?». Есть еще кон-
курс красоты «Мистер и миссис 
«iВолга». 

Если ты приехал за новыми 
знаниями, их действительно есть 
откуда черпать. На грядущие дни 
заезда запланированы встречи 
с представителями разных про-
фессий, достигших успехов в 
своем деле. Например, для сме-
ны «Информационный поток», 
была организована встреча с ге-
неральным директором газеты 
«Коммерсант-Поволжье». 

Развиваться можно и физи-
чески: помимо утренних зарядок 
проводятся еще туристические 
мероприятия, например, можно 
поплавать на байдарках или за-
лезть на гору под присмотром 
опытного инструктора. Скраши-
вает наше пребывание на поле 
музыка. То «Фактор-«2» зазвучит, 
то «Три белых коня». Развлекаем-
ся, как можем.

Кончается второй день фору-
ма. Нам до сих пор рассказыва-
ют о том, что к нам едет душ. В 
очереди на завтрак можно стоять 
бесконечно долго. Не потому, что 
участники с удовольствием едят 
по несколько порций, хотя кормят 
действительно вкусно, а потому, 
что грузовики с нашим питанием 
приезжают с опозданием. 

Хорошо, когда есть по-насто-
ящему компанейские соседи. 
Можно и едой друг другу помочь, 
и соревнование «Кто дольше всех 
не мылся?» устроить. А если се-
рьезно, отслеживать все реаль-
ные «вести с полей» можно прямо 
из уст участников по специаль-
ному хэштегу форума #iВолга в 
твиттере и контакте. Пожелайте 
нам удачи и душ!

Настасья СучкоВа

бездуШная «iВолга»
чтобы объяснить, что такое «iВолга», многие 
участники форума говорят:  «Это как «Селигер», 
только в поволжье». что же представляет собой 
форум на самом деле, ты можешь узнать пря-
мо сейчас.

Перед стартом эстафеты с 
приветственным словом вы-
ступили официальные лица: 
первый вице-мэр Самары Вик-
тор Кудряшов, министр спор-
та Самарской области Дмитрий 
Шляхтин, министр сельского хо-
зяйства Республики Татарстан 
Марат Ахметов, ректор Самарс-
кого государственного универ-
ситета Игорь Носков, а также 
мастер спорта России, сереб-
ряный призер чемпионата мира 
по академической гребле Елена 
Синюкова.

Торжественное шествие фа-
келоносцев началось на Ле-
нинградском спуске у фонтана. 
Чести пронести огонь Универ-
сиады удостоились 34 человека. 
Среди них были студенты-акти-
висты Самары, представите-
ли молодежных объединений и 
компаний-партнеров и, конеч-
но, титулованные спортсмены. 

- В Самарской области ре-
шенили, что участвовать будут 
студенты и аспиранты с дости-
жениями в сфере спорта и об-
щественной жизни. Вузы вы-
двинули свои кандидатуры. 
Далее комиссия выбирала ито-
говых участников. Как нам рас-
сказали коллеги из Казани, ока-
зывается, можно было набирать 
больше факелоносцев, напри-
мер, в Оренбурге их было уже 
125, - рассказала Юлия Чига-
рева, участница эстафеты огня 
и по совместительству пред-
седатель правления СРМОО 
«Центр социальных проектов». 
- С факелом мы бежали около 
150 метров - показалось мало и 
быстро. Вес факела составлял 
1,5 килограмма. Примечатель-
но, что он был признан ФИСУ 

самым красивым и элегантным 
в истории Универсиады. Эмо-
ций от пробега у меня много! 
Главные - чувство радости и эй-
фории! Было приятно, что вся 
эта церемония продумана и от-
работана до мелочей: храните-
ли огня, капсулы, чаша огня, ав-
тобусы, факелы, съемка....

Маршрут эстафеты растя-
нулся вдоль набережной по 
Волжскому проспекту на пять 
километров. Факелоносцы то 
бежали, то шли, то вообще ос-
танавливались – позировали 
для зрителей, фотографиро-
вались. Таким неспешным, но 
бодрым темпом эстафета по-
дошла к концу. Местом финиша 
стала стела с ладьей, там была 
установлена символическая 
чаша, огонь в которой зажгла 
призер XXV Всемирной летней 
Универсиады - 2009 по фехто-
ванию, победитель молодеж-
ного первенства Европы- 2011 
Влада Власова. Это был по-на-
стоящему торжественный и 
символичный момент, который 
усилил ощущение масштабнос-
ти происходящего. 

Праздник огня Универсиа-
ды завершился концертом. Ну, 
а эстафету после Самары при-
нял Оренбург. На церемонии 
передачи огня также были орга-
низованы проводы волонтерс-
кого корпуса Самарской облас-
ти. Буквально через несколько 
дней помощники отправятся в 
Казань. 180 ребят с нетерпе-
нием ждут старта Игр. Шествие 
огня завершится 6 июля в Каза-
ни, тогда и состоится открытие 
Универсиады–2013. 

татьяна СкВоРЦоВа

огонь дошел 
до Самары
областная столица стала 28-ым городом эс-
тафеты огня универсиады–2013.  Горящий 
символ Всемирных студенческих игр пронес-
ли 15 июня по улицам Самары.
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Калейдоскоп

В последнее время многие 
автолюбители оценили удобст-
во путешествия с навигатором 
– он подскажет, куда двигаться, 
чтобы достичь цели. Вот если 
бы и на жизненном пути был та-
кой, чтобы помог выпускнику вы-
брать направление движения во 
взрослую жизнь! Вузы Самар-
ской области решили учесть 
положительный опыт и прак-
тиковать навигацию в образова-
тельном процессе. 

В ПВГУС такой «навигатор» 
для выпускника уже есть – на 
сайте Я-АБИТУРИЕНТ-ПВГУС.
РФ. Ответив на несколько про-
стых вопросов в разделе «Тест-
профориентатор», можно уз-
нать, какая профессия наиболее 

соответствует вашим способ-
ностям! Надо ли говорить, как 
важно в самом начале пути вы-
брать правильное направление? 
Только любимая профессия спо-
собна приносить не только хо-
рошую зарплату, но и душевный 
комфорт. И такой тест, состав-
ленный опытными специалиста-
ми в области профориентации, 
поможет определиться и стать 
успешным. Ведь современная 
статистика пугающая, социо-
логи подсчитали: примерно 40 
процентов молодежи из-за не-
знания правил выбора профес-
сии, отсутствия опыта в про-
фессиональной деятельности 
выбирают специальность, не со-
ответствующую их интересам, 

склонностям и способностям. 
Сегодня есть шанс избежать по-
добных ошибок.

Здесь же работает «Каль-
кулятор ЕГЭ» – в этом разделе 
вам достаточно указать сдан-
ные в школе экзамены, и умная 
программа подскажет, на ка-
кое направление в ПВГУС можно 
поступить.

А еще специалисты универ-
ситета сервиса разработали 
удобный раздел «Дорожная кар-
та абитуриента» – это подроб-
ная схема того, какие ЕГЭ надо 
выбрать, чтобы получить ту или 
иную специальность. Узнать 
больше можно на www.tolgas.ru.

евгений каРпоВ

Выбрать 
профессию 
по навигатору
Совсем скоро в школах города закон-
чатся экзамены. и для выпускников 
9-11 классов наступит сложное время 
выбора: куда пойти учиться? как и где 
получить достойную специальность? 
Современные технологии позволяют 
ответить на эти вопросы оперативно 
и с высокой точностью.

География лиги значительно 
расширилась, и помимо команд 
из городов Поволжья в играх при-
нимают участие кавээнщики из 
Якутска, Ставрополя, Мурманска 
и Казахстана. 

Игры шли два дня, в каждый 
выступало по семь команд, а в 
полуфинал отбирали по четыре 
команды, естественно, с возмож-
ностью добора, как это всегда бы-
вает. Особенным событием ста-
ло присутствие мэра в жюри игр, 
Сергей Андреев активно участво-
вал в действе: задавал вопросы 
на триатлонах и комментировал 
выступления команд.

В первый день играли: «Тип 
и мы» (Тюмень), «Банкетные ве-
дущие» (Казань), «Белый орел» 
(Йошкар-Ола), «Повидло» (Ки-
рово-Чепецк),  «Новая столи-
ца» (Пенза), загадочные «Маски» 
(Россия), «Полярный экспресс» 
(Якутск). 

Во второй: Сборная города 
Мурманск, «Привет» (Казань), 
«Проигрыватель» (Тамбов), 
«СВ» (Казахстан), «45-я парал-
лель» (Ставрополь), «Заросто-
вье» (Шахты), «Давай поженим-
ся» (Екатеринбург).

Первый день запомнился хо-
рошими музыкальными выступ-
лениями и яркими и непохожими 
друг на друга командами, как от-
метила Ирина Чеснокова, участ-
ница команды «Факультет жур-
налистики» (Санкт-Петербург). 
Команды действительно были 
разными, но зрители, как, собст-
венно, и члены жюри, из общего 
числа выделили команду «Повид-
ло». Она получила больше всех 

ответного смеха из зала и больше 
всех баллов от жюри, благодаря 
чему и заняла первое место. Так-
же к финалу приблизились «Тип и 
мы», «Сборная банкетных веду-
щих» и «Полярный экспресс». 

День второй запомнился тре-
мя яркими командами. «45-я па-
раллель» удачно пошутила про 
новый закон о запрете курения: 
люди, толпящиеся в «закуточке 
для курения», становятся свое-
образной лестницей для челове-
ка с сигаретой, который убегает 
от полицейского и, спрятавшись 
в курилке, говорит: «Я в домике!». 
Впрочем, во время всего при-
ветствия команды из Ставропо-
ля в зале не утихали аплодисмен-
ты и смех. 

Вторая команда - «Проигры-
ватель». Она просто взорвала зал 
своими шутками про кино. И тре-
тьи - Сборная города Мурманска, 
которые и стали победителями 
игры. Шутки были яркие и инте-
ресные, но вот с «музыкалкой» 
подкачали, как думает Александр 
Юдин, член команды КВН «СОК» 
(Самара): «По приветствиям нет 
претензий. Но нет неважных кон-
курсов в КВН, такое ощущение, 
что в музномерах вы расслаби-
лись. Мы сидели в жюри и ду-
мали: что происходит?». Однако 
не так уж все плохо, раз в фи-
нал прошли не четыре, а пять ко-
манд: Сборная города Мурманск, 
«Привет» (Казань), «Проигрыва-
тель» (Тамбов), «СВ» (Казахстан) 
и «45-я параллель» (Ставрополь).

София СаттаРоВа

лучших наградили
В поволжском государственном университете сервиса 
состоялось вручение VIII ежегодной премии студенчес-
кого актива «лучшие». Виновники торжества, преподава-
тели и гости встретились на красной ковровой дорожке 
под белым шатром ресторана «Маленький париж».

Место проведения ме-
роприятия, по сложившейся 
традиции, долгое время де-
ржалось в секрете: ежегод-
но награждение проходит на 
новой площадке, каждая из 
которых ничем не уступает 
предыдущей.

В этот день студентов и 
преподавателей ожидало не-
мало сюрпризов: выступле-
ние фокусника Макса Коваль-
ского, шоу мыльных пузырей 
от Ксении Ризаевой, а худож-
ник Ольга Базова на протя-
жении всего вечера радова-
ла участников оригинальными 
шаржами.

В этом году состоялось 33 
конкурсные номинации. И, ко-
нечно, лучшие студенты были 
награждены дипломами, ста-
туэтками и подарками от парт-
неров премии. Поддержку кон-
курсу оказали: фонд развития 
местного сообщества «Люди 
Дела», сеть магазинов «Крас-
ный куб», кондитерский ком-
бинат ООО «Услада», сеть ма-
газинов обуви и сумок Baroco, 
профессиональный свадеб-
ный фотограф Андрей Демот-
ченко, ТРЦ «Аэрохолл», сеть 
пиццерий «Милано», компа-
ния PepsiCo. Информацион-
ными партнерfми выступи-
ли: информационный портал 
CityTraffic, областная газета 
«Молодежный акцент», газе-
та Поволжского государствен-
ного университета сервиса 
«Сервис news».

Среди номинантов было 
много студентов, достойных 
награды, поэтому организа-
торы приняли решение в не-
которых номинациях опреде-
лить сразу двух победителей 
и отметить благодарностью 

тех, кто этого действитель-
но заслужил. К примеру, на-
граду «Ведущий года» разде-
лил сложившийся в этом году 
дуэт – Екатерина Юртаева и 
Денис Капля. Одна из главных 
наград конкурса - «Специаль-
ность года» - досталась специ-
альности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», а гордого зва-
ние Факультета года был удос-
тоен Институту экономики. 
Группой года старшего курса 
признана группа С-301, а вот 
среди младшего курса опре-
делилось сразу два победите-
ля - БТ-101, БТ-102. Первокур-
сником года стала Екатерина 
Юртаева.

Более подробную инфор-
мацию о результатах конкурса 
можно узнать на tolgas.ru.

ирина дМитРиеВа

два дня 
«поволжья»
летом большой кВН снова посетил Самарскую область. два 
четвертьфинала Центральной лиги кВН «поволжье» прошли в 
тольятти 13 и 14 июня.

«Моя малая 
родина» – проект 
для молодежи

Дом молодежных орга-
низаций м.р. Челно-Вер-
шинский разработал про-
ект «Моя малая родина». 
Он стал победителем об-
ластного конкурса доб-
ровольческих проектов, 
направленных на граж-
данское становление, ду-
ховно-нравственное, ис-
торико-краеведческое, 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

Старт проекта «Моя ма-
лая родина» состоялся 31 
мая в виде установочного 
семинара, где участникам 
рассказывали об опыте ра-
боты молодежных органи-
заций. Речь шла о правилах  
сбора данных об истории 
создания памятных мест, 
подвигах земляков в ар-
хивах, музеях, у жителей, 
проводились встречи со 
значимыми для края людь-
ми, прошел тренинг по иг-
ровым технологиям.

- Уже несколько лет мы 
собираем информацию 
о животном и раститель-
ном мире нашего села, - 
рассказал  Артем Коннов, 
участник семинара из села 
Краснояриха. -  Этот про-
ект поможет нам собрать 
материал по его истории. 
Мы сами разработаем и 
проведем краеведческую 
игру. Я думаю, что моло-
дежь с большим желанием 
примет в ней участие.

Группа ребят из мо-
лодежной организации 
«САМ», военно-патрио-
тического клуба «НОРД», 
специалисты школьных 
музеев, районного исто-
рико-краеведческого му-
зея, активная молодежь из 
восьми сел района уже на-
чали работу по сбору ма-
териалов об истории воз-
никновения сел, воинских 
и трудовых подвигах своих 
земляков, памятниках при-
роды, архитектуры. Добро-
вольцев ожидают интер-
вью со старожилами села, 
работа с архивными мате-
риалами. В результате бу-
дет издана брошюра «Моя 
малая родина» и создан 
электронный архив соб-
ранной информации. Рас-
пространяться материалы 
будут по музеям, школам и 
библиотекам.

В каждом селе пройдет 
уникальная историческая 
квест-игра на местности 
по истории родного края. 
Проект будет реализовы-
ваться в Челно-Вершинс-
ком районе в течение пяти 
месяцев и завершится в 
ноябре.

анна СабайдаШ
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Фестиваль

Калейдоскоп

В Тольятти фестиваль привез-
ли впервые, но сам проект сущест-
вует с 2007 года и прокатывается в 
разных городах (Москва, Норильск, 
Красноярск, Воронеж). Все нача-
лось в Москве с создания киноклуба 
«Мультфильм по выходным», где зри-
телей знакомили с российской и за-
рубежной анимацией. Затем у про-
екта появились партеры, главным из 
которых стал «Фонд Михаила Прохо-
рова». Об этом на пресс-конферен-
ции рассказал один из организато-
ров фестиваля Дмитрий Шлепнев. 

Программа показов собирает-
ся за несколько месяцев и тради-
ционно состоит из разных тема-
тических блоков. В Тольятти также 
была своя структура. Здесь показа-
ли блоки «Премьеры» (российская 

анимация последнего года), «Побе-
дители» (зарубежные работы, отме-
ченные на различных международ-
ных конкурсах), «Студии» (подборка 
работ от какой-либо кинокомпании), 
«Школы» (студенческая анимация 
последних двух лет, дебютные рабо-
ты молодых режиссеров) и «Детские 
программы». 

Также в рамках БМФ прошли по-
казы двух полнометражных фильмов. 
Это чудесная французско-бельгийс-
кая работа «Жирафа» (режиссеры 
Реми Безансон, Жан-Кристоф Ли), 
рассказывающая о дружбе мальчи-
ка и жирафа и их приключениях на 
пути из Африки во Францию. Теп-
лая и добрая история, полностью на-
рисованная от руки, что в наше вре-
мя большая редкость для анимации. 

«Магазинчик самоубийств» (режис-
сер Патрис Леконт, Франция) - ну-
ар-история в стилистике работ Тима 
Бертона. Действие разворачивается 
в мрачном городке, жители которого 
постоянно живут в депрессии. Но в 
одной семье не появляется улыбчи-
вый и жизнерадостный ребенок. Оба 
фильма прошли в ограниченном про-
кате: некоммерческое кино – редкий 
гость на больших экранах. Тем цен-
нее мероприятия вроде БМФ.

У проекта есть сайт (multfest.ru), 
где публикуется фестивальная про-
грамма разных городов. Там также 
можно познакомиться с современ-
ной анимацией и открыть для себя 
несколько новых имен. 

полина РоМаНоВа

Мультики для 
больших и 
маленьких
В тольятти прошел первый 
«большой фестиваль мульт-
фильмов» (бМФ). С 13 по 19 
июня в кинотеатре «Вега» пока-
зывали анимацию на любой 
вкус и цвет – российские и 
зарубежные работы, фильмы, 
отмеченные на мировых кон-
курсах, и творения начинаю-
щих режиссеров.

Фестиваль «Рок над Вол-
гой» прошел в этом году в юби-
лейный пятый раз. За эти годы 
численность зрителей фести-
валя возросла более чем в четы-
ре раза, к выступлению группы 
Rammstein на поле насчитыва-
лось более 691 тысячи зрителей. 
Сложно представить, какого же 
хедлайнера должны выбрать ор-
ганизаторы в следующем году, 
чтобы побить очередной рекорд 
посещаемости.

Уверена, что реальное коли-
чество зрителей было гораздо 
большим, скорее всего счет идет 
уже на миллион. Ведь не меньше 
удовольствия от фестиваля мог-
ли получить те, кто предпочел 
мягкий домашний диван пыль-
ному полю Петра-Дубравы и 

остался смотреть онлайн-транс-
ляцию. Интернет-зрителям пре-
доставили возможность следить 
не только за происходящим на 
сцене и в толпе, но и показывали 
съемку пресс-конференций гос-
тей фестиваля.

Ну и конечно, нельзя не рас-
сказать о группе Rammstein – хед-
лайнерах прошедшего фестива-
ля. Все силы организаторов ушли 
именно на подготовку встре-
чи немецких рокеров. Ради них 
фестивальная сцена в этом году 
стала в разы выше и шире. Если 
о качестве и мощи подготовки 
тебе что-то скажут цифры, то, 
пожалуйста: общий вес приве-
зенного для Rammstein в  восьми 
грузовиках реквизита составил  
17 тонн, высота смонтированной 

сцены равнялась 21 метру (прак-
тически 9-этажный дом), а длина 
- 60 метрам, продолжительность 
выступления - 1,5 часа, в коман-
де, обеспечившей зрителей яр-
ким fire-show, насчитывалось 
около сотни сотрудников.

Если цифры ничто, а сканда-
лы –  все, то мне тоже есть чем 
поделиться. Несмотря на то что 
группе Rammstein в этом году 
исполнится 19 лет и свою славу 
они заработали именно на эпа-
тирующих выступлениях и тек-
стах песен, именно после про-
шедшего фестиваля некоторым 
журналистам пришло в голову 
переводить тексты и анализиро-
вать их по критериям морали и 
нравственности. 

Настасья СучкоВа 

Первый день уик-энда откры-
вал парад участников турнира. 
Родиной дрифта является Япо-
ния, и «японцев» на шоу было 
много, но патриотов среди рос-
сийских «дрифтеров»  тоже ока-
залось достаточно: наряду с не-
мецкими и японскими авто можно 
было увидеть «Волгу», вазовскую 
«классику» и уникальный для 
дрифта автомобиль - заднепри-
водную «восьмерку». 

Для тех, кто не в курсе, по-
ясним: дрифт - это прохожде-
ние поворотов на максимально 
возможной скорости в управ-
ляемом заносе. И основными 
критериями, по которым выстав-
ляется оценка, являются траек-
тория движения, скорость, угол 
атаки, исполнение и стиль. И не-
удивительно, что дрифтинг один 
из самых зрелищных видов авто-
спорта… рычание моторов, дым 
из-под колес, скорость. 

Второй день был ознаменован 
дрифт-битвой «Запад vs Урал», в 

которой приняли участие лучшие 
дрифтеры Уральской лиги риф-
та (ULD) и запада России. Пар-
ные заезды показали, чей авто-
мобиль самый-самый. И если 
кто-то сомневался в том, что об-
лака делают на дрифте, то пило-
ты  доказали обратное - скреже-
том  покрышек и клубами дыма от 
сгоревшей резины. По итогам за-
ездов лучшими стали представи-
тели Уральской лиги дрифтеров. 
Первое место занял Максим Си-
син на BMW 325 (Тюмень), вто-
рое -  Александр Соловьев на 
Toyota Altezza (Тюмень),  третье - 
Сергей Кайгородов на BMW 318 
(Челябинск).

Но не только авто составляют 
шоу,  не менее важную роль игра-
ет и атмосфера самого события: 
отличная работа ди-джеев, танцы 
go-go и выступление звезд рос-
сийского рэпа  - Птахи (CENTR) и  
SLAMа добавили немало поклон-
ников дрифт-шоу.

ирина МеНьтЮГоВа

Гости дорогие
так вышло, что бюджет Самары, области, а также региональных круп-
ных фирм, материально поддерживающих фестиваль «Рок над Вол-
гой», не безграничен. В этом году основная часть сил и денег ушла 
на подготовку выступления группы Rammstein. что позволило изба-
лованным самарским зрителям капризно пожаловаться на скучность 
дневных выступлений, а истинным фанатам группы приехать даже с 
дальнего Востока. Но обо всем по порядку.
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облака делают 
на дрифте
8 и 9 июня более 40 любителей «дать угла»  из 
Москвы, челябинска, тюмени, Нижнего Нов-
города, Самары и тольятти съехались в авто-
мобильную столицу, чтобы принять участие 
в туре открытого чемпионата по дрифту RDA 
Challenger Tour-2013.  
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Этно-Волна – 2013
Начался прием заявок на участие в I поволжском студенческом фестивале культур 
Самарского государственного университета «Этно-Волна – 2013», который пройдет 
15 сентября.

покажи SHORTЫ!
29 июня в рамках празднования 
дня молодежи в тольятти пройдет 
танцевальный конкурс «SHORTЫ».

Фестиваль – это яркая музыка народов По-
волжья и всего мира, песни и танцы, народные 
игры и забавы, мастер-классы, этническая яр-
марка, площадка живой истории, фотовыставка 
под открытым небом, детская площадка, а так-
же музыкальное шоу на большой сцене с учас-
тием фолк-рок-команд всероссийского уровня.

Можно быть просто зрителем, а можно стать 
и участником этого действа. 

Участниками фестивального конкурса могут 
стать творческие объединения и отдельные ав-
торы, являющиеся студентами и аспирантами 
вузов Самарской области. Творческие коллек-
тивы, участвующие в фестивале, не менее чем 

на 50% должны состоять из студентов или ас-
пирантов вузов Самарской области. Возраст 
участников фестивального конкурса на мо-
мент его проведения должен быть от 16 до 25 
лет. Жюри определяет победителей среди от-
дельных исполнителей и студенческих коллек-
тивов в таких номинациях, как «Лучшее сольное 
исполнение песни народов мира и РФ», «Луч-
шее сольное исполнение танца народов РФ», 
«Лучшее парное исполнение танца народов 
РФ», «Лучшая фотосессия», «Лучший истори-
ческий костюм» и других. 

Подробности в группе vk.com/
ethnovolna2013. 

тренды

Конкурс «SHORTЫ» пройдет на пло-
щадке перед Дворцом спорта «Волгарь» 
(Приморский б-р, 37). Организаторы - 
компании GESPROMO и Energy Event.

«SHORTЫ» - это танцевальная битва 
среди танцоров уличного направления в 
дисциплине Hip-hop 1x1. Для участия в 
конкурсе будет отобрано 16 лучших тан-
цоров Тольятти, которые будут бороть-
ся за главный приз - мультивизу на GES 
FEST  и полный пакет участника танце-
вального турнира нетривиального тан-
ца «SHORTЫ», который пройдет в рамках 
фестиваля (12-13 июля).

Танцевальная битва будет прохо-
дить по олимпийской системе. На каж-
дого танцора будет отведено по минуте, 
за которую он должен продемонстриро-
вать все, на что способен. Музыкальное 
сопровождение будет состоять из хитов 
разных стилей и эпох.

Время проведения конкурса: 29 июня 
с 17.00 до 18.30.

Все подробности есть в группе собы-
тия vk.com/event54763772.

участвуй!

Эндрю Плоткин (eblong.
com), одна из ключевых фигур 
в мире интерактивной литера-
туры и текстовых игр. Помимо 
того что он является автором 
многих знаменитых игр, таких 
как Spider and Web, он также 
внес значительный вклад в раз-
витие технической составляю-
щей современной интерактив-
ной литературы. Большинство 
выпущенных им проектов были 
некоммерческими, последние 
годы он трудится над масштаб-
ным коммерческим релизом 
Hadean Lands, параллельно вы-
пуская ряд платных игр для iOS.

1. На данный момент я за-
рабатываю не так много денег 
от игр, которые я выпустил для 
iPhone/iPad. Может быть, это 
потому, что они короткие и, кро-
ме того, уже доступны бесплат-
но с моего сайта. Когда Hadean 
Lands будет завершена, то 
она будет большой, доступной 
только на iOS, потому и денег 
она должна привлечь гораздо 
больше. Хотя, конечно, нельзя 
предугадать. Время покажет, 
как оно будет. Текстовые игры, 
основанные на выборе гото-
вых вариантов, делают гораздо 
больше денег, чем так называ-
емые парсерные, то есть когда 
необходимо вводить команды с 

клавиатуры (именно такие игры 
и разрабатывает Эндрю. – Авт.). 
Я знаю компанию, что делает 
Choice of Romance, и дела у них 
идут крайне хорошо. И конечно, 
есть множество игр, что содер-
жат интерактивное повествова-
ние в той или иной форме, не 
являясь при этом старомодной 
интерактивной литературой.

2. Достоинства и недостат-
ки, по-моему, достаточно оче-
видны. Я могу делать все, что 
мне нравится! Но такие вещи 
не приносят большого дохода! 
На данный момент я выпустил 
множество различных приложе-
ний для iOS. Несколько парсер-
ных игр, интерактивный комикс, 
аудио-игрушку, игрушку, осно-
ванную на генерации текста, 
настольную игру. Приятно про-
бовать различные вещи, так что 
если одна из них вдруг станет 
огромным хитом, я смогу на ней 
сконцентрироваться, да и кон-
курентов у нее будет мало. Но 
пока такого не случилось, так 
что я продолжаю эксперимен                                  
тировать и смотреть, куда все 
это зайдет.

3. Hadean Lands отнимают 
огромное количество време-
ни – в этом и основное испыта-
ние. Я пытаюсь разделить мое 
время между ней и проектами 
поменьше, чтобы у меня регу-
лярно выходили новые релизы. 
Но управлять временем всег-
да трудно. В этом месяце я фо-
кусируюсь на некоммерческом 
проекте. Не знаю, выйдет ли из 
него что-то успешное, но мне 
кажется, что попробовать не-
пременно стоит. Это все-таки 
часть эксперимента.

Сергей аВГуСт

Заработать играючи
Всего мы задали им три вопроса:
1. Насколько сложно зарабатывать деньги, создавая игры? Можно ли сделать это источником своего основного дохода?
2. какие, по вашему мнению, основные достоинства и недостатки в том, чтобы быть независимым разработчиком?
3. какое лично для вас было главное испытание при разработке первых коммерческих игр?

Джейсон Роэр (hcsoftware.
sourceforge.net/jason-rohrer),  
программист, игровой дизайнер, 
писатель и музыкант. Автор таких 
значимых арт-игр, как Passage и 
Between. В настоящее время вы-
пускает как коммерческие вер-
сии своих старых игр, так и новые 
проекты, в том числе игры для 
портативных консолей, и много-
пользовательские онлайн-игры.

1. Никогда еще не было проще 
зарабатывать на жизнь посредс-
твом создания видеоигр, потому 
что люди сейчас с большим жела-
нием, чем когда-либо, приходят 
на независимые сайты и тратят 
деньги.  Для начала необходи-
мо потратить продолжительное 
время на формирование фана-
тской базы, которая  купит твою 
следующую игру. Необходимо 
выпустить немало замечатель-
ных игр, которые будут бесплат-
ными и помогут приобрести этих 
фанатов. Очень малое количест-
во людей готовы отдавать деньги 
за игру от кого-то, о ком они и не 
слышали, если, конечно, эта игра 
не просто потрясающая.

2. Нет недостатков. Достоинс-
тва же в том, что можно делать 
игру такого типа, какого только хо-
чется, а также получать всю при-
быль, какую только приносит игра.

3. Создание игры, за которую 
люди будут готовы заплатить, в 
какой-то степени ограничивает 
твое дизайн-пространство. Так 
что необходимо понять, за какой 
тип игр люди будут готовы пла-
тить, но также убедиться в том, 
что такой тип игры и тебе будет 
делать приятно и удобно. Это ти-
пичный случай того, что надо пы-
таться совместить коммерческую 
жизнеспособность с художест-
венной честностью.

Дэйв Гилберт (wadjeteyegames.
com), игровой дизайнер, владелец 
компании Wadjet Eye Games, автор 
популярной серии игр Blackwell, 
издатель таких известных проек-
тов, как Gemini Rue или Resonance.

1. Мне было 30 лет, когда я на-
чал делать коммерческие игры 
(сейчас мне 37), и да, это было 
непросто. Я убедился, что у меня 
есть финансовая подушка, равная 
десяти месяцам сбережений, на 
которую можно было бы рассчи-
тывать (хотя в итоге все ушло за 
шесть месяцев!), а также убедил-
ся, что мой игровой дизайн являет-
ся достаточно быстрым и простым. 
Необходимо ставить перед собой 
реальные цели, когда только на-
чинаешь. Куда проще оправиться 
от недорогого проекта, сделанно-
го за короткое время, чем от чего-
то, на что потрачено обилие вре-
мени и денег. Несколько лет ушло 
на то, чтобы я мог называть себя 
финансово успешным. До этого я 
преимущественно сводил концы с 
концами, молясь, что продал до-
статочное количество игр, чтобы 
оплатить по счетам за этот месяц, 
да еще и чтобы на еду после этого 
осталось. Для независимых разра-
ботчиков в «темные времена» 2006 
года все было куда менее друже-
любно, но и сейчас, со всеми до-
ступными теперь инструментами, 

все равно понадобится немало ра-
боты и времени.

2. Вы имеете в виду, кроме того, 
что множество фанаток постоянно 
следуют за мной по пятам? Дайте-
ка подумать…

Мне на самом деле нравится 
стиль жизни независимого разра-
ботчика. Я могу работать в удобное 
мне время, выбирать проекты для 
работы и при этом не иметь дыша-
щего мне в спину начальника – это 
замечательная жизнь. Хотя, с дру-
гой стороны, такой подход требует 
гораздо большей дисциплины. Ко-
нечно, я могу работать в удобное 
для себя время, но ведь еще надо 
сесть и взяться за работу. Без уг-
розы в виде сердитого босса очень 
легко пустить все на самотек, ког-
да я не воодушевлен, или устал, 
или весь расшатанный в этот день. 
Легко работать усердно, когда ты 
воодушевлен и полон энергии, но 
когда это не так, работа становится 
по-настоящему трудной. А трудная 
работа – это всегда отстой. Другой 
минус – постоянные волнения на-
счет денег. Невозможно знать на-
верняка, сколько денег ты зарабо-
таешь в тот или иной период. Игры 
делаются долго, и всегда есть про-
должительная боязнь, что эта игра 
непременно ужасно провалится и 
выкинет тебя из бизнеса. Конеч-
но, есть способы зарабатывать на 
жизнь и получше, но вот более при-
ятных я придумать не могу.

3. Чтобы меня воспринима-
ли всерьез! Для многих людей это 
было просто такое милое занятие, 
которое я делал, чтобы не искать 
настоящую работу. Даже художни-
ки, которых я нанимал, так думали. 
В настоящее время у меня появи-
лось больше влияния, но в те Тем-
ные Давние Дни было сложно убе-
дить людей, что все это серьезно.

какова работа мечты 
для большинства сов-
ременных молодых 
людей? Хочется, во-
первых, ни от кого не 
зависеть, а во-вторых, 
делать то, что действи-
тельно любишь. 
а учитывая то, что мно-
гие молодые люди чуть 
ли не больше всего на 
свете любят видеоиг-
ры, почему бы не попы-
таться заработать на 
этом? Мы попроси-
ли поделиться  опытом 
независимых игровых 
разработчиков с миро-
вым именем, и они 
любезно согласились 
дать нам эксклюзивные 
мини-интервью. 
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дикая природа
Журнал «National Geographic Россия»  и 
Русское географическое общество органи-
зуют всероссийский конкурс фотографии 
«дикая природа России – 2013». прием 
работ – до 30 сентября.

дебют-2013
принимаются работы на участие в литературном конкурсе для молодых 
авторов «дебют-2013».

К участию приглашаются граждане России, 
достигшие 18 лет. Для лиц до 17 лет (включи-
тельно) есть отдельная номинация «Юные та-
ланты». Конкурс открыт для профессионалов и 
любителей. Принимаются фотографии, сделан-
ные на территории России по следующим кате-
гориям: «Природа в черно-белых тонах», «Пейза-
жи», «Подводная съемка», «Мамы и детеныши», 
«Птицы», «Млекопитающие», «Заповедная Рос-
сия», «Макросъемка», «От заката до рассвета» 
(фотографии, сделанные в ночное время суток), 
«Растения».

Каждый участник может представить не более 
десяти изображений. К конкурсу допускаются 
фотографии, снятые не более пяти лет назад.

Главный приз конкурса – 300 000 рублей – 
присуждается победителю, выбранному жюри. 
Также призы получат победители в каждой номи-
нации. Определение финалистов и победителей 
осуществляется с 1 по 31 октября. По итогам кон-
курса будет проведена итоговая выставка лучших 
работ участников в Москве и в регионах России.

Сайт конкурса: nat-geo.ru/photocontest/1-
fotokonkurs-dikaya-priroda-rossii-2013.

особое мнение

К участию в конкурсе приглашаются 
авторы в возрасте до 35 лет, пишущие 
на русском языке. 

Номинации конкурса: «Крупная про-
за», «Малая проза», «Поэзия», «Драма-
турги», «Эссеистика», «Фантастика».

К рассмотрению принимаются тек-
сты, опубликованные в книгах, бумаж-
ных или электронных средствах массо-
вых коммуникаций, а также рукописи (то 
есть неопубликованные тексты). Обя-
зательным условием является указа-
ние почтового адреса и контактных те-
лефонов автора произведения. Полный 
список выдвинутых произведений не 

публикуется. Представленные работы 
не рецензируются и не возвращаются. 

Денежное вознаграждение лауреа-
там составляет миллион рублей, общий 
премиальный фонд «Дебюта» – 6 мил-
лионов рублей.

Работы на конкурс принимаются до 
20 сентября по электронному адресу 
info@mydebut.ru и на почтовый адрес: 
111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 
5/12, стр. 2.

Сайт конкурса pokolenie-debut.ru.

подготовила полина 
РоМаНоВа

участвуй!

или посты в социальной сети вас 
может ждать не только епитимья, 
но и самое настоящее уголовное 
наказание. 

Право верующих оскорбить-
ся прописано в обновленной ре-
дакции статьи 148 Уголовного ко-
декса РФ «Воспрепятствование 
осуществлению права на свобо-
ду совести и вероисповеданий». 
Лиц, совершивших «публичные 
действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления ре-
лигиозных чувств верующих», мо-
жет ждать наказание до одного 
года лишения свободы. Если же 
ваш «панк-молебен» происходил 
в месте, рассчитанном на осу-
ществление религиозных обря-
дов, наказанием будет тюремное 
заключение сроком до трех лет.

Еще один спорный закон — 
против пропаганды нетради-
ционных сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолетних. 

Идея звучит хорошо, в принци-
пе, несовершеннолетним вооб-
ще пропагандировать сексуаль-
ные отношения не обязательно. 
Но есть несколько спорных фор-
мулировок в тексте закона. Так, 
наказание предусматривается за 
распространение информации, 
направленной на формирование 
у детей нетрадиционных сексу-
альных установок, а также инфор-
мации, формирующей в их глазах 
привлекательность таких отно-
шений и создающей «искажен-
ное представление о социальной 
равноценности традиционных и 
нетрадиционных отношений». По 
мнению многих, все это ставит 
принцип равенства перед зако-
ном людей с разной сексуальной 
ориентацией под угрозу. Отсюда 
– многочисленные акции и пике-
ты активистов ЛГБТ-движения и 
бессчетное количество демоти-
ваторов с Милоновым в социаль-
ных сетях.

перед выходом на каникулы у Государственной думы начался, кажет-
ся, приступ деятельности: скандальные законопроекты принимаются, 
еще более спорные и абсурдные – выносятся на обсуждение. Наш гид 
коротко, но понятно расскажет о новых законах и резонансе, который 
они вызывали.

докуривай!
Приходишь в любимое кафе, 

заказываешь деликатесное блю-
до и… за соседним столиком кто-
то раскуривает сигарету так, что 
содержимое твоей тарелки ста-
новится и по вкусу, и по запа-
ху близким к содержимому его 
пепельницы. 

Знакомо? Новый закон должен 
положить этому конец. Правда, 
на заведения общепита он рас-
пространится только в 2014 году, 
а вот с 1 июня курить нельзя уже в 
ряде мест: в лифтах и подъездах 
жилых домов, на рабочем мес-
те, во всех видах общественного 
транспорта. Также под запрет по-
падают пляжи (не бегать нашим 
детям босыми ногами по окур-
кам), детские площадки и авто-
заправки (здравый смысл побе-
дил). Кроме того, нельзя курить 
ближе, чем в 15 метрах, от входа 
на станцию метро, в здание вок-
зала, аэропорта, морского и реч-
ного порта, а также на их терри-
тории. Совсем запрещено курить 
в зданиях местного самоуправле-
ния и органов власти, помещени-
ях социальных служб, на террито-
рии и в помещении медицинских 
учреждений, санаториев, обра-
зовательных учреждений, а также 
учреждений культуры и спорта. 
С 1 июня 2014 года, когда закон 
вступит в силу на все 100%, по-
курить можно будет только у себя 
в квартире, на улице и в специ-
ально отведенных курилках на 
работе.

Активные сторонники табака и 
смол, естественно, новый закон 
не одобряют и считают, что их че-
ловеческие права нарушены. Од-
нако пока что протесты такие же 
вялые, как сами курильщики на 
беговой дорожке. Кроме того, 
до сих пор не совсем ясно, какие 
штрафы ждут нарушителей новых 
правил, поэтому фактически жа-
ловаться пока не на что.

Не убий, не укради, 
не пропагандируй, не 
оскорбляй
В Государственной Думе при-

няли-таки законопроект, услов-
но называемый «законом об ос-
корблении чувств верующих». Так 
что теперь за каждую оскорбля-
ющую чужие религиозные чувст-
ва высказывания, критику, шутки 

закон предлагает изменения в 
Гражданский кодекс РФ, а также 
в Гражданский Процессуальный 
и Арбитражный Процессуальный 
кодексы. Теперь каждый право-
обладатель может попросить суд 
ограничить доступ к нелегально 
размещенному в Сети контенту. 
Когда суд одобрит просьбу, вла-
дельцы ресурса, где размещен 
спорный материал, обязаны пол-
ностью ограничить к нему доступ. 
В противном случае это сдела-
ют провайдеры. Кроме того, был 
поднят вопрос об администра-
тивной ответственности за скачи-
вание нелегального контента.

Примерно тогда же право-
обладатели начали активно об-
ращаться к администрации со-
циальной сети «ВКонтакте» с 
просьбами удалить нелегальный 
контент. «Пиратские» песни и кли-
пы и раньше удаляли по первой 
просьбе законных владельцев 
авторских прав, но новый закон 
повлиял на активность правооб-
ладателей. Многие пользователи 
социальной сети в одночасье ли-
шились десятков песен из своих 
«пиратских» коллекций.

Но российские пользователи 
не сдались и начали заливать пи-
ратский контент обратно. А для 
надежности, чтобы никто не на-
шел и не «выпилил», переиме-
новали исполнителей: Lana Del 
Ray стала «Ванной без дверей», 
Coldplay – «холодными играми», 
Rolling Stones – ВИА «Катящиеся 
камни». 

Кстати, газета «Известия» со 
ссылкой на исследование «Лева-
да-центра» сообщает, что 33 про-
цента россиян против введения 
административной ответствен-
ности за нелегальное скачивание 
интеллектуальной собственнос-
ти, а поддержали инициативу 41 
процент.

Надеемся, наш короткий гайд 
поможет вам правильно сори-
ентироваться в новом законода-
тельстве и не совершить по не-
знанию никаких противоправных 
деяний.

Николай СкучНЫй
P.S. Материал дописывал-

ся под песни, озаглавленные 
как «Одна долинушка – мечты 
дровосека», «Апрель молодой 
– СКУФАЛ» и «Тамара Свитер – 
белая лошадь».

Холодные игры   
в ванне без дверей
Ну и наконец, закон, который 

коснулся, наверное, каждого – 
«О борьбе с пиратством». Данный 
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НАШЕствие
Когда: 5-7 июля 
Где: Тверская область
Что будет: самые узнаваемые 
представители рок-сцены Рос-
сии и ближнего зарубежья. Сре-
ди участников: «Би-2», «Ночные 
снайперы», «Воплi Вiдоплясова», 
«Каста», «Пилот», Дельфин, Настя 
Полева и многие-многие другие 
– всего более 30 команд и испол-
нителей. У участников фестиваля 
также будет возможность посо-
ревноваться в пляжном футболе и 
волейболе. 
Стоимость: от 1200 рублей
Сайт: nashestvie.ru

Kubana
Когда: 1-7 августа 
Где: Краснодарский край, Анапа, 
ст. Благовещенская
Что будет: в этом году Kubana 
празднует свой первый юбилей 
– пятилетие, в связи с этим раз-
мах фестиваля обещает быть не-
шуточным. На нескольких сценах 
посетители фестиваля смогут ли-
цезреть команды, играющие в са-
мых разнообразных стилях: поп, 
панк-рок, ска, хоп-хоп, альтерна-
тива и электроника – всего более 
50 артистов. Зарубежную сце-
ну в этом году представят System 
of a down, The Prodigy, Bloodhoud 
Gang, Guano Apes, Skillet, Mis-
fits, Scooter, The Subways, Enter 
Shikari, Bullet for my Valentine.
Стоимость: от 3000 рублей
Сайт: kubana.com

Время звучать! 2013
Когда: 27 июля
Где: остров Проран (Поджабный)
Что будет: фестиваль региональ-
ной живой музыки. На нем высту-
пят самарские команды - лидеры 
голосования «Сто песен Самары 
- 2012», участники чарта «Seмь» и 
программы SamLife, победители 
отборочных туров, проходящих в 
рок-баре «Подвал».
Стоимость: бесплатно
Сайт: vk.com/event40668784

Грушинский фестиваль
Когда: 4-7 июля
Где:  Федоровские луга
Что будет: XXXX фестиваль ав-
торской песни имени Валерия 
Грушина. Вот уже 40 лет подряд 
горящие энтузиазмом авторы-
исполнители, а также предста-
вители клубов авторской песни 
собираются на поляне и несколь-
ко дней подряд поют каждый о 
своем. 
Стоимость: бесплатно
Сайт: grushinka.ru

Метафест
Когда: 26-27 июля
Где: Мастрюковские озера
Что будет: очередной фести-
валь музыкальных фестивалей. 
Это как масло масляное - только 
«Метафест».
Стоимость: бесплатно
Сайт: vk.com/metafest

SQUAT
Когда: 21-23 июня
Где: Тольятти, ул. Новопромыш-
ленная, 24
Что будет: региональный фести-
валь актуального искусства. Обе-
щают более 600 кв. м выставок 
и инсталляций, 30 часов дейст-
вия, музыки и перформансов, 
интернет-вещание за предела-
ми области, издание итогового 
каталога.
Стоимость: бесплатно
Сайт: squat-art.ru

GES FEST - 2013
Когда: 11-14 июля 
Где: полуостров Копылово
Что будет: фестиваль электрон-
ной музыки и нетривиальных ви-
дов спорта «GES. Энергия сол-
нца». Как всегда запланирована 
мегатусовка. Помимо диджейс-
ких сетов в программе: турниры 
по пляжному футболу и волейбо-
лу, забег на лыжах по песку, пере-
тягивание каната, теннис в ластах 
и метание сотовых телефонов. 
Будет запущен новый межгалак-
тический шаттл «Своя атмосфе-
ра: ultraviolet».
Стоимость: от 1000 до 1500 
рублей
Сайт: gesfest.ru

Универсиада-2013
Когда: 6-17 июля 
Где: Казань
Что будет: первая Универсиа-
да, более того, первое мульти-
спортивное мероприятие в исто-
рии современной России. Гости 
города смогут не только посмот-
реть на соревнования в 27 видах 
спорта, но и побывать в многона-
циональной и мультикультурной 
Казани – убить двух зайцев, как 
говорится.
Стоимость: церемония откры-
тия: от 750 до 6000 рублей, со-
ревнования: от 30 до 300 рублей.
Сайт: kazan2013.ru

Пикник «Афиши»
Когда: 13 июля 
Где: Москва, Коломенское
Что будет: крупнейший в Мос-
кве музыкальный фестиваль 
на открытом воздухе, ежегод-
но собирающий около 50000 че-
ловек. Помимо музыки, пикник 
«Афиши» - это обширная гаст-
рономическая программа, мар-
кет с самыми модными вещами, 
всевозможные игры, перфор-
мансы, современное искусство и 
еще миллион способов провести 
свободное время. Хедлайнерами 
фестиваля станут британцы Blur, 
а среди российских исполните-
лей: L’one, Tesla Boy, Sonic Death 
и другие.
Стоимость: от 2000 до 5000 
рублей
Сайт: picnic.afisha.ru 

Платформа
Когда: 4-7 июля
Где: Мастрюковские озера
Что будет: музыкальный фес-
тиваль, объединяющий различ-
ные музыкальные направле-
ния. Танцы, природа, вселенское 
счастье.
Стоимость: бесплатно
Сайт: 135km.org

Классика над Волгой
Когда: 24-27 июня
Где: Тольятти, б/о «Волна»
Что будет: несколько дней клас-
сической музыки. Для ценителей 
прекрасного сыграют музыканты 
Казанской государственной кон-
серватории им. Н.Г. Жиганова, 
Уральский молодежный симфо-
нический оркестр, симфоничес-
кий оркестр Тольяттинской фи-
лармонии. А еще будет оперетта 
Кальмана «Сильва» в исполнении 
казанцев. При свечах и на откры-
том воздухе.
Стоимость: от 1000 рублей
Сайт: vk.com/klassikanadvolgoi

Барабаны мира
Когда: 28-30 июня
Где: зеленая зона Тольятти, база 
отдыха «Зеленый берег»
Что будет: множество музыкан-
тов, собранных со всего света, 
выстукивают ритмы своего серд-
ца на одной большой поляне не-
сколько дней подряд.
Стоимость: 500 рублей
Сайт: barabanymira.ru

A-Zov
Когда: 25-29 июля
Где: Краснодарский край, Азовское море, ст. Должанская
Что будет: глобальный экстремально-танцевальный event на берегу 
моря. 200 лучших диджеев и электронных коллективов из России и со 
всего мира. Соревнования  по самым разным видам спорта – от клас-
сических (пляжный футбол, волейбол, виндсерфинг) до экзотических 
(параглайдинг, фанджампинг и «лыжи на песке»).
Стоимость: от 1000 до 2000 рублей
Сайт: a-zovfest.ru

Park Live
Когда: 28-30 июня 
Где: Москва, ВВЦ
Что будет: «Музыка, творчест-
во, развлечения, солнечный свет, 
свежий воздух, умная публика и 
позитивная атмосфера», - обе-
щают организаторы. Фестиваль 
пройдет в три дня: 28 июня - хед-
лайнером станет группа Limp 
Bizkit; 29 июня - The Killers и 30 
июня - Земфира. В ночь с 29 на 
30 июня состоится танцевальная 
Park Live Night.
Стоимость: от 1800 рублей
Сайт: parklive.pro

Алина ШАМРУК, 
Настасья СУЧКОВА

Kazantip
Когда: 31 июля – 14 августа 
Где: Крым, Поповка
Что будет: сотни лучших россий-
ских и зарубежных диджеев, тан-
цоры, музыканты, перформеры и 
прочие творческие люди. Чтобы 
попытаться понять это меропри-
ятие, просто прочитайте лозунги 
«Республики Казантип»: «Вам все 
приснилось и снится до сих пор», 
«Лучше страны не найдешь» или 
«Следующие Каzантипы будут на 
Марсе».
Стоимость: 9000 рублей (до на-
чала фестиваля можно приобрес-
ти дешевле)
Сайт: kazantipa.net

Благофест-2013
Когда: 19-21 июля
Где: Фестивальный парк, Самара
Что будет: этнический фести-
валь с живой электронной му-
зыкой, занятиями йогой на све-
жем воздухе, а также огненным 
шоу, танцами, поэзией и многим 
другим.
Стоимость: 500 рублей, эколо-
гический сбор 200 рублей за авто
Сайт: vk.com/club25132648

Вот оно какое,наше лето!

Молодые – молодым
Когда: 24-28 июля
Где: яхт-клуб СГАУ на острове 
Проран
Что будет: творческий образо-
вательный лагерь. Запланиро-
вана насыщенная программа с 
открытием, мастер-классами, 
круглыми столами, дискуссион-
ными площадками, встречами 
с известными людьми. Обеща-
ют полную свободу творчества и 
мысли. Проживание – в палаточ-
ном лагере.
Стоимость: оргвзнос 700 рублей
Сайт: молодые-молодым.рф

Селигер
Когда: 14 июля – 5 августа
Где: Тверская область
Что будет: международный об-
разовательный форум. В этом 
году «Селигер» разделили на три 
части:
 «Форум молодежных проектов» 
(14-21 июля), смены: «Зворыкин-
ский проект», «Молодежное пред-
принимательство», «Информа-
ционный поток», «Беги за мной», 
«Все дома», «Технология добра», 
«Команда 2018», «Арт-квадрат». 
«Деловой форум» (21-28 июля), 
смены: «Сообщество молодых 
предпринимателей», «Сообщес-
тво молодых инноваторов и вен-
чурных инвесторов», «Учитель 
будущего», «Ассоциация моло-
дежных правительств России», 
«Молодые профессионалы (ар-
хитекторы, дизайнеры)», «Арт-
квадрат», «Молодые журналис-
ты», проекты «Технологии добра 
и волонтерства». 
«Гражданский форум» (28 июля 
- 5 августа), смены: «Патриоти-
ческие клубы России», «Студен-
ческие союзы», «Молодежный ту-
ризм», «Гражданские кампании», 
«Наша общая Победа», «Каза-
чья молодежь», «Молодые стро-
ители», «Смена молодых эко-
логов», «Смена молодежных 
организаций». 
Стоимость: страховой взнос 
1000 рублей
Сайт: forumseliger.ru 

О том, как провести лето и не 
пропустить ни одно важное событие, 
наша традиционная карта летних 
фестивалей.
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Центральная лига 
кВН «поволжье» - 
2013

***
В Монголии прыжки на ба-
туте считаются космичес-
кими исследованиями. 

***
Сыну ведущего прогноза 
погоды вчера исполнилось 
10-12 лет.

***
Только в российских шко-
лах в футбол, гандбол и 
баскетбол играют одним 
и тем же мячом, причем 
волейбольным.

***
Николай Пресли гор-
дится тем, что он тезка 
Расторгуева.

«Федеральный», Казань

***
Специально для тех, кто 
ночует в гостях, компания 
«Колгейт» выпустила новую 
щетку в виде указательно-
го пальца. 

***
Дети экстрасенсов получа-
ют «атата» заранее.

***
На ликероводочном заводе 
помимо сторожа есть еще 
сторож, охраняющий завод 
от сторожа. 

***
Самый длинный сон заре-
гистрирован на уроке ис-
тории. Ученик заснул на 15 
веке, а проснулся на 18-м.

«ИПиГО», Москва

***
Даря пустой конверт на 
свадьбу, Семен успокаивал 
себя тем, что он особо ни-
чего и не ел. 

***
Парень понял, что его де-
вушка не так уж и хороша, 
после того, как ее чуть не 
украли цыгане.

***
Наполеона в России оста-
новили плохие дороги. Гит-
лера в России остановили 
плохие дороги. Росавто-
дор: «А вдруг война!»

Сборная Твери и Тверс-
кой области

***
У Буратино на лице вместо 
щетины растут зубочистки. 

***
Чипполино, чтобы не за-
болеть, покусывает себе 
животик.

***
Парижский Лувр сообщает, 
что не разместит картину 
художника, пока его име-
нем не назовут черепашку-
ниндзя.

«РедХотЧелныПерцы», 
Набережные Челны

***
Тихо и незаметно прошел 
всемирный день ниндзя. 

«ЗАростовье ЮРГУЭС», 
Шахты

***
Парадокс! Музыкальный 
фестиваль «Рок против 
наркотиков» закончился 
временным перемирием 
сторон. 

«Дети Тимерхана», 
Казань

***
В связи с запретом тони-
ровки рождаемость в Рос-
сии упала на 20 процентов. 

«Проигрыватель» ТГУ, 
Тамбов

по материалам amik.ru

Фестиваль 
с особой 
атмосферой
пожалуй, каждый из читателей если не был на фестивале ГЭС, то как 
минимум слышал о нем. Где еще найти такое сочетание модной и сов-
ременной музыки и экстремальных видов спорта в окружении живо-
писной природы и со столь самобытной и яркой атмосферой? Но за 
каждым мероприятием прежде всего стоят люди. Владислав дудка, ди-
ректор event-компании GESPROMO, занимающейся организацией дан-
ного действа, любезно согласился рассказать нам о прошлом, настоя-
щем и будущем фестиваля и обо всем, что происходит вокруг него.

история
Началась история фестива-

ля, как обычно и начинаются ка-
кие-то значимые вещи, с мало-
го. А точнее, с флайера, который 
принесли Владиславу его питер-
ские приятели. Флайер реклами-
ровал питерский опен-эйр, и все 
эти люди с рюкзаками, что были 
изображены на нем, давали по-
нять, что в Самарской-то облас-
ти ничего подобного на данный 
момент нет. Ну а если нет, поче-
му бы и не сделать самим? Забе-
гая вперед, стоит отметить, что 
впоследствии на первом же ГЭСе 
флайер был выполнен в таком же 
стиле, как своеобразная дань 
уважения тому, что натолкнуло на 
подобную идею. На тот момент 
как раз имелись отношения с Ни-
колаем Мартыновым, который 
проводил на Мастрюковских озе-
рах Грушинский фестиваль. Было 
решено: необходимо разделить 
Грушинский на отдельные фес-
тивали в отношении музыкаль-
ной составляющей, потому что, 
во-первых, не всем был интере-
сен формат бардовской песни, 
во-вторых, этот фестиваль и так 
превратился в «термоядерную» 
смесь жанров, стилей и направ-
лений. Так, молодежное направ-
ление было решено отделить, что 
в итоге и переросло в ГЭС. К му-
зыке также добавились экстре-
мальные виды спорта – ведь это 
позволяло фестивалю выделить-
ся и давало площадку для реа-
лизации и демонстрации своих 
спортивных амбиций.

команда
Делался первый фестиваль 

на энтузиазме и было непонят-
но, что из этого выйдет. Подби-
рались люди, которым хотелось 
сделать что-то заметное, а также 
те, кто мог помочь. У кого-то был 
ночной клуб, кто-то работал жур-
налистом... В любом случае это 
была огромная авантюра, потому 
что максимум, что приходилось 
организовывать этим людям ра-
нее – вечеринки. Но в итоге фес-
тиваль из разового мероприятия 
перетек в настоящую команду 
GESPROMO, что занимается ор-
ганизацией различных event-ов. 

свои обещания. В дальнейшем 
подход к подбору артистов из-
менился. Если сначала достаточ-
но было прислать заявку на рас-
смотрение – за это даже отвечали 
специальные менеджеры, – то те-
перь официально заявки факти-
чески не принимаются. Выбор ар-
тистов исходит от направления, в 
котором движется фестиваль, от 
их уместности в рамках «форма-
та» и так далее.

Настоящее
За последние годы фести-

валь прошел немалый путь, про-
изошли изменения. Начать сто-
ит с того, что фестиваль теперь 
хорошо  узнаваем. Во многом 
это стало возможным благодаря 
тому, что мероприятие получило 
немало наград, в том числе ста-
ло лауреатом «Всероссийского 
конкурса в области событийно-
го туризма» – и не только. Стало 
несколько проще идти на диалог 
с администрацией города. Этот 
аспект был наиболее проблема-
тичным на протяжении послед-
них лет – необходимость каждый 
год доказывать, что фестиваль 
важен, идет на пользу городу. В 
последнее время даже начала 
появляться помощь на городском 
уровне, что способствует разви-
тию мероприятия. Также сильно 
вырос уровень организации. До-
пустим, если на первых порах в 
качестве идентификаторов по-
сетителей мероприятия исполь-
зовались браслетики, то теперь 
появилась полноценная система 
безопасности со штрихкодами, 
сканированием, фотографирова-
нием. Развиваются оба ключевых 
направления фестиваля – и музы-
ка, и спорт. Все больше и больше 
новых видов спорта появляется 
год от года. Например, в позап-
рошлом году появились соревно-
вания по стометровому забегу на 
лыжах по песку, в прошлом – фут-
бол в восьмиугольной клетке. В 
этом году ожидается чемпионат 
по стрельбе из рогаток. Но это да-
леко не все новшества, что ждут 
фестиваль в этом году. Вместе с 
Поволжской лигой КВН будет ор-
ганизована площадка, где будут 
проходить баттлы в жанре стенд-
ап-камеди, именуемая «Песочни-
цей». Также совместно с Energy 
Event запускается танцевальный 
конкурс «Шорты», особенность 
которого заключается в том, что 
между собой будут соревновать-
ся танцоры вне зависимости от 
их танцевального стиля и направ-
ления – будет оцениваться толь-
ко общее качество выступления. 
Также большее внимание бу-
дет уделено танцполу A-One, где 
упор идет на хип-хоп, рэп, r’n’b, 
в том числе на живое исполне-
ние. Ожидается проведение со-
ревнований по пляжному футбо-
лу между командой ди-джеев и 
журналистов и командой «Лада». 
Ну и конечно, никуда не денут-
ся все полюбившиеся вещи вро-
де фан-джампинга на велосипе-
дах в воду, метания телефонов, 
парапланеристов, снимающих 
фестиваль с высоты, и так да-
лее. И разумеется, неповтори-
мая атмосфера веселья, танцев, 
отсутствия комплексов – ведь на 
ГЭС ездят в первую очередь не 
из-за каких-то звезд, как на мно-
гие иные фестивали, а именно за 
непередаваемой атмосферой, 
что заставляет людей полностью 
погружаться в происходящее.

будущее
Что касается будущего, то и тут 

у GESPROMO есть определенные 
замыслы. Например, есть идея 
провести спартакиаду по пляж-
ным видам спорта. Также есть же-
лание вывести спортивные сорев-
нования в рамках фестиваля на 
новый уровень. Некоторые нов-
шества уже начинают потихоньку 
обкатываться. Например, в этом 
году постепенно вводится кубок 
по радиоуправляемым моделям. 
Конечно же, организаторы при-
слушиваются и к обычным посе-
тителям фестиваля. Например, 
по их многочисленным просьбам 
в этом году вновь восстанавлива-
ется ранее убранный танцпол. И 
можно со смелостью утверждать, 
что будущее фестиваль (равно как 
и другие проекты дружной коман-
ды) ждет исключительно светлое.

Сергей аВГуСт

Количество проводимых ею ме-
роприятий росло чуть ли не в гео-
метрической прогрессии. Если в 
2007 году это было одно мероп-
риятие, то в 2008 году уже три – 
и так по нарастающей. А сейчас 
только число крупных меропри-
ятий достигает тридцати. Этни-
ческие фестивали, соревнования 
по серфингу, дни города, джазо-
вые фестивали… Одним из пока 
что неосуществленных желаний 
является фестиваль Автоград, в 
рамках которого город несколь-
ко дней жил бы всевозможными 
проявлениями скорости: гонка-
ми, спидвеем, картингом, дриф-
тингом и так далее. Пока что это 
было лишь частично осуществле-
но в рамках Lada Granta Cup, но 
все же хотелось бы сделать это 
отдельным событием.

артисты
Во время организации пер-

вого фестиваля лишних денег не 
было, потому приходилось обхо-
диться наиболее простыми, но 
эффективными решениями. На-
пример, артисты были привле-
чены при помощи своего рода 
партизанского маркетинга. В Ин-
тернет была слита информация о 
только еще намечающемся про-
ведении мероприятия. Это выли-
лось в бурное обсуждение – лю-
дям не верилось, что подобное 
возможно. Начали подтягивать-
ся и артисты, желающие высту-
пить на фестивале. На первом 
ГЭСе были всего два иностран-
ца, несколько ди-джеев из Моск-
вы, а остальные были местными. 
Было принято решение: лучше 
обещать меньше, зато выполнять 

Время звучать!
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Редкий кадр

травматолог-ортопед университет стационар в среднем 
17 000 рублей

высокий 
профессионализм

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Цифры

3365 рублей
– такова средняя цена за гостиничный номер в Самаре. Областная 
столица оказалась на седьмом месте в рейтинге стоимости номера 
за сутки в городах России. Список составил портал онлайн-брони-
рования hotels.com. По итогам 2012 года самым дорогим в России 
оказалось проживание в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга. Так, за прошлый год средняя стоимость проживания в 
столичной гостинице составила 6819 рублей за сутки. В десятку го-
родов с самыми дорогими отелями также попали Казань, Нижний 
Новгород, Иркутск, Калининград и Владивосток.

подготовила полина РоМаНоВа

180 волонтеров
отправятся на Универсиаду в 
Казань от Самарской облас-
ти. Это студенты вузов и ссу-
зов Самарской области: Сам-
ГУ, СамГУПС, ПГСГА, СамГТУ, 
СГАУ, СамГМУ, СГАСУ, МИР, 
ТГУ, работники разных учреж-
дений региона. Они войдут в 
число волонтерского корпуса 
мирового турнира и будут ра-
ботать во Дворце спорта на 
соревнованиях по настольно-
му теннису и в центре пляж-
ных видов спорта. Всего от 
региона в оргкомитет посту-
пило около 700 анкет. Сорев-
нования студентов пройдут с 
6 по 17 июля. 

75 человек
в Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Всего экзамен 
по этому предмету сдавали 16 354 выпускников губернии. Средний балл по дис-
циплине составил 66,9. Также обнародованы результаты единого госэкзамена по 
предметам по выбору учащихся. 100 баллов по биологии набрали 18 школьников 
Самарской области, по информатике – 3 человека, по истории – 14 выпускников.  

и летом, и зимой
Ошибочно полагать, что па-

циенты в лангетах и гипсах за-
полоняют больничные палаты 
только в зимний период, очень 
много травм и переломов слу-
чается в быту - в дачный период 
- и при ДТП. Поэтому в травма-
тологическое отделение Тольят-
тинской городской больницы №2 
имени В.В. Баныкина ежедневно 
поступает от трех до шести боль-
ных. Отделение вмещает 60 паци-
ентов - обычно пустующих мест 
нет. Несмотря на то что в отделе-
нии работают девять оперирую-
щих врачей, каждому из них при-
ходится делать до трех операций 
ежедневно и постоянно оставать-
ся на суточные  дежурства.

Результат налицо
Такую сложную профессию 

Игнат Колмаков выбрал, можно 
сказать, неожиданно. В его се-
мье медиков нет. Просто захоте-
лось попробовать свои силы – и с 
первого раза удалось поступить в 
Самарский государственный ме-
дицинский университет на специ-
альность «Лечебное дело».

- Во время обучения в вузе 
мне была интересна хирургия. А 

выбрал именно ортопедию, пото-
му что в других областях медици-
ны после оперирования качест-
во жизни сразу не улучшается, а 
здесь результат налицо. Для меня 
это важно.

Сегодня, в тридцатилетнем 
возрасте, Игнат Колмаков уже за-
рекомендовал себя как практику-
ющий хирург. Восьмилетняя прак-
тика позволила освоить все виды 
операций, которые проводит 
травматологическое отделение. 
А когда-то, на начальных курсах 
вуза, ему тяжело давались такие 
теоретические курсы, как анато-
мия, гистология. Тогда было слож-
но предположить, что замыслова-
тые для новичка термины войдут 
в повседневную работу. Сегод-
ня Колмаков убежден: без хоро-
шей вузовской базы (а это семь 
лет обучения!) успеха в профес-
сии добиться невозможно. 

Среди основных заболеваний, 
с которыми ему приходится рабо-
тать ежедневно, - перелом длин-
ной трубчатой кости, голени, бед-
ра, предплечья, плеча, различные 
заболевания суставов, повреж-
дение менисков, разрыв связок, 
а также эндопротезирование (за-
мена) крупных суставов. Такие 

серьезные операции практику-
ются в Тольятти уже более деся-
ти лет. И за время работы Игна-
та Колмакова технологически они 
значительно выросли. К приме-
ру, повысился уровень эндоско-
пических операций – появились 
новые эндоскопические стойки, 
мониторы, хирургические инст-
рументы. «Эндо» говорит о том, 
что врач проникает внутрь трав-
мированной зоны, например сус-
тава, при помощи крошечных от-
верстий. Все, что происходит во 
время операции, врач отслежи-
вает на экране эндоскопической 
стойки, изображение на которую 
подается с миниатюрной каме-
ры, помещенной в сустав паци-
ента. Получается, врач помещает 
в коленную чашечку лишь хирур-
гические инструменты. Такие 
операции обеспечивают более 
скорое выздоровление, нежели 
полостные. Кстати, врач отмеча-
ет, что многие заболевания суста-
вов, например повреждение ме-
ниска, чаще встречаются вовсе 
не у пожилых пациентов, а у тех, 
кому до сорока, – у активных лю-
дей, занимающихся спортом. Хо-
рошо, что после таких операций 
пациентам удается вылечиться и 
даже вернуться в спорт.

оперативно
- В целом процесс операции 

можно описать в нескольких пред-
ложениях: начинается все с обра-
ботки операционного поля, затем 
делается надрез в месте перелома, 
составляется кость и фиксируется 
при помощи металлоконструкции. 
Почти все металлоконструкции в 
дальнейшем требуют удаления, но 
есть и несъемные, те, которые из-
готовлены из очень качественного 
материала.

Инструменты, которыми рабо-
тает врач в момент такой опера-
ции, вполне можно сравнить с бы-
товыми, отличают их размеры и 
стерильное состояние, принцип 
работы идентичен. Например, 
если случился перелом лучевой 
кости, в нее вставляется металли-
ческая конструкция, при необхо-
димости прикрепляется внешняя 
пластина, которая прикручивает-
ся к кости шурупами. Отверстия 
для шурупов делаются при помо-
щи специальной хирургической 
дрели. Сегодня существует боль-
шое разнообразие металлических 
конструкций, которые подбира-
ются под все возможные формы 
кости, а также есть имплантаты, 

при необходимости заменяющие 
весь сустав. Что особенно отрад-
но, производят их в нашей стране, 
например в Казани и Рыбинске.

- К разряду самых сложных 
операций относятся многоос-
кольчатые переломы, которые в 
основном случаются в результа-
те ДТП. В таких случаях осколки 
кости приходится нанизывать на 
металлическую основу. Это очень 
длительная и кропотливая рабо-
та. Одну из таких операций мне 
приходилось проводить в тече-
ние семи часов.

Несмотря на жесткий ритм ра-
боты Игнат Колмаков ни разу не 
пожалел о выбранной специаль-
ности. «Мне не с чем сравнивать, 
ведь я больше ничего делать не 
умею», - скромно говорит о себе 
травматолог-ортопед. Слушая 
эти слова, понимаешь, что и в та-
ких небольших городах, как То-
льятти, есть хорошие врачи – на-
стоящие специалисты, которые 
профессионально, без пафосно-
го отношения к своей сложной 
работе сохраняют жизнь и здоро-
вье тысяч людей.

Марина оРлоВа

каждый день работает дрелью и пилой, но не сто-
ляр, принимает быстрые решения и работает с сов-
ременными технологиями, но не бизнесмен. он тот, 
кто в буквальном смысле слова может собрать чело-
века по частям. В гостях у «Редкого кадра» травмато-
лог-ортопед игнат колмаков.
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театРЫ
Самара__________________________________

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

21 июня, 18.30
«Череп из коннемары»
22 июня, 18.00
«Запах легкого загара»
23 июня, 18.00
«Темная история»
25 июня, 3 и 9 июля, 18.30
«Тестостерон»
26 июня и 2 июля, 18.30
«Роддом»
27 июня,18.30 «Планета»
28 июня и 10 июля ,18.30
«Герострат»
29 июня, 18.00 «Коломба»
30 июня, 18.00
«Играем Бидструпа»
4 июля, 18.30
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа»

МуЗеи
Тольятти__________________________________

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

С 20 июня по 12 июля в залах 
Тольяттинского художест-
венного музея пройдет вы-
ставка живописи и графики 
художника Эльнура Расуло-
ва - «Теплый привет из Ба-
ку». На открытие  выставки 
из Азербайджана приедет 
сам автор колоритных и са-
мобытных произведений. 
Художнику посчастливилось 
пройти школу мастерства у 
многих замечательных азер-
байджанских живописцев.

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

с 21 по 23 июня с 10.00 до 
18.00 пройдет полюбивша-
яся горожанам выставка-
продажа комнатных фиалок 
от тольяттинского селекци-
онера Елены Коршуновой. 
На выставке можно увидеть 
пестролистные, фантазий-
ные, махровые, бахромча-
тые коллекционные фиалки, 
узнать секреты разведения 
и ухода за этими удивитель-
ными растениями, купить 
фиалки или черенки для раз-
множения. Более подробную 
информацию можно будет 
получить у Елены на мастер-
классах, которые пройдут в 
течение всей выставки. Вход 
на выставку и мастер-классы 
свободный.

Самара__________________________________

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

В музее проходят выставки:
- Нико Пиросмани. Живо-
пись. Из коллекции Москов-
ского музея современного 
искусства.
- Выставка западных клас-
сиков фотоискусства Dance 
in vogue.
- «Искусство русского 
авангарда».
- «Искусство Востока».
- «Русская икона».
- «Русское искусство ХIX - 
начала ХХ веков».

театр

«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

газете «молодежный акцент» 
требуются

должностные обязанности: 
продажи рекламных 

площадей газеты

пВГуС, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, 

ma-samara@yandex.ru

Марафон в 35 часов
Такая творческая активность 

не случайна, в этом году театр 
отметил свое двадцатилетие. 
Чтобы значимая дата не осталась 
незамеченной зрителем, театр 
решил пойти на рекорд – и с 19 на 
20 июня показал все спектакли из 
своего репертуара, подав заявку 
на установку рекорда России. В 
программу марафона из 14 спек-
таклей вошли как детские поста-
новки, так и взрослый репертуар. 
Среди них были и премьеры ухо-
дящего творческого сезона.

- В этом году мы ставили себе 
задачу – обновить детский репер-
туар. И нам это удалось. Наряду 
с тремя детскими спектаклями 
мы поставили три спектакля для 
взрослой аудитории, при чем не 
считая четырех премьер Фести-
валя одноактовой драматургии, 
- рассказал на пресс-конферен-
ции художественный руководи-
тель Виктор Мартынов. – Это 
«Зима» (Е. Гришковец) в поста-
новке Дмитрия Марфина – спек-
такль, который активно пользу-
ется фестивальным спросом, он 
был участником нескольких са-
марских фестивалей и сейчас 

отправится на «iВолгу». Он лег-
кий, компактный и тем не менее 
не теряет от этого в содержа-
тельности. Следующей премье-
рой стал спектакль «Что случи-
лось в зоопарке?» (Э. Олби). Его 
показ связан с открытием новой 
сцены – «Черный квадрат», рас-
положенной в холле театра. На 
эту сцену мы возлагаем большие 
надежды – там мы будем ставить 
камерные постановки не более 
чем на 50 зрителей. Это будет 
вдумчивая драматургия. И завер-
шила сезон постановка по пьесе 
Алексея Слаповского «Клинч».

театральный ринг
Спектакль, который стал ито-

говой премьерой года, можно 
назвать символичным. «Клинч» 
- термин, заимствованный авто-
ром из бокса. Обозначает обхват 
соперников руками в положении, 
при котором есть большой риск 
получить от соперника удар. Ус-
тановка театрального рекорда 
сродни спортивному состяза-
нию, и в каждом из таких поедин-
ков можно установить свой вы-
сокий результат. «Клинч», можно 
утверждать, свой рекорд сразу 

же установил. Премьерные дни 
были назначены на середину 
июня: аншлага не случилось, но 
зритель пришел, оставив дачи и 
прогулки долгожданными летни-
ми вечерами. А 19 июня в рамках 
театрального марафона спек-
такль был показан глубоким ве-
чером – билеты на него были вы-
куплены более чем за две недели 
до показа. 

- Эта пьеса интересна тем, что 
во многом стала предтечей новой 
драмы, при этом она лишена не-
цензурной лексики. Это произве-
дение о лжи перед самим собой, 
о заслонках, которые люди ставят 
на пути внутренних стремлений. 
Главный герой – учитель – просто 
заработался. Когда-то он был ве-
рен идеалам, но постепенно на-
чал ненавидеть детей. И в фина-
ле сама возможность его смерти 
обнуляет его бытовые проблемы, 
обнуляет перед фактом самой 
жизни, - говорит режиссер спек-
такля Виктор Мартынов.

Это действительно не прос-
той спектакль с многослойным 
подтекстом. На первом плане 
абсурдный сюжет, где учитель 

литературы обвиняется в суици-
де ученицы. И этот сюжет вытяги-
вает за собой целую череду тем: 
семейный конфликт, внутрилич-
ностный конфликт главного пер-
сонажа, взаимоотношения в мо-
лодежной среде, обесценивание 
человеческой жизни и невероят-
ная незащищенность человека.

Интересным сценическим до-
полнением спектакля стала ба-
рабанная установка (Дмитрий Го-
рецкий), которая точно реализует 
авторскую задумку – как символ 
надвигающегося убийства. В фи-
нале в пьесе появляется новый 
персонаж по кличке Барабанщик, 
его руками и вершится финаль-
ное преступление.

Каждая из пьес марафона до-
стойна отдельного обсуждения, о 
многих спектаклях уже рассказы-
вала театральная рубрика «МА». 
Сегодня марафон завершен. Те-
атр остался искренне доволен 
результатом. А о том, состоялся 
ли рекорд России, узнаем уже по 
завершении летнего сезона.

Марина оРлоВа

Наступило лето, а это оз-
начает, что театры об-
ласти завершили твор-
ческий сезон. Но толь-
яттинский театр юно-
го зрителя «дилижанс» 
решил изменить тради-
циям и в середине ию-
ня предложил зрителям 
премьеру и целый теат-
ральный марафон, ко-
торый претендует на ус-
тановку российского 
рекорда.
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Маша Кареева, 
студентка Го-
сударственно-
го университета 
управления, 
любит нежные пла-
тья и фильмы про 
любовь

«МА»: Маша, ты 
такая девочка-
девочка, неужто не 
тянет никогда на 
дикие декольте и 
шорты «по самое 
некуда»? Почему 
ты выбрала такой 
образ?
Маша Кареева: Ко-
нечно, тянет. В по-
следнее время мель-
кают мысли как-то 
полностью поменять 
свой стиль. Поэтому 
и появляются в гар-
деробе вещи типа 
короткого топа или 
джинсовых шортов 
-  таких, что все жен-
щины на меня недо-
вольно поглядывают в 
метро. Но нежный об-
раз как-то привычнее, 
он больше отражает 
мой внутренний мир, 
а что-то дерзкое - это 
временные проявле-
ния. Все равно каж-
дой иногда хочется 
побыть такой милой 
беззащитной девуш-
кой в каком-нибудь 
персиковом воздуш-
ном платье и светлых 
балетках. Я думаю, 
девушка должна быть 
девушкой, но все-
таки позволять себе 
иногда что-то нео-
бычное и из ряда вон 

выходящее.
Марк Васильев, 
студент Уральского 
федерального 
университета

«МА»: Как ты отно-
сишься к девуш-
кам, которые но-
сят всякие кружева, 
вьют кудри и фо-
т о г р а ф и р у ю т с я 
в цветочных вен-
ках а-ля Лана Дель 
Рей? По-твоему, это 
привлекательно?
Марк Васильев: Мне 
не нравится, когда эта 
самая нежность в из-
бытке и девушка ста-
новится похожей на 
жертву. Я люблю ку-
дри, люблю кружева, 
когда это уместно, в 
меру и со вкусом. Неж-
ность должна быть та-
кой, как у Ланы. У нее 
весь этот образ соче-
тается с агрессивны-
ми клипами и вызыва-
ющими текстами.

My name is Candy
Бывают такие девочки... У них в 
сумке всегда порядок, а кудри не 
раскручиваются под дождем. Они 
не ругаются матом, умеют но-
сить балетки так, что ноги не ка-
жутся короткими, а «Джейн Эйр» 
- их, честно, любимая книга. Эти 
загадочные феи искренне любят 
мюсли с несладким йогуртом на 
завтрак и заполняют шкаф платья-
ми, бесконечными юбками всех 
оттенков зефира. Они как будто 
присыпаны мерцающей пудрой, 
сделаны из хрусталя, доставле-
ны с планеты розовых пони. И вот 
то, что эти девицы действительно 
существуют, не может не раздра-
жать всех нормальных, человече-
ских девушек.
Серьезно, подобные принцес-
сы - как комок в горле. Они зада-
ют такую высокую планку, что не 
допрыгнешь. Поэтому мы вроде 
смирились, вроде доступно объ-
яснили мужчинам, что у девушек 
бывают вредные привычки, гряз-
ная голова, неидеальные фигу-
ры и даже любимые боксеры в 
тяжелом весе. Мужчины притво-
рились, будто нам верят, мы со-
врали, будто успокоились. Но 
тень кудрявой нимфы в цветоч-
ном ободке, с ресницами до бро-
вей и кучей по-настоящему де-
вичьих мыслей в стиле Ренаты 
Литвиновой нависает грозовым 
облаком над нашими жизнями. 
Потому что завидно.
Потому что нам бы тоже очень 
хотелось быть видением из бу-
нинского «Легкого дыхания», на-
едаться ананасовым фрэшем и 
верить в мир во всем мире. Это 
же очень правильно, сакрально 
даже, когда девочка — аки Сам-
мер в «500 дней лета». Смешная 
да нежная. Видимо, мода на уни-
секс, нецензурные надписи на 
майках, swag и прочую эманси-
пацию всех окончательно допек-
ла. И ворвалась девушка-весна 
в наши жизни, благослови ее 
Афродита.

Рей, но не Брэдбери 
Такая «голубиная нежность» 
всегда была присуща девуш-
кам, которые живут западнее 

Нет, спасибо
Хозяйка блога Bisous Natasha 
обладает редкими физическими 
данными. Но все же не настоль-
ко, чтобы демонстрировать их 
всему городу через абсолютно 
прозрачное платье.

Да, давайте
Чаровница The Cherry Blossom 
Girl - истинное дитя Парижа. Ина-
че, смотрелся бы бант с грубы-
ми сапогами так гармонично?

Сам
арская область

Сядьте на своего 
единорога и скачите в 
сторону зари.

Калининграда. Француженки так 
и вовсе заткнули всех за пояс уже 
давно в этом плане. Они настоль-
ко из пены морской, что и сорев-
новаться с ними неинтересно — 
тут заведомо у вас без шансов. 
Даже их рекламы нижнего белья, 
при всей обнаженности, похожи 
на детскую сказку с картинками. 
Очень долго оплотом волшебства 
в Интернете была француженка 
Аликс из The Cherry Blossom Girl. 
Ей неведомы шипы и лакирован-
ные шпильки под кожаный корсет. 
Аликс сделана из мороженого, 
оборок, платьев в талию и духов 
Miss Dior Cherie. В блоге парижан-
ки такой градус женственности, 

что начинают слезиться глаза. 
Опять же от зависти (по большей 
части).
Неизвестно, как долго мы еще ко-
пировали бы латексную Рианну 
с ее «детка, ты бы успокоилась, 
да?!». Но мир накрыла волна из 
розовых лепестков, и имя ей — 
Лана Дель Рей. К музыкальным и 
прочим талантам Ланы вопросов 
очень много, оставим их журналу 
Rolling Stone. Но в сердца милли-
онов запало облако рыжих волос 
с короной из роз, кошачьи стрел-
ки и губы, сумасшедше красивые 
губы девушки, которая не зна-
ет ни про грязные волосы, ни про 
боксеров. С нежной руки Ланы 

все блогеры и просто модные 
девушки надели цветочные вен-
ки, навили кудрей и обзавелись 
хотя бы одной юбкой, похожей на 
утреннюю зарю. Мужчины от на-
шествия лесных нимф, кажется, 
ошалели, но привыкнут и к ним, 
раз привыкли к нашим кремам 
для пяток на полочке в ванной.
Всем, кто хочет быть «ми-ми-ми», 
далеко ходить не нужно.  В бюд-
жетном H&M есть миллион ты-
сяч тех самых ободков, а в Oasis 
- космической красоты платья 
и комбинезоны для настоящих 
девочек.
И так как этот номер «МА» по-
следний перед летом, я позво-
лю себе совет от своего имени: 
может, нам и правда чуть сба-
вить децибелы. Может, пора ныр-
нуть в сахарную вату и посидеть 
там до сентября. Никуда от нас 
не денется прожженный сарказм 
в сигаретном дыму, а вот «голу-
биная нежность» улетучится сра-
зу вслед за по-детски ободран-
ным маникюром и анкетами для 
девочек.
Не проспите свое время, феи! 
Осенью расскажете.

Презентация прошла в традиционном формате 
пресс-завтрака, когда журналисты и гости дизай-
нера не только смотрят на красоты, но и едят/раз-
говаривают. В этот раз голодных эстетов принимал 
роскошный ресторан Brasserie Most в самом центре 
Москвы. Таким образом компенсировалась невы-
сокая  цена одежды от Пластининой, и вселенское 
равновесие было восстановлено.

Бриллианты. Кира сделала ставку на самые до-
рогие камни планеты и решила продавать их за 
2-3 тысячи рублей. Она разработала эксклю-
зивные принты, на которых драгоценности 
переливаются всеми своими гранями, и на-
печатала их не на скучном хлопке или трико-
таже, а на неопрене. Да-да, на том, из кото-
рого делают водолазные костюмы. Неопрен 
вообще занял уверенную позицию в топе 
самых популярных материалов, потому что 
отлично держит форму и очень необычно 
выглядит. Кира сделала из него толстовки 
и платья с контрастными вставками. Кро-
ме самоцветов, быстрее всего с прилавков 
сметут пальто и платья с расшитыми поя-
сами. У дизайнера есть люксовая линия, 
LuBLu Kira Plastinina, с многодолларовыми 
ценниками, и эта «царская» тема с вышивкой 
– отсылка к дорогим вещам второго бренда. 
Платья LuBLu по карману только богатым 
наследницам, зато все остальные принцессы 
смогут побаловать себя похожими образами за 
очень приятные деньги.

Среди остальных радостных моментов — 
костюм с тропическим принтом, неплохая 
обувная линия, отличная одежда для школы и 
университета в стиле preppy и недурственные 
тренчи с баской или с кожаными рукавами. 
Короче говоря, выбор есть, ждите начала 
продаж. А вот к леопардовой шубе даже 
подходить не думайте! Такие вещи могут носить 
только Кейт Мосс и Жакклин Кеннеди. 

На прошлой неделе Кира Пластинина пред-
ставила прессе коллекцию будущей осе-
ни. Кажется, создательница «самой розовой 
одежды» обратилась в новую веру.

Кире исполнился 21 год, и она больше не делает 
одежду для живых Барби. Она одевает настоящих 
девушек, которые любят не только розовый и 
не имеют ничего против водолазных 
костюмов в бриллиантах. За это ей 
наши искренние принцессины 
аплодисменты. 

Рубрику ведет 
Анастасия ПолетАевА
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В прокате

ВЕГА-ФИЛЬМ
автоотв. (8482) 21-44-44

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

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

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

киНология

В прокате

Университет монстров
Мультфильм, комедия
Монстрам тоже нужна 
вышка.

Соблазнитель 2
Комедия, семейный
Тиль Швайгер о том, как 
состоять в семейных узах 
и не переставать быть 
соблазнителем.

Астрал на улице Арлетт
Триллер
А вы уверены, что в вашем 
доме нет скрытых камер? 

Голая бухта
Драма
Увидеть Хельсинки и 
умереть.

Жирафа
Мультфильм
Мальчик и его жирафа-
Зарафа.

В кино с 27 июня 

Война миров Z
Ужасы, фанатастика, боевик
Брэд Питт против зомби.

Виолет и Дейзи
Боевик, триллер, драма
Бонни и… Бонни.

Квартира 143
Ужасы, триллер
«Нехорошая квартира» сме-
нила номер.

Экзамен для двоих
Драма, мелодрама, комедия
Обидно завалить такой 
экзамен.

Железяки
Мультфильм
История по-настоящему же-
лезной дружбы.

Ломка 
Ужасы, триллер, детектив
«В тебя как будто бес 
вселился!»

Фильм: тринадцать дней
Жанр: триллер, драма, история
Страна: СШа
Год: 2000
Режиссер: Роджер дональдсон
В ролях: брюс Гринвуд, Стивен калп, дилан бейкер, 
билл Смитрович, Эд лотер

две недели на грани 
атомной бомбы, 
или 13 дней 
на политической кухне 
СШа

«Сон для слабаков, господин президент».

Название  фильма «Тринадцать дней» отчасти может ввес-
ти зрителя в заблуждение относительно его жанра. Однако кар-
тина эта отнюдь не романтическая мелодрама и даже не фильм 
ужасов. «Тринадцать дней» - это американский взгляд на те две 
недели, когда мир был на волоске от ядерной войны.

События, показанные в фильме, в истории носят название 
«Карибский кризис», который разразился в Тихом океане в ок-
тябре 1962 года. И, как можно догадаться, на протяжении всей 
картины главные его герои - президент США Джон Кеннеди и 
главные политические и военные силы Америки – решают, как 
наиболее грамотно отреагировать на размещение Советским 
Союзом ракетных вооружений на Кубе, под боком у США. Ос-
новной мотив картины – противостояние. Но это не столько про-
тивостояние двух сверхдержав, сколько конфликты, несогласо-
ванность и разброс мнений в самой американской верхушке. 
Исполнительный комитет, созданный для разрешения ситуа-
ции, всячески настаивал на силовом разрешении конфликта, 
противником этого варианта выступал президент Джон Кенне-
ди, за что получил массу упреков в слабости и нерешительнос-
ти. Так или иначе, но именно эта «слабость», вероятно, и не дала 
старт ядерной войне. 

При просмотре «Тринадцати дней» невольно отсылаешь себя 
к другой американской картине, снятой через два года после 
описываемых событий. Черная комедия Стэнли Кубрика «Док-
тор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полю-
бил атомную бомбу» с доброй долей гротеска описывает вы-
мышленную, но очень схожую ситуацию. Только если в «Докторе 
Стрейнджлаве» поведение и выходки американской и советс-
кой правящих элит вызывают смех, то в «Тринадцати днях», ког-
да понимаешь, что гротеск Кубрика не такой уж и гротеск, как-
то не до смеха. 

Фильм интересен по нескольким причинам. Во-первых, с ис-
торической точки зрения. «Карибский кризис» - это перелом-
ный момент в отношениях США и СССР. Пусть события в картине 
показаны однобоко (присутствие СССР ограничивается тремя 
сценами с министром иностранных дел, послом, представите-
лем Советского Союза в ООН и советской женщиной), и по ним 
нельзя оценить, какой вклад внес СССР в сохранение мира, все 
же заокеанская точка зрения также имеет место быть. Во-вто-
рых, любопытно было взглянуть на политическую кухню Штатов 
во время Холодной войны. В то время, когда даже представи-
тели советской стороны не были информированы о решениях и 
маневрах Хрущева, можно только представить, в условиях ка-
кой информационной изоляции находилось руководство США. 
И в фильме это очень заметно – все решения президент США и 
его приближенные разрабатывали на основе собственных умо-
заключений, догадок и домыслов. Страшно представить, что 
судьба человечества решалась настолько субъективно. Нако-
нец, если отвлечься от политической, дипломатической и воен-
ной подоплеки фильма, эта история – личная драма Джона Кен-
неди (Брюс Гринвуд), его брата (Стивен Калп) и политического 
советника президента Кеннета О’Доннелла в исполнении Кеви-
на Костнера. По сути, они втроем решили исход этой истории, 
балансируя между интересами мира, давлением американской 
верхушки и имиджем перед «империей зла».

алина ШаМРук

киНология

человек 
из стали
Режиссер: Зак Снайдер
продюсер: кристофер Нолан 
Страна: СШа, канада, Великобритания
В главных ролях: Генри кэвелл, Эмми адамс, 
кевин костнер, Рассел кроу, Майкл Шеннон.
премьера в России: 20 июня 

В прокат выходит очередная экранизация ис-
тории про человека с криптона. и пока Супер-
мен покоряет кинозалы планеты, на суд на-
шим обозревателям предстал фильм о реаль-
ных людях, которые не с помощью суперси-
лы, а своей супервластью в действительности 
спасли мир. перед этим, правда, здорово на-
портачив. итак, сегодняшнюю кинорубрику 
мы посвящаем супергероям вымышленным 
и реальным.

Слияние творческих потенци-
алов режиссера Зака Снайдера 
(«Хранители», «300 спартанцев»), 
продюсера Кристофера Нолана 
(режиссера «Темного рыцаря»), 
специалиста в сценариях к таким 
фильмам Дэвида Гойера и креп-
кого, как сталь, актерского со-
става обещало нечто выдающее-
ся и не обмануло ожиданий. 

Все мы привыкли считать «су-
пергеройские комиксы» чем-то 
фантастическим, поверхностным 
по отношению к реальному миру, 
и по привычке причисляем экра-
низации к той же когорте. Но вот 
выходит реально «super-фильм», 
перезапуск истории того пер-
сонажа, который взял пристав-
ку super в само свое название и 
стал стереотипной иконой любо-
го «героя в трико». 

«Человек из стали» - первый 
фильм про «сверхмужика», ко-
торый не содержит в названии 
никаких «суперменов», да и сю-
жет приближен к эпично-драма-
тичному трагическому боевику 
и фантастике (да, когда главный 
герой - пришелец, приходится с 
этим считаться).

 Подробнее о сюжете, ко-
торый все равно всем из-
вестен хотя бы понаслышке. 
 Обычная «эмигрантская амери-
канская мечта» - маленький го-
родок, своя ферма, чужеземец-
ребенок играет в водное поло 
автобусом… Стоп, что?! Ах, да, 
забыл представить – «личинка 
супермена», Кларк Кент, изна-
чально – Кал-Эл. Нелегальный 
мигрант с Криптона без грин-
карты, подброшен младенцем 
Марте (Дайан Лейн) и Джоната-
ну (Кевин Костнер) Кентам, гене-
тические родители Лара Лор-Ван 
и Джор-Эл (Рассел Кроу) посту-
чались космическим кораблем 
сына в их участок земли, оставив 
беженца на иждивении, потому 

что на родной планете творился 
полный «развал СССР». Мальчик, 
хоть и пришелец-аллергик (топо-
линый пух – неоригинально, стра-
дать от криптонита стильней), 
но отличается силой башенного 
крана, скоростью сверхзвуково-
го истребителя и взглядом про-
мышленного лазера. Потихоньку 
возмужав (Генри Кэвелл весьма 
мужественно играет) и научив-
шись использовать богатырские 
задатки для общественного бла-
га, Кларк решил проверить слухи 
о находке космического корабля 
своей цивилизации, познакомив-
шись заодно с «дамой сердца» - 
Лоис Лейн (Эми Адамс). Из-за 
активации корабля недружелюб-
но настроенные силы с генера-
лом Зодом, убившим отца Клар-
ка, прилетают к нам, и требуют 
угрозами сдачи Кал-Эла, как вы 
уже поняли, дальше идет «крип-
тонская «Санта-Барбара». Спе-
цэффекты и выяснение отноше-
ний с битьем небоскребов, война 
и взрывы, много взрывов – раз-
глядите все в кинотеатре.

 О том же, что осталось за кад-
ром… По словам Генри Кэвил-
ла, первого английского актера-
исполнителя роли Супермена, 
в «проклятие Супермена» (мис-
тические последствия для акте-
ров) он не верит: «Конечно, я о 
нем слышал. Ну, честно говоря, я 
не верю в то, что такое проклятие 
существует. Вы можете тысячу 
раз упасть с лошади, и все будет 
нормально. А в тысяча первый 
разобьетесь насмерть. Так что, 
это просто несчастные случаи, 
но никак не проклятие». Греш-
но будет пропустить этот фильм 
с серьезным подходом к парню 
в красном плаще и синем трико. 
Вытягиваем правую руку вверх и 
летим в кинотеатр, только избе-
гайте криптонита, хорошо?

артем СтукаНоВ
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Живи проще!

овен

телец

близнецы

Овнам повезет в 
общении, неожи-
данных встречах и по-
ездках. Некое яркое событие 
поможет Овну добиться того, 
чего он хочет. Если хочется 
изменить имидж или поведе-
ние, стоит воспользоваться 
помощью человека из своего 
близкого окружения. 

Тельцы будут загру-
жены мелкими пов-
седневными делами. 
Неплохо бы последить за здо-
ровьем – может ухудшиться 
самочувствие из-за усталос-
ти. Важно не переутомляться 
и правильно питаться. Позже 
придут большие деньги, по-
дарок или приз.

Для Близнецов при-
шел их звездный 
час. Их ждет что-то 
неожиданное или необычное, 
что подскажет им, куда напра-
вить энергию, чем заняться. 
Новый друг, новости или вне-
запно появившаяся необыч-
ная мечта заставят проявить 
активность и поработать. 

Рак

лев

дева

Раки будут заняты 
домашними дела-
ми, общением с роди-
телями или просто проведут 
время в домашней обстанов-
ке. К ним придет удача, свя-
занная с тайным авторите-
том, тайным влиянием, бла-
гополучным решением вол-
нительных дел. 

У Львов будет мно-
го суеты, мелких 
дел, общения и пере-
движений по городу. В этот 
период – их «звездный час». 
Львы обретут славу, автори-
тет, удачу, известность и даже 
богатство. Главное, не про-
моргать свое счастье и удачу. 

Девы будут боль-
ше, чем обычно, об-
щаться с друзьями. 
Скорее всего, появятся новые 
приятные знакомства, инте-
ресные новости или хороший 
отдых в дружеской компании. 
Возможен риск ссоры с под-
ругой-женщиной или непри-
ятности у друзей. 

Весы

Скорпион

Стрелец

У Весов летом слу-
чатся интересные 
поездки, возможно 
за границу. В последнее вре-
мя вам часто приходилось 
делать выбор между рабо-
той и отдыхом, при чем не в 
пользу последнего. Настало 
время компенсировать такую 
несправедливость.  

Скорпионам везет в 
любви и творчестве. 
Кроме того, они будут 
более оторваны от окружаю-
щего мира: некоторые смогут 
отдохнуть на природе, в уе-
динении работать над своими 
проектами или просто побыть 
в покое. 

Стрельцы в этот 
период будут боль-
ше, чем обычно, об-
щаться с друзьями. Сейчас 
для Стрельцов очень важное и 
счастливое время, связанное 
с партнерством. Это может 
быть вступление в брак, нача-
ло новых любовных или дру-
жеских отношений. 

Ваша Нострадама

козерог

Водолей

Рыбы

Козероги будут за-
няты решением де-
ловых вопросов. Лето 
принесет финансовое благо-
получие. Если вам необходимо 
обратиться к врачу, но вы пос-
тоянно откладывали поход к 
нему, стоит это сделать в бли-
жайшее время, сейчас благо-
приятный период.

Водолеев ждет не-
ожиданное личное 
знакомство или вне-
запная поездка благодаря ва-
шим хобби. Может случиться и 
наоборот – в поездке или при 
неожиданном знакомстве вы 
заинтересуетесь новым для 
себя хобби, в котором станете 
успешны. 

Повезет в общении 
с иностранцами и 
поездках за границу. 
Ждет удача, связанная с не-
движимостью, домом, семьей 
и родителями. Возможны вы-
годные приобретения в дом 
или появление нового члена 
семьи.

лето 2013

Известный фотограф Арт 
Шэй считал, что не всег-
да нужно искать обходные 
пути в решении проблем. 
Когда ему дали задание 
снять для криминальной 
рубрики подозреваемого 
в серийных убийствах, ко-
торого разыскивало ФБР, 
он применил простой пси-
хологический прием – он 
прямо подошел к нему, до-
стал чек на 100 долларов 
и сказал, что Life велела 
ему сделать его фото и за-
платит за него 200 долла-
ров, так что он готов поде-
литься половиной, если тот 
ему попозирует. Опешив-
ший преступник не мог от-
казать, и фото было у Арта 
в кармане. Можно сказать, 
что это был его лайфхак – 
метод, как «взломать» и оп-
тимизировать жизнь.

Как нестандартно 
использовать 
дисковод?

Пусть диски не пользуют-
ся теперь такой популяр-
ностью как флэшки, диско-
вод можно использовать и 
нестандартно. Например, 
его отверстие делает его 
идеальным держателем 
для пластикового стаканчи-
ка с напитком.

Как повысить остроту 
ночного зрения?

Положите под язык тонкий 
ломтик лимона – и вы буде-
те лучше видеть в темноте. 
Особенно это полезно для 
водителей.

Как зафиксировать 
планшетный компьютер 
на стене?

Возьмите четыре надежных 
пластиковых крючка для по-
лотенец, прикрепите два из 
них на стену на одной линии 
на некотором расстоянии 
друг от друга вверх ногами,  
а ниже, на расстоянии ши-
рины вашего планшетни-
ка, присоедините еще два, 
но уже нормально поверну-
тых. В пространство меж-
ду пластиковыми крючками 
теперь легко вставить ваш 
планшетник, электронную 
книгу и так далее.

Как отвлечься от зубной 
боли?

Разрежьте дольку чесно-
ка на две части и «свежей» 
стороной примотайте к за-
пястью бинтом. Мягкая но-
ющая боль от чесночного 
сока подсознательно за-
ставит вас перестать об-
ращать внимание на боль в 
зубах.

Полезный инструмент

KeyLemon (keylemon.com)

Если вам важно, чтобы ваш 
компьютер был защищен и 
к нему не могли получить 
доступ люди, что находятся 
рядом с ним, то, конечно, 
можно, поставить на него 
пароль, но его порой реаль-
но подобрать. Данная же 
программа осуществляет 
разблокировку компьютера 
по виду вашего лица, под-
несенного к веб-камере.

Сергей аВГуСт

телу - время!

Добавьте к сокам воду, сахар и 
хорошенько все перемешайте. 
Для красоты в графин можно за-
бросить веточки мяты, дольки 
цитрусов или огурца. Такой ли-
монад освежает, бодрит и заря-
жает витаминами!

что делать? 
Ходить, ходить и еще раз хо-

дить! Летом сложно придумать 
отговорку, чтобы этого не делать. 

А если все-таки следить за сво-
ей активностью самостоятельно 
очень сложно, попробуйте пре-
вратить движение в игру. Помо-
жет в этом, к примеру, обычный 
шагомер или гаджет от Nike – 
Fuelband. Соревнование с собой 
– это всегда интересно.

что выбрать?
Лето – лучшее время для того, 

чтобы сформировать здоровые 

привычки. Летом легко меньше 
спать и больше двигаться, ле-
том вкуснее есть фрукты и не-
сложно отказываться от тяжелых 
десертов, летом нет необходи-
мости сидеть за компьютером 
и нет причин отказывать себе в 
прогулках. Лето – это здорово и 
полезно!

анна беляеВа, 
автор блога zatelo.ru

лето – самое полезное время года. у нас появляется больше возмож-
ностей любить себя и заниматься своим здоровьем. Не сомневайтесь, 
даже самые простые изменения в образе жизни приведут к замеча-
тельным результатам. Запланируем?

что почитать?
Эту книгу прочитали Гвинет 

Пэлтроу, Деми Мур и Донна Ка-
ран. Кажется, они остались до-
вольны. Познакомьтесь и вы с 
программой врача-кардиоло-
га и эксперта в области здоро-
вого питания Алехандро Юнгера 
– «Clean. Революционная диета 
омоложения». 

Юнгер рассказывает, как уст-
роен наш организм и почему его 
система дает сбои, откуда бе-
рется лишний вес и ощущение 
тяжести, что такое болезнь и ста-
рение тела, а дальше он предла-
гает программу по решению этих 
проблем. Суть программы за-
ключена в трех этапах: избавле-
ние от токсинов, восстановление 
микрофлоры кишечника, обнов-
ление тела и ума.

что посмотреть?
Есть много классных филь-

мов о силе воли, о спорте, о пре-
одолении себя, к примеру: «Ма-
рафон» (Нидерланды, 2012), 
«Огненные колесницы» (Вели-
кобритания, 1981), «Финиш-
ная прямая» (Франция, 2011), 
«Серфер души» (США, 2011). Но 
чаще других я вспоминаю фильм 
«Фантомная боль» (Германия, 
2009) с Тилем Швайгером в глав-
ной роли. Это история о Марке, 
велогонщике и страстном люби-
теле женщин. В аварии он теря-
ет ногу, его мучают фантомные 
боли и терзают мысли о вело-
сипедных мечтах. Вернется ли 
Марк на велодорожку? Расска-
зывать не буду. Скажу лишь, что 
фильм где-то грустный, где-то 
очень даже веселый, но на удив-
ление легкий. А музыка, музыка! 

что приготовить?
Летом чувство жажды побеж-

дает чувство голода, поэтому я 
поделюсь рецептом вкусного на-
турального лимонада: 

- 700 мл воды (если выбрать 
газированную, получится самый 
настоящий лимонад);

- три лайма;
- один лимон;
- один огурец (или две-три ве-

точки мяты, или ломтик имбиря);
- сахар по вкусу.
Выдавите в графин сок из 

цитрусов, добавьте к смеси сок 
огурца (имбиря или мяты). Если 
вы выбрали мяту, то измельчи-
те несколько зеленых веточек 
в блендере вместе с капелькой 
воды (где-то 100 мл), а затем 
процедите сок через ситечко. 
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проявите эрудицию в области 
кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и 
свои ответы прислать на номер 8-927-772-94-17. Не 
упустите возможность выиграть два билета в кино! 
Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».
К сожалению, в этот раз правильного ответа на воп-
росы киновикторины редакция не получила. Вот пра-
вильные ответы задания, опубликованного в № 7 
(75): 1. Королевство полной Луны. 2. Пароль рыба-
меч. 3. Самый пьяный округ в мире. 4. Неприкасае-
мые. 5. Бриллиантовая рука. Напоминаем, что редак-
ция отвечает только тому участнику, который первым 
дал верный ответ на вопрос викторины.

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

 

Велопрогулка на 500 
человек
В 10 утра 2 июня у ТРК «Вега» стал 

собираться народ. Началась регистра-
ция на участие в розыгрыше iPad-mini, 
к 12.00 собралось более 300 участ-
ников и еще порядка 100-200 чело-
век присоединились к нам на разных 
участках маршрута длиною в 30 км.

Участники были самые разные: и 
явные новички, которые тем не ме-
нее, яростно пыхтя, преодолели подъ-
ем перед Комсомольским районом, и 
спортсмены, для которых эта скорость 
- 15 км/ч - была очень медленной.

На площади Свободы спонсоры 
провели забавную велогонку «Фор-
саж», а на финише среди участни-
ков разыграли главный приз, девушки 
танцевали медленный танец с велоси-
педом, парни соревновались в гонках 
на ваннах.

Генеральные спонсоры велопрогулки: Energy-
Event и магазины сантехники «Аква-Стиль», ин-
формационые партнеры: областная газета «Мо-
лодежный акцент», радио «Август», «ПроОтдых», 
партнеры: «СотикС», «SPBстайл», «Большой улов», 
«Клаб Кебаб».  Организаторы колонны: клубы «Ве-
лоТольятти», «Велокарнавал», «ВелоТол».

В день России
12 июня мы снова ударили пробе-

гом по бездорожью и «безвелосипе-
дью» - на этот раз в честь Дня Рос-
сии. У кого-то любой выходной - повод 
сами знаете чего, а у нас - повод для 
велопробега.

В этот раз организатором высту-
пил только клуб «ВелоТольятти», но 
для любящей экшн молодежи мы 

привлекли спонсоров для конкурсов, 
призов и техподдержки. На наш при-
зыв откликнулись: велотюнинг «Три 
Колеса», веломастерская «Железяка», 
велопрокат на ул. 40 лет Победы, 61, 
магазин товаров для активного отды-
ха и спорта «Клевое место».

Ехали по ставшему уже привычным 
маршруту - через все районы города.

В этот раз ГАИ перекрыло для нас 
наиболее опасные и неудобные мес-
та, это очень облегчило безопасное 
прохождение маршрута, за что им ог-
ромное спасибо!

Несмотря на жару под 30 градусов, 
150 велосипедистов бодро проехали 
по маршруту, поучаствовали в забав-
ных конкурсах и прокричали троекрат-
ное «Россия! Ура!» на финише.

Велоэкскурсия   
по Самаре
15 июня у нас состоялась велоэк-

скурсия по Самаре. Принимающей 
стороной был клуб «ВелоСамара» в 
лице замдиректора Романа Еремки-
на. По задумке мы должны были объ-
ехать основные площади, парки и 
памятники города, прокатиться по на-
бережной, и все это за 10 часов почти 
непрерывного катания. Примерно так 
и вышло.

Тестовая поездка показала, что 
55-60 км по городу с загруженными 
автодорогами и постоянными подъ-
емами-спусками - это тяжело даже 
для опытных велосипедистов.

Поэтому мы попробуем прора-
ботать более щадящий, но не менее 

интересный маршрут и пригласим 
всех желающих на велоэкскурсию по 
Самаре в ближайшее время.

Также в планах организаторов про-
вести велоквест, новые велопробеги 
и добиться того, чтобы Тольятти стал 
велосипедным!

Велопрогулка с мэром
Опрос, проведенный «ВелоТольят-

ти», и массовость велокарнавалов и 
велопробегов показали, что количест-
во велосипедистов в городе прибли-
зилось к той критической массе, когда 
оставлять их без инфраструктуры ста-
новится недопустимо.

Это признал и мэр Тольятти Сергей 
Андреев, присоединившийся к наше-
му движению.19 июня он сел на вело-
сипед и проехал в наших рядах от мэ-
рии до Портпоселка, чтобы оценить, 
каково ездить по улицам города без 
велодорожек.

Прокатиться в компании мэра не 
поленились приехать 180 человек. 

После окончания велопрогулки со-
стоялось короткое совещание мэра с 
инициативной группой и организато-
рами велодвижения Тольятти от «Ве-
лоТольятти» и «Велокарнавала». Мы 
передали наши предложения о раз-
витии велоинфраструктуры города и 
договорились о путях дальнейшего 
сотрудничества.

Возможно, это к чему-то и при-
ведет.

Наталья коЗлоВСкая

Вело 
тольятти
пришло лето, мы вплотную заня-
лись велосипедизацией тольят-
ти. а то велосипедов много, а 
ездят по одному да по двое по 
лесам-тротуарам. Целью клу-
ба «Велотольятти» стало собрать 
велосипедистов города в кри-
тическую массу и потребовать 
создания велоинфраструктуры. 
кажется, нам это удалось.
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Любо  кондитерски  капри ! 
Торт  о  600 руб./кг, капкейк  40-60 руб./ш .

Те .  Самар  (846) 265-50-14
Те .  Т ьятт  (8482) 390-360

Подробна  информаци   групп  vk.com/fk_tort, fk-tort.ru

анонсы велособытий тольятти в официальной группе «Велотольятти» - vk.com/velovtlt


