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Это был дождь
Третий фестиваль уличного искус-
ства «Пластилиновый дождь» соб-
рал в Самаре самых интересных 
представителей театров России и 
Европы.

Эхо «iВолги»
«МА» связался с несколькими по-
бедителями и узнал, в какой ста-
дии находятся сейчас их проекты.

Сериальный 
алфавит
Качество современных сериалов 
ничуть не уступает кинотеатраль-
ным релизам, а зачастую и обходит 
их. И если вы еще не являетесь лю-
бителем многосерийных фильмов, 
то наша подборка определенно по-
может вам понять, с чего начать. 
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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

Удобный график, высокая зарплата. 
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

кассиры
работники 

зала
штамповщики

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

61-10-25
8(927) 891-01-15

На ОТкРыТиЕ НОвОгО гипЕРмаРкЕТа

Cвободный график. 
Без о/р. З/п каждую смену!

культуре быть!
В Тольятти завершился десяти-
дневный марафон с говорящим 
названием «КУЛЬТУ.РА». В городе 
появилось несколько необычных 
арт-объектов. 

В канун нового учебного года губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин открыл Ледовый комплекс 
«Лада-Арена», посетил чемпионат Европы по спидвею. 
Об этом и о перспективах развития Тольятти и области 
в целом он рассказал в эксклюзивном интервью «МА».

николай Меркушкин: 
«Мы создаем все условия 
для реализации способностей 
молодежи!»
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новости в лицах

Сидиков и 
неизвестных
В чемпионате Самарской об-
ласти по боксу медалистами 
стали двое сызранских боксе-
ров. «Золото» в весовой кате-
гории до 75 кг завоевал Сух-
роб Сидиков. Он победил в 
4-х боях, также его призна-
ли лучшим боксером чемпио-
ната области. 18-летний  Сер-
гей Неизвестных в весовой 
категории до 64 кг успел про-
вести лишь два боя и получил 
«бронзу». Боксеры приглаше-
ны на сборы по подготовке об-
ластной команды для участия 
в чемпионате Приволжского 
федерального округа.

аркадий Маврычев
В выставочном зале Ново-
куйбышевска проходит вы-
ставка члена Союза ху-
дожников России Аркадия 
Маврычева «Случайность 
красоты». Представлено бо-
лее 40 живописных работ, 
большинство - в жанре этюд-
ного пейзажа. По проектам 
Маврычева выполнены сот-
ни тысяч памятных значков 
и медалей. Он автор герба 
городов Павлово и Вичуга. 
Работы Аркадия Маврыче-
ва находятся в Нижегородс-
ком художественном музее, 
частных коллекциях России, 
Германии, США, Израиля. 

ирина якоби
Телерадиокомпания «ТЕРРА» 
назвала лучшего блогера 
месяца и вручила ему 15 ты-
сяч рублей. Им стала самар-
чанка – журналист и заядлый 
геймер Ирина Якоби, кото-
рая 7 лет неразлучна с «Жи-
вым журналом». Она  удиви-
ла всех своим рассказом про 
Юнгородок. Пост собрал 152 
комментария и попал в об-
зор блогов на канале «ТЕР-
РА». «Многие жители центра 
не бывают на окраинах. И мы 
подумали, что было бы не-
плохо показать им это - как 
там живут люди», - расска-
зывает Ирина.

С молодежью 
о политике
В России начал свое веща-
ние круглосуточный канал 
Lifenews. Он был создан 
на базе интернет-порта-
ла lifenews.ru. Новый канал 
рассчитан на молодую ау-
диторию, интересующую-
ся политикой. Он обеща-
ет составить конкуренцию 
другим информацион-
ным каналам. Генераль-
ный  директор канала Ашот 
Габрелянов рассказыва-
ет, что зрители смогут уви-
деть «эксклюзивные видео 
по самым главным темам 
дня, прямые включения 
с мест событий, топовых 
ньюсмейкеров в студии ка-
нала». Информационный 
канал будет функциониро-
вать в сетях «Мостелеко-
ма» и «Ростелекома». Зри-
тели Lifenews также смогут 
участвовать в создании 
новостей. 

пристегнуть 
ремни!
С  1 сентября значительно 
возросли штрафы за нару-
шения правил дорожного 
движения. Теперь мини-
мальный штраф составит 
500 рублей, а максималь-
ный увеличится до 50 ты-
сяч. Ужесточатся санкции 
за непристегнутый ремень 
безопасности, непредо-
ставление преимущества 
пешеходу, езду по обочи-
не, разговоры по мобиль-
ному и многое другое. Так, 
например, водителям без 
прав придется заплатить 
уже 30 тысяч рублей вмес-
то 2,5. Тем, кто ранее был 
лишен права управления, 
придется показать свое 
знание дорожного движе-
ния. Проверка знаний бу-
дет проходить по методи-
кам, которые охватывают 
только правила дорожно-
го движения. Любителям 
превышать скорость при-
дется заплатить 1000-1500 
рублей.

интернет-театр
Министерство культуры го-
товится к разработке тех-
нологии интернет-театра. 
На это потребуется 5 мил-
лионов рублей. Проект бу-
дет разработан на базе 
технологической плат-
формы новой (малой) сце-
ны Александринского те-
атра в Санкт-Петербурге, 
открывшейся в  мае 2013 
года. В интернет-теат-
ре будут реализованы но-
вые пути к созданию пос-
тановок, применены такие 
технологии, как многопо-
токовые трансляции и об-
ратная связь с аудиторией. 
Разработка такого проек-
та займет больше двух ме-
сяцев после заключения 
контракта.

Календарь событий

8 сентября

в сентябре

8 сентября

до 13 сентября

«Что? Где? когда?» 
ждет интеллектуалов
В сентябре в Тольятти состоит-
ся торжественное открытие пер-
венства по игре «Что? Где? Ког-
да?». Игры будут проходить в 
актовом зале Тольяттинского го-
сударственного университета и 
во Дворце культуры, искусства и 
творчества.
Уже сейчас оргкомитет начал 
прием заявок. Их могут пода-
вать коллективы в составе шес-
ти человек на электронную почту 
tlz2012@bk.ru или по тел. (8482) 
22-50-00. Возраст участников от 
10 до 70 лет.
Постоянный ведущий лиги – Алек-
сандр Бычков.
Организатор – Тольяттинская лига 
знатоков при КДЦ «Буревестник».
Генеральный информационный 
партнер – областная газета «Мо-
лодежный акцент».

Дополнительная информация по 
тел. (8482) 48-07-07.

7 сентября

автобои на выживание
7 сентября в 20.00 в Тольятти, 
на спортивно-техническом ком-
плексе им. Анатолия Степанова 
состоится уникальное для Рос-
сии спортивное шоу - битва спе-
циально укрепленных машин на 
открытой площадке. Машины, 
участвующие в соревнованиях, 
лишаются стекол, им вставляют-
ся каркасы безопасности, две-
ри и крышка багажника завари-
ваются, аккумулятор, бензобак 
и радиатор переносятся в са-
лон, автомобили облегчаются и 
укрепляются.
На автобоях разрешены столкно-
вения и тараны. Цель участников 
- обездвижить соперников, но 
самому остаться на ходу. Побе-
дитель - последний автомобиль, 
который хоть как-то сможет пе-
редвигаться. Это экстремаль-
ное соревнование и называется 
Arena Derby.
Информация: arenaderby.ru, 
vk.com/derby89.

6-8 сентября

Сызрани 330!
В честь юбилейной даты День го-
рода в Сызрани будут отмечать 
с 6 по 8 сентября. Самые яркие 
события:
6 сентября
17.00 Открытие областного фес-
тиваля «Здоровье, спорт и твор-
чество» (площадь Ленина). Па-
рад участников по ул. Советской.
18.00 Пролет вертолетов МИ-2, 
самолета Л-29 (площадь Сыз-
ранского Кремля). 
7 сентября
10.00 Открытие выставочных 
экспозиций в сквере Ленина.
13.00 Акция «Бал молодоже-
нов!» - чествование молодоже-
нов и семейных пар, отмечающих 
золотую и бриллиантовую свадь-
бы (площадь Ленина).
21.00 Праздничный концерт с 
участием звезд российской эст-
рады (площадь Ленина).
22.00 Праздничный фейерверк.

Самарский «ералаш»
В областной столице стартовал 
кастинг на съемки 3-го сезона 
самарского «Ералаша».
На кастинг нужно подготовить 
декламацию в легком юмористи-
ческом стиле, сценку, стихотво-
рение, отрывок из басни или про-
изведения, можно рассказать и 
смешной анекдот. Режиссер бу-
дет проводить отбор на разно-
плановые роли.
В мае уже были отсняты первые 
сюжеты самарского «Ералаша», 
которые телезрители увидят уже 
в конце октября на телеканалах. 
Это местный аналог московско-
го «Ералаша», юмористические 
скетчкомы о жизни школьников 
и студентов. Проект реализуются 
совместно с московской студией 
«Ералаш».
Приглашаются все желающие 
школьники и студенты.
Кастинг  проводится по адресу: 
Самара, ул. Карла Маркса, 192; с 
16.00 до 20.00.

10-13 сентября

Фестиваль спортивного 
кино
В эти дни на семи площадках Са-
марской области пройдет V меж-
дународный фестиваль спортив-
ного кино и телевидения.
В Самаре посмотреть фильмы 
фестиваля можно будет в кино-
театре «Художественный» и Са-
марском государственном тех-
ническом университете, а также в 
кинотеатре под открытым небом 
«Филин» у Ладьи. В Тольятти по-
казы состоятся в культурно-досу-
говом центре «Буревестник», по-
мещениях библиотеки Автограда 
и Тольяттинской библиотечной 
корпорации. В Новокуйбышевс-
ке - в молодежном клубе «Русь». 
Предполагается, что, помимо 
России, в проекте примут учас-
тие кинематографисты из Болга-
рии, Великобритании, Вьетнама, 
Германии, Ирана, Италии, Порту-
галии, США, Белоруссии, Узбе-
кистана, Украины и Франции.

8 сентября

настольный хоккей
В этот день состоится открытый 
турнир по настольному хоккею на 
кубок телеканала «СТС» и сериа-
ла «Молодежка».
Каждый матч идет ровно пять ми-
нут. В зависимости от количества 
участников формируются группы, 
в которых проходят игры по кру-
говой системе. Из групп выходят 
победители, которые соревнуют-
ся между собой по олимпийской 
системе. Профессионалы и лю-
бители играют один на один.
Заявки принимаются на элект-
ронный адрес sts.startfest2013@
ya.ru или в группе «ВКонтакте» 
vk.com/table.hockey.
Место проведения: Самара, на-
бережная Волги, полевой спуск, 
шатер телеканала «СТС».
Начало в 13.00.
Дополнительная информация в 
группе vk.com/table.hockey или 
по тел. 8- 927-700-77-41, Миха-
ил Ушаков.

START FEST 
В Самаре в День города на новой 
набережной (полевой спуск) со-
стоится фестиваль «Старт!». Он 
объединяет самые разные на-
правления молодежной культуры 
и спорта. В программе: алтимат-
фрисби, пляжный спорт (футбол, 
волейбол, регби), 3D-рисунки на 
асфальте, воркаут, армспорт, бо-
кинг, паркур, трикинг и еще много 
всего. С 11.30 до 17.00 на Безы-
мянном спуске пройдет поэти-
ческий баттл. На площадке на-
против кафе Omni с 11.30 до 
15.30 будут соревноваться тан-
цоры Street dance, All styles, 5 x 5.   
По всем видам развлечений бу-
дут проводиться мастер-классы. 
Фестиваль проходит при подде-
ржке министерства образования 
и науки и департамента по делам 
молодежи Самарской области, а 
также администрации Самары. 

Подробная программа опублико-
вана на сайте startfest2013.ru.

шоколадное сердце
В этот день на полевом спуске 
самарской набережной изгото-
вят сердце рекордного размера 
из шоколада.
Такой рекорд решила уста-
новить шоколадная фабрика 
«Нестле» (кондитерское объ-
единение «Россия»). Готовить 
гигантский десерт будут лучшие 
кондитеры. Поучаствовать в 
действе смогут все желающие. 
Фиксировать факт рекорда бу-
дут представители Книги рекор-
дов России.
Узнать, состоялся ли рекорд, а 
также помочь в его установке 
можно 8 сентября в 15.00.
Мероприятие пройдет в рамках 
празднования Дня города, чере-
ду праздничных мероприятий от-
кроет 6 сентября на четвертой 
очереди набережной фестиваль 
джазовой музыки «Волга open 
jazz».

Вход свободный.
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Гийом Герен
13 и 14 сентября в Тольятти в 
Современной академии ди-
зайна и кинематографии со-
стоится творческая встреча 
с французским фотографом 
и режиссером Гийомом Ге-
реном, после чего он даст 
несколько мастер-клас-
сов. Фотограф интересует-
ся темой абстракции, кото-
рую называет «Антисимвол». 
Последние выставки с его 
участием: Scope Basel - шоу 
в биноме с Rotganzen (Ба-
зель), Art India - шоу в бино-
ме с Katrin Fridriks (Дели); Le 
Diverti se ment -персональ-
ная выставка (Париж).

Эмин Мамедов
Тольяттинский спортсмен 
Эмин Мамедов успешно вы-
ступил в Курске на открытом 
Кубке Европы по пауэрлиф-
тингу, в котором приняли 
участие около 500 атлетов 
со всей Европы. Он занял 
1-е место и тем самым ус-
тановил мировой рекорд в 
жиме штанги лежа, выжав от 
груди 330 кг! Напомним, что 
в 2012 году на Кубке мира 
по жиму лежа, проходив-
шем в Краснодаре, тренер 
спортивного клуба «Шейп» 
занял 1-е место среди муж-
чин открытой и абсолютной 
категории и отжал 300 кг.

александр предке 
Воспитанник Тольяттинской 
СДЮСШОР №4 «Шахматы» Алек-
сандр Предке стал победителем 
турнира «Поволжье-2013», ко-
торый проходил в Ульяновске. 
В 9 турах юный шахматист набрал 
7 очков. В 2005 году он стал чем-
пионом Приволжского федераль-
ного округа, позже он выигрыва-
ет на межрегиональном турнире 
«Приволжье-2009». Александр - 
чемпион России среди юношей 
до 16 лет (2010 год), серебряный 
призер V Кубка Владимира Двор-
ковича в составе сборной России 
(2010 год).

новости
области

технопарк-2013
В Новокуйбышевске в рам-
ках празднования Дня мо-
лодежи состоялась Третья 
областная молодежная вы-
ставка «Технопарк-2013». 
Ее участниками стали бо-
лее 10 тысяч молодых лю-
дей. На площади Ленина 
прошли выставка достиже-
ний молодых ученых, тех-
нических клубов, специ-
ализированной техники, 
уникальных автомобилей, 
оружия; показательные 
выступления автомоде-
листов, авиамоделистов, 
ракетомоделистов, авиа-
ционной техники; дрифт-
шоу, мотошоу, картинг, со-
ревнования по автозвуку; 
презентация клубов исто-
рической реконструкции, 
экстремальных и иннова-
ционных видов спорта; вы-
ступления творческих кол-
лективов и праздничный 
салют.

Эскиз стадиона
Министерство строитель-
ства Самарской облас-
ти опубликовало на своем 
сайте эскиз планировочной 
организации с отображе-
нием границ зон планиру-
емого размещения объек-
тов 1 этапа строительства 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Ожида-
ется, что на пересече-
нии Московского шоссе и 
Волжского шоссе, а также 
на Демократической ули-
це появятся новые развяз-
ки. Проект предусматрива-
ет строительство стадиона 
на 45 тысяч зрителей, ве-
лотрека с трибунами на 
500 мест, экспо-технопар-
ка, двух гостиниц кате-
гории 4-5 звезд, церкви, 
музея спорта, новой авто-
дороги, телевышки, верто-
летной площадки, времен-
ных автостоянок на период 
проведения чемпионата, 
спортивно-развлекатель-
ного парка, зоны гостепри-
имства, автовокзала и тре-
нировочной площадки.

наши награды
В рамках международно-
го авиационно-космичес-
кого салона «МАКС-2013» 
прошел финальный тур 
конкурса международно-
го молодежного форума 
«Будущее авиации и кос-
монавтики за молодой 
Россией». Конкурс иннова-
ционных работ проводил-
ся в три этапа по трем ка-
тегориям. Первое место в 
каждой из категорий было 
присуждено разработкам 
СГАУ. В категории «студен-
ты» победила Елена Паро-
вай, «аспиранты» - Андрей 
Тисарев, «молодые уче-
ные в возрасте до 30 лет» - 
Ильдар Барманов. 

Калейдоскоп

рубрику ведет Валерия ФилатоВа

Сотни идей 
для нового города
В последние дни лета, с 29 по 31 
августа, прошел Форум молодых 
граждан Самарской области. 480 
участников из 22 муниципальных 
образований обсуждали перспекти-
вы развития и предлагали идеи для 
улучшения своего региона. Форум 
проходил на базе двух городов – 
Самары и новокуйбышевска.

Открытие форума прошло на пло-
щади Славы в Самаре. Затем участни-
ки переместились в здание областно-
го правительства, где прошло несколько 
открытых лекций. В частности, выступа-
ли представители министерства эконо-
мического развития, инвестиций и тор-
говли и министерства образования и 
науки Самарской области.

Следующим этапом форума ста-
ла встреча с депутатами Самарской гу-
бернской думы. В беседе также приняли 
участие члены общественного молодеж-
ного парламента. Разговор, в основном, 
касался образования, трудоустройства 
и развития городской инфраструктуры. 

Далее форум переместился в Ново-
куйбышевск, где прошло основное ме-
роприятие - интерактивная программа 
«Город, который мог бы быть. Город, ко-
торый мы хотим видеть. Город для лю-
дей». Участники размышляли над тем, 
как можно изменить жизненное про-
странство города. В рамках итоговой 
сессии лучшие молодежные идеи пред-
ставлили главе Новокуйбышевска Анд-
рею Коновалову.  Градоначальник пред-
ложил организовать отдельную рабочую 
встречу, чтобы обсудить реализацию са-
мых интересных проектов. 

- Форум этого года сильно отличает-
ся от предыдущего, прежде всего, ин-
терактивной программой. Порадова-
ла встреча с депутатами и экскурсия 
в губернскую думу, - поделился сво-
им мнением участник форума из Чел-
но-Вершин Валерий Завгородний. - По 
заданию надо было улучшить Новокуй-
бышевск, предлагая различные про-
екты. Я и моя группа работали над со-
зданием аквапарка на базе трех озер, в 
результате проект был занесен на элек-
тронную карту организаторов. Благода-
ря форуму я начал общаться с еще боль-
шим количеством людей и нашел новых 
друзей. Яркие впечатления, креативные 
организаторы, активные и общительные 
участники запомнится мне надолго. Уже 
жду ФМГ-2014!

полина роМаноВа

Удивительный фестиваль начался с гром-
кого и веселого открытия: грациозные девуш-
ки танцевали на ходулях, заводные клоуны за-
влекали детей и подростков, и все это буйство 
– под ритмичные звуки барабанов. Далее 
жизнерадостная процессия двинулась в глубь 
парка. Ребятишки тянулись к красивым артис-
там, впереди толпы важно вышагивали отку-
да-то появившиеся жених с невестой – «Плас-
тилиновый дождь» мгновенно увлек всех в 
сказочную атмосферу уличного искусства.  

Стилизация под стимпанк явно придава-
ла действу особый шарм. Самым интерес-
ным арт-объектом дня, безусловно, можно 
считать большой дирижабль, ставший сим-
волом фестиваля. После торжественного от-
крытия зрителей ждал первый перформанс 
от театра «Пластилиновый дождь» - «Равно-
весие ветра». 

Тех, кто уже успел получить удовольствие 
от перформанса, ждали другие площадки 
фестиваля. На малой площади парка сосре-
доточился очаг современной хореографии. 
Особенно танцевальные коллективы порадо-
вали детишек, которые пытались повторить 
движения пластичных артистов. Взрослые 
же, как завороженные, не могли оторвать 
глаз от смелых и чарующих движений.

С музыкальной площади слышались ве-
селые мелодии: люди танцевали и подпева-
ли молодым и талантливым коллективам. Ве-
селые напевы сменялись более лиричными и 
задумчивыми, но одно оставалось неизмен-
ным – счастливые лица публики и громкие 
аплодисменты.

Для самых маленьких посетителей фес-
тиваля была выделена отдельная площадка, 
где дети могли вдоволь наиграться, поучаст-
вовать в играх и конкурсах. Также ребят жда-
ло крайне увлекательное «Химик-шоу».

На аллеях парка все желающие могли 
сфотографироваться с удивительными фи-
гурами, созданными специально для фес-
тиваля, посмотреть 3D рисунки на асфальте, 
пообщаться с клоунами-фриками и ходулис-
тами. Для тех, кто без ума от хенд-мейд шту-
чек, был организован арт-базар с множест-
вом украшений, мылом ручной работы и 
прочими милыми безделушками. 

Отдельное внимание стоило уделить чай-
ной церемонии от клуба «Чайковский» - две 

очаровательные девушки угощали всех же-
лающих ароматным напитком, параллель-
но рассказывая об истории и культуре 
чаепития.

Второй день «Пластилинового дождя» был 
несколько омрачен дождем обычным, про-
ливным, однако погода не стала помехой ве-
селью. Переместившись под козырек, ар-
тисты так же удивляли публику различными 
представлениями, танцоры двигались в такт 
музыке, а группы исполняли потрясающие 
произведения. Особенно зрителей порази-
ли выступления аргентинского и венгерско-
го театров. Взрослые веселились как дети, 
а дети сновали туда-сюда в поисках новых 
впечатлений.

Завершение фестиваля было не менее 
красочным, чем его открытие, однако чуть 
более грустным. «Пластилиновый дождь» 
прошел, неся с собой вихрь положительных 
эмоций, бурю впечатлений и тучи улыбок. И 
зрители с нетерпением будут ждать нового, 
последнего и одного из самых ярких событий 
лета – следующего «дождя».

полина кузнеЦоВа,
фото Анны Степановой

Организатор фестиваля: независимый театр 
«Пластилиновый дождь» (Самара). Фестиваль про-
шел при поддержке департамента по делам моло-
дежи Самарской области, администрации Самары, 
Агентства по реализации молодежной политики и 
МП «Парки города Самара».

Это был дождь
третий международный фестиваль уличного искусства «пласти-
линовый дождь» собрал в Самаре самых интересных предста-
вителей театров россии и европы и приготовил для зрителей 
множество необыкновенных и диковинных сюрпризов. Собы-
тие прошло 31 августа и 1 сентября в Струковском парке. 
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Калейдоскоп

- Я не политолог, я не эконо-
мист, - начинает лекцию Сергей 
Березин. - Мой взгляд на тер-
роризм и связанные с ним про-
блемы – это взгляд социального 
психолога, где в фокусе прежде 
всего человек, его эмоциональ-
ное состояние и все, что опре-
деляет те или иные его поступки. 
Именно с этой позиции я сегод-
ня хотел бы предложить пого-
ворить об этом сложном и мно-
гогранном социальном явлении 
– терроризм.

Сергей Викторович – кандидат 
психологических наук, заведую-
щий кафедрой социальной пси-
хологии СамГУ, практикующий 
психолог. По его мнению, терро-
ризм – это агрессия, рожденная 

отчаянием того, кто претендует 
на исключительность. «Если бы 
я был православным священни-
ком, я бы назвал это гордыней», 
- поясняет лектор. Как только че-
ловек начинает претендовать на 
исключительность, он неизбеж-
но сталкивается с тем, что мир 
не обязан соответствовать его 
ожиданиям. 

- Да, - подтверждает Сергей 
Викторович, - жизнь вокруг ста-
новится все более опасной. Но 
этого не надо бояться. Надо жить 
счастливо в этом мире, полном 
угроз. Наше население очень 
плохо осведомлено о том, как 
себя вести в экстремальных си-
туациях. И, к сожалению, ниче-
го знать об этом не хочет. Это 

благодушие, недопустимое сей-
час. Надо учиться.

Открытую лекцию организовал 
Самарский городской молодеж-
ный центр при поддержке про-
фсоюзной организации студентов 
СамГУ и молодежного правитель-
ства Самарской области. 

- Если академическая лекция, 
предусмотренная расписанием, 
все-таки содержит в себе эле-
мент обязательного посещения, 
то открытая лекция всегда для 
тех, кому интересно. Это возмож-
ность неформального общения 
на злободневные темы, - Сергей 
Викторович объясняет нам свой 
интерес к этому мероприятию.

- Я думаю, цель достигну-
та, - рассказывает один из 

организаторов лекции Анд-
рей Золотухин, зампредседа-
теля профсоюзной организа-
ции студентов СамГУ. – Ребята 
осознали, что сегодня говорил 
эксперт. Как они будут исполь-
зовать это в жизни – вот что 
будет итогом сегодняшнего 
мероприятия.

Что же такое мир без терро-
ра? Сергей Викторович дает до-
вольно лаконичный ответ: это 
мир с ценностями постматери-
алистического общества. Сей-
час люди вовлекаются в погоню 
за статусом и имиджем. Затем, 
чтобы иметь и казаться. Вместо 
того, чтобы просто быть.

Валерия МакароВа

открытая лекция
В день солидарности в борьбе с тер-
роризмом в стенах Самарского госу-
дарственного университета прошла 
открытая лекция «наш мир без терро-
ра». как существовать в современном 
мире, полном угроз? ответ постара-
лись найти на публичной лекции.

406 млн в СГау
В целях повышения кон-
курентоспособности сре-
ди ведущих вузов мира  
Правительство России 
распределило субсидии 
15 ведущим университе-
там страны. Общий объ-
ем средств 8,7 млрд руб-
лей, из них Самарскому 
государственному аэро-
космическому университе-
ту будет выделено 406 млн. 
В июне СГАУ по итогам все-
российского конкурса во-
шел в число 15 ведущих 
вузов страны. В рейтинге 
учитывались уровень раз-
вития их научной деятель-
ности, привлекательность 
образовательных про-
грамм для абитуриентов, 
вовлеченность вуза в меж-
дународный академичес-
кий рынок, а также позиция 
университета в междуна-
родных рейтингах.

Глава совета
Николай Меркушкин при-
нял предложение руко-
водства Тольяттинского го-
суниверситета возглавить 
попечительский совет вуза. 
В День знаний губернатор 
принял участие в торжест-
венной линейке тольяттин-
ских студентов. В своем 
выступлении Николай Мер-
кушкин отметил роль ТГУ 
не только для Тольятти, но и 
для страны в целом. В ходе 
заседания ректор вуза Ми-
хаил Криштал представил 
проект стратегии разви-
тия ТГУ до 2020 года. Так, 
в рамках договора с Авто-
ВАЗом и утвержденных об-
разовательных программ 
вуз обязался подготовить 
1000 специалистов за де-
вять лет. На базе универси-
тета создано более 30 ин-
новационных предприятий. 
В перспективах ТГУ - со-
здание современного кам-
пуса общей площадью 
185 тысяч квадратных мет-
ров, где расположатся на-
учно-исследовательские и 
учебные корпуса, общежи-
тия и вся сопутствующая 
инфраструктура.

конференция
26 и 27 сентября в Поволж-
ском государственном уни-
верситете сервиса пройдет 
XI международная научная 
конференция «Синергети-
ка природных, технических 
и социально-экономичес-
ких систем» и II междуна-
родная молодежная науч-
ная школа «Формирование 
культуры инновационной 
деятельности и професси-
онализма молодежи». Орг-
комитет принимает заявки 
для  участия в конференции 
и публикации до 13 сентяб-
ря. Подробности на сайте 
tolgas.ru. 

новости 
вузов

Организаторы не давали 
усомниться гостю в значимости 
происходящего с первых шагов  
– рокот парадного оркестра на 
входе создавал одухотворенную 
атмосферу. В фойе посетите-
лей встречали мимы и «длинно-
ногие» актеры на ходулях, от-
чего каждый мог почувствовать 
себя «звездой на ковровой до-
рожке». Особенно изумили зри-
телей «живые скульптуры», с ко-
торыми фотографировались все 
желающие, а некоторые порой 
даже были шокированы внезап-
но обнаруженной одушевленнос-
тью «скульптуры» под слоем ме-
таллической краски.

Главная причина такого ажи-
отажа в том, что «Лада-Арена» - 
гигантский храм спорта на 6 122 
зрительных места на главной 
арене, с 456 местами на малом 
катке, подземным паркингом и 
большой открытой парковкой. 
Комплекс рассчитан на прове-
дение спортивных мероприятий 
(соревнований по хоккею, фи-
гурному катанию, волейболу и 
баскетболу) и даже концертов, 
выставок и шоу. Нечасто на на-
шем веку презентуют массам та-
кой «Колизей», особенно по со-
седству, в своем же городе. Все 
это делает для области «Лада-
Арену» гордостью последнего 
15-летия, причем европейско-
го уровня. На этом фоне вполне 
оправданно прибытие губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина, с отеческой за-
ботой презентовавшего Тольятти 

ледовый дворец открыт!
одним из ярких событий лета в тольятти стало долгожданное  открытие грандиозного спортив-
ного комплекса «лада-арена», которое состоялось 9 августа. накалу спортивных страстей на ле-
довом поле предшествовало разогревающее зрителей шоу, которое порадовало около 6000 че-
ловек – именно столько зрительных мест на главной ледовой арене.

построенный на средства облас-
тного бюджета Ледовый дворец.  
(Интервью с губернатором Ни-
колаем Меркушкиным вы може-
те прочитать на стр. 6-7 «Моло-
дежного акцента»). Также на это 
праздничное событие прибыли 
мэр Тольятти Сергей Андреев, 
выдающийся хоккейный тренер 
Геннадий Цыгуров и олимпийс-
кий чемпион Алексей Немов.

Во время церемонии откры-
тия Николай Меркушкин сказал:

- Сегодня – знаковое событие 
не только для города Тольятти, но 
и для всей Самарской области, и 
в целом для всей страны. Мы от-
крываем Ледовый дворец по са-
мым современным мировым 
требованиям. За последние 15-
20 лет это первый объект тако-
го уровня в Самарской области, 

рассчитанный на 6 000 мест. И 
мы даже рассматривали возмож-
ные варианты небольшой реконс-
трукции, благодаря которой мож-
но добавить еще тысячу-полторы 
тысячи мест.

 Заслуженный тренер СССР 
и России Геннадий Цыгуров 
подчеркнул:

- Символично, что новый Дво-
рец спорта мы открываем накану-
не Дня физкультурника. Для меня 
это храм хоккея. Хочу выразить 
благодарность областному пра-
вительству и губернатору Нико-
лаю Меркушкину за то, что толь-
яттинцы получили эту ледовую 
арену.

 Далее губернатор вручил 
символический ключ от «Лада-
Арены» капитану хоккейной ко-
манды «Лада». Но на удивление 
всем не «асу льда и клюшки», а 
«юной надежде» - капитану де-
тской хоккейной команды из шко-
лы «Лада». После чего Николай 
Меркушкин вбросил шайбу в пер-
вую игру на льду «Лада-Арены». В 
этой «первопроходческой» игре 
между ХК «Лада» и «ВМФ-Каре-
лия» из Кондопоги «пили из по-
бедных кубков» хозяева льда с 
перевесом 2:0.

Антураж «храма спорта» до-
полнили лазерные и 3D-шоу, вос-
хитительная еда из буфетов, хотя 
для тольяттинцев все это было 
второстепенно – без победы род-
ной команды праздник был бы не 
полным.

артем СтуканоВ 

Фото Игоря Казановского
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знания даром!

Калейдоскоп

У флага нашей страны 300-
летняя историю. Но официально 
в этом году ему исполнилось 22 
года. В этот раз праздник с осо-
бой торжественностью отмети-
ли не в областной столице, а в 
Тольятти – в ледовом комплексе 
«Лада-Арена». Такой подарок го-
рожанам сделал губернатор об-
ласти Николай Меркушкин.

Волонтеры Тольятти и Самары 
встретили гостей в холле «Лада-
Арены» разнообразными конкур-
сами. Можно было написать или 
нарисовать пожелание любимо-
му городу, поучаствовать в вик-
торине на знание истории края, 
стать участником станции ак-
вагрима и раскрасить себя в цве-
та российского флага. За участие 
в конкурсных испытаниях на каж-
дой станции участников ожидали 
призы с символикой триколора. 
Ключевой оказалась станция, где 
всем желающим предлагалось 
лично поучаствовать в состав-
лении государственного флага. 
Во время торжественной части 
флаг размером 6 на 15 метров, 

собранный из пяти тысяч флаж-
ков, вынесли на лед и под зву-
ки гимна Российской Федера-
ции подняли под купол Ледового 
дворца.

В этот день показательные вы-
ступления подготовили молодые 
спортсмены города: команды по 
синхронному фигурному ката-
нию, боксу, фехтованию, брейк-
дансу, хип-хопу и чирлидингу. 

Свое поздравление тольят-
тинцам подготовила и команда 
губернатора. Поддержал коман-
ду губернатора мэр города Толь-
ятти Сергей Андреев, он поздра-
вил тольяттинцев с праздником 
и выразил надежду, что весь зал 
Ледового дворца полным соста-
вом придет 8 сентября на выбо-
ры депутатов городской думы. 
Губернатор Николай Меркушкин 
говорил о настоящих достижени-
ях города и оценивал ближайшую 
перспективу:

- Накануне Дня российского 
флага мы открыли первое сов-
ременное спортивное сооруже-
ние европейского уровня. Мы 

хотим, чтобы здесь играла хок-
кейная команда и своими спор-
тивными достижениями про-
славилась на весь мир. От того, 
какими будем мы, насколько мы 
будем конкурентоспособными, 
будет зависеть наше будущее 
и будущее наших детей. Поэто-
му важно, чтобы мы побеждали 
не только в спорте, а могли гор-
диться достижениями и в соци-
альной, и в политической сферах 
жизни нашего государства. По-
этому то, какой будет городская 
дума, зависит от нас с вами. На-
деюсь, что 8 сентября вы придете 
на избирательные участки и сде-
лаете свой выбор. Убежден, если 
власть и общество будут объеди-
нять общие задачи, получится 
достичь высоких результатов.

Кульминацией праздника ста-
ло ледовое шоу «Золотой лед» с 
участием фигуристов Санкт-Пе-
тербургской школы фигурного 
катания. Перед тольяттинцами 
выступили победители сорев-
нований международного уров-
ня, высшее профессиональное 

мастерство показали олимпий-
ская чемпионка по парному фи-
гурному катанию, заслуженный 
мастер спорта России Елена Бе-
режная, которая в тот день высту-
пила в паре с призером чемпио-
натов России и международных 
соревнований Вадимом Ярко-
вым, и олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, тренер Санкт-Петербург-
ской школы фигурного катания 
Алексей Урманов. Многие вы-
ступления проходили под живое 
фортепианное исполнение му-
зыканта с мировой известностью 
Луки Сафронова-Затравкина.

Шоу от олимпийских чемпи-
онов стало настоящим откры-
тием Ледового дворца и за-
поминающимся подарком для 
тольяттинцев.

Марина орлоВа,
фото Александра Ульянова и 

Анны Мальцевой

P.S. Интервью с участниками 
шоу «Звездный лед» читайте 
на стр. 13.

Флаг-рекордсмен
22 августа в тольятти отметили день государственного флага – подня-
тием большого рукотворного флага, собранного из пяти тысяч малень-
ких фрагментов, и ледовым шоу с участием олимпийских чемпионов.

Наш мини-календарь поможет вам 
сориентироваться и записаться на 
что-то, что вам по-настоящему ин-
тересно. Внимание: по окончании 
каждого из курсов – при выполне-
нии всех его условий – вам будет 
выдан сертификат об окончании.

7 сентября
Современная американская поэзия 
(coursera.org/course/modernpoetry) 

– Университет штата Пенсильвания, 
10 недель. Курс познакомит вас с по-
пулярными американскими поэтами 
20-21 века и научит читать «слож-
ные» произведения. Предваритель-
ной подготовки не требуется.

9 сентября
Онлайн-игры: литература, новое 
средство информации и нарратив 
(coursera.org/course/onlinegames) 
– Университет Вандербильта, 7 не-
дель. Курс повествует о том, что про-
исходит с книгами и фильмами, ког-
да они превращаются в онлайн-игры. 
Для прохождения курса необходимо 
знакомство с книгой или фильмом 
«Властелин колец: братство кольца».
Классическая механика (edx.
org/course/mit/8-01x/classical-

mechanics/853) – Массачусетский 
технологический институт. Данный 
курс научит вас основам ньютоновой 
механики, механики жидкостей, тер-
модинамики и так далее. Требуются 
базовые математические навыки.

10 сентября
Введение в биологию: тайна 
жизни (edx.org/course/mit/7-00x/
introduction-biology-secret-life/1014) 
– Массачусетский технологический 
институт, 14 недель. Исследование 
тайн жизни через биохимию, гене-
тику и так далее. Требуются знания 
биологии на школьном уровне.

16 сентября
Понимание СМИ за счет понима-
ния Google (coursera.org/course/

googlemedia) – Северо-Западный 
университет, 6 недель. Курс научит 
лучше понимать тактики современ-
ных СМИ, политиков и социальных 
сетей.
Сила макроэкономики: эконо-
мические принципы в реаль-
ном мире (coursera.org/course/
ucimacroeconomics) – Калифорний-
ский университет в Ирвайне, 11 не-
дель. Курс познакомит с основными 
принципами макроэкономики.
История мира с 1300 года (coursera.
org/course/wh1300), Принстонский 
университет, 12 недель. Курс про-
демонстрирует, как мир изменился 
за последние 700 лет начиная с эпо-
хи Чингисхана. 

Сергей аВГуСт

бесплатное 
дистанционное 
образование
наши постоянные читате-
ли прекрасно знают, что в 
настоящее время более чем 
реально получать качествен-
ное образование от лучших 
университетов мира, да еще 
и бесплатно – интернет нам 
в помощь. но далеко не все 
знают, какие интересные 
курсы в настоящее время 
проходят. 

знак, с которым 
все…
В Самаре наконец устано-
вили «Знак, с которым все 
фотографируются». Этот 
известный арт-объект ди-
зайн-студии Артемия 
Лебедева уже появился в 
36 городах мира. В Самаре 
знак установили на ул. Мо-
лодогвардейской, в районе 
площади Славы. Открытие 
состоялось 4 сентября. Ав-
тор идеи установки «Знака, 
с которым все фотографи-
руются» Денис Коршиков 
порадовался, что «город-
ские власти не оставляют 
без внимания предложения 
обычных горожан по уста-
новке известных арт-объ-
ектов. Этот знак - без пре-
тензии на гениальность, он 
для всех, кто любит наш 
город и умеет улыбаться и 
радоваться всему новому и 
интересному». 

Хозяйка гор
Весной 2014 года в Жигу-
левском заповеднике пла-
нируют обновить вход на 
Каменную Чашу, сооб-
щил директор учреждения 
Юрий Краснобаев. Сейчас 
готовится проект предсто-
ящей реконструкции. Че-
рез месяц план будет го-
тов. Строительные работы 
начнутся уже весной. На 
входе в Каменную Чашу 
предполагается устано-
вить целый архитектурный 
комплекс, посвященный 
хозяйке Жигулевских гор. 
В частности, появятся две 
сторожевые башни, дере-
вянная фигура самой хо-
зяйки и каменная - атамана 
Шелудяка. По легенде раз-
бойник спасался от погони 
и  хотел броситься с утеса, 
чтобы не попасть в плен. 
Но влюбившаяся в атама-
на Хозяйка гор забрала 
его в подземное царство. 
Из него Шелудяк не дол-
жен был выходить, однако 
разбойник нарушил усло-
вие девушки и в наказание 
превратился в камень.

буратино в Самаре
Открытие в Самаре 
скульптурной композиции 
«Буратино», приуроченное 
к празднованию 130-летия 
со дня рождения Алексея 
Толстого, состоится 21 сен-
тября. В церемонии от-
крытия планируется учас-
тие министра культуры РФ 
Владимира Мединского, 
который приедет в Сама-
ру с рабочим визитом. По 
последней информации, 
скульптуру установят воз-
ле музея-усадьбы Алексея 
Толстого на ул. Фрунзе. Ав-
тор объекта - самарский 
скульптор Степан Карслян. 

новости 
туризма
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«МА»: Николай Иванович, 
если не ошибаюсь, мы первая 
молодежная газета в области, 
которая делает с Вами интер-
вью. И конечно, нам интерес-
но, какое место в своей работе 
Вы отводите молодежи и сту-
дентам в частности?

Николай Меркушкин: Думаю, 
ответом на ваш вопрос будет тот 
факт, что в первый же день рабо-
ты на новой должности я посе-
тил Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева. 
Многих тогда это очень удивило. 
Хотя, на мой взгляд, все очень ло-
гично. Если власть не занимается 
людьми, от которых будет зави-
сеть жизнь региона, ее экономи-
ка, социальная сфера, культура 
через 5-10 лет, у такой власти, как 
и у самого региона, нет будуще-
го. И если мы не будем очень се-
рьезно заниматься поддержкой 
и развитием высшей школы, ка-
ких специалистов получат наша 
область и страна через несколь-
ко лет?

К сожалению, в последние 
годы в силу разных причин власть 
региональной системе высше-
го образования не уделяла долж-
ного внимания. Произошел от-
ход от многих вещей, которые 
происходят в жизни, в науке, в 
промышленном секторе. В этом 
направлении нам нужно очень 
активно двигаться, наверстывая 
упущенное. 

Мы  должны создать все усло-
вия, чтобы молодежь могла реа-
лизовать свои способности в Са-
марской области. Молодые люди 
должны знать, что получить обра-
зование мирового уровня можно, 
не выезжая за пределы региона. 

«МА»: Летом, во время сту-
денческих каникул, прес-
са много писала о вхождении 
СГАУ в топ-15 университетов 
страны, которые получат су-
щественную поддержку от 
федеральной власти. Что это 
в реальности означает и как 
быть всем остальным вузам 
области?

Н.М.: В прошлом году руко-
водство страны поставило зада-
чу, чтобы к 2020 году обеспечить 
вхождение не менее пяти рос-
сийских вузов в первую сотню ве-
дущих мировых университетов 
мирового рейтинга. СГАУ при-
нял участие в вузовском конкур-
се, на котором представил свою 
программу повышения конкурен-
тоспособности, и в итоге вошел 
в число 15 победителей. Должен 
сказать, что нам пришлось при-
ложить очень большие усилия, 
чтобы пройти конкурсный отбор. 
В том числе активно поработать 
в Москве.

Теперь отобранные учеб-
ные заведения будут получать 
существенную государственную 
поддержку, финансирование, для 
того чтобы через несколько лет 
войти в сотню лучших вузов мира. 
Планируется, что в итоге в миро-
вом рейтинге окажутся 3-4 рос-
сийских вуза. И здесь важнейший 
критерий – качество подготовки 
специалистов.

То, что наш университет попал 
в группу сильнейших российских 
вузов, – огромный плюс для всей 
Самарской области. Открывают-
ся новые перспективы не только 
перед СГАУ, но и перед другими 
региональными вузами. Мы бу-
дем всеми силами помогать под-
тягивать их до самого высокого 
уровня. В том числе с помощью 
той базы, тех возможностей, ко-
торые появятся у Аэрокоса.

На базе инфраструктуры для 
чемпионата мира по футбо-
лу мы построим абсолютно но-
вый межвузовский университет-
ский кампус. Студенты старших 
курсов, аспиранты и магистран-
ты получат возможность шлифо-
вать свое мастерство на самом 
современном оборудовании, ко-
торым кампус будет оснащать-
ся, с помощью самых передо-
вых методик, с соответствующим 
финансированием. 

Программа развития кампуса 
будет идти по нескольким основ-
ным направлениям – аэрокосми-
ческому, машиностроительному и 
нефтехимическому. Здесь мы бу-
дем готовить кадры и для самарс-
ких предприятий, и для тольяттин-
ских – АвтоВАЗа, КуйбышевАзота, 

Тольяттикаучука, «Тольяттинского 
Трансформатора»,  и для пред-
приятий других муниципальных 
образований.

Мы понимаем, что если в Са-
марской области не будет та-
кого мощного образовательно-
го центра, то, даже несмотря на 
вхождение в топ-15 вузов стра-
ны, перспектив конкурировать 
на мировом уровне у СГАУ не бу-
дет. И мы должны воспользовать-
ся этим уникальным шансом для 
развития высшей школы. Поэто-
му нам предстоит очень большая 
работа. 

Со своей стороны областное 
правительство гарантирует пятую 
часть бюджетного софинансиро-
вания от сумм, которые будет вы-
делять университету федераль-
ный бюджет.

«МА»: Николай Иванович, 
в прошлом году Вы возглави-
ли Попечительский совет Аэ-
рокосмического университе-
та – и он вошел в российский 
топ-15. Совсем недавно согла-
сились стать председателем 
Попечительского совета ТГУ. 
Теперь к тольяттинскому вузу 
придут такие же успехи?

Н.М.: Думаю, для Тольяттин-
ского университета это хорошая 
примета (улыбается). В качест-
ве главы Попечительского совета 
я уже сделал свой первый вклад 
в развитие вуза – сертификат на 
получение современного обору-
дования на сумму 3 млн рублей.

Считаю, ТГУ должен дви-
гаться в том же направлении, 
что и Самарский государствен-
ный аэрокосмический универ-
ситет. По крайней мере, в части 
перестройки организационного 
и учебного процесса. Тольятти 
– город с населением в 700 ты-
сяч человек – достоин того, что-
бы иметь хороший, конкурентос-
пособный вуз. Мы будем делать 
все, чтобы планы по строительс-
тву здесь современного кампуса 
были реализованы. 

У ТГУ очень широкий спектр 
возможностей для воплощения 
инновационных проектов и твор-
ческих идей студентов. Потенци-
ал университета позволяет ему 
выйти в лидеры не только на ре-
гиональном, но и на российском 
уровне. Но для этого предстоит 
много работать, используя новые 
механизмы развития и межву-
зовской кооперации, наращивая 
взаимодействие с крупными ком-
паниями, такими как ОАО «Росна-
но», ведущими научно-исследо-
вательскими центрами страны. 

«МА»: В разговоре мы ох-
ватили очень важные темы, 
стратегические для области. 
А если вернуться к отдельно 
взятому молодому человеку. 
Как Вы считаете, какие задачи 
должен ставить перед собой 
вчерашний школьник, сегод-
няшний студент и какие перс-
пективы найти достойную ра-
боту в Самарской области?

Н.М.: Прежде всего хорошо 
учиться, готовиться быть конку-
рентоспособным в современной 
жизни. Успешного человека отли-
чают качественное образование, 
знание самых передовых техно-
логий. Хочу напомнить, что наша 
страна вступила в ВТО. А это зна-
чит, что мы должны быть готовы 
конкурировать как с Украиной, так 
и с США, Германией, Японией, Ки-
таем. Это касается как промыш-
ленных предприятий, так и людей.

В Самарской области сегод-
ня существует огромная пот-
ребность в специалистах самой 
высокой квалификации. Они не-
обходимы на передовых пред-
приятиях области – АвтоВАЗе, 
«Роснефти», ЦСКБ «Прогресс», 
предприятиях Особой экономи-
ческой зоны, «Технопарке», Куй-
бышевАзоте и Тольяттиазоте. 
Мощнейший нефтехимический 
кластер формируется в Новокуй-
бышевске. Везде нужны высокок-
лассные специалисты.

«МА»: Какие специальности, 
на Ваш взгляд, будут наиболее 
востребованы в регионе в бли-
жайшей перспективе?

Н.М.: В ближайшем будущем в 
регионе будут востребованы спе-
циальности наиболее динамич-
но развивающихся отраслей эко-
номики. Это авиакосмический, 

николай 
Меркушкин: 
«от выбора молодежи 
зависит будущее тольятти 
и всего региона»
Губернатор Самарской области николай иванович Меркушкин в экс-
клюзивном интервью редакции «Ма» рассказал о самых востребован-
ных профессиях, конкурентоспособности, новом межвузовском кампу-
се, проектах и стипендиях и важности воспитания активной гражданс-
кой позиции у студентов. 
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машиностроительный, нефтехи-
мический, автомобильный клас-
теры. Уже сегодня большую пот-
ребность в кадрах испытывает 
сфера IT-технологий. Наиболь-
шим спросом пользуются специ-
альности групп «Информатика и 
вычислительная техника» (3,6% 
от общего числа поступивших), 
«Электронная техника, радио-
техника и связь», «Автоматика и 
управление».

Растет интерес к направлени-
ям подготовки инженерного про-
филя, о чем свидетельствует ко-
личество поданных заявлений и 
конкурс при поступлении. Доля 
принятых на обучение по инже-
нерным специальностям произ-
водственного профиля состав-
ляет около 30% приема в вузы 
региона. Это значит, что ме-
таллургическая, машинострои-
тельная и материалообрабаты-
вающая отрасли, предприятия 
аэрокосмического комплекса, 
приборостроения, опто- и элек-
тронной техники, радиотехники 
и связи должны получить своих 
специалистов.

«МА»: Серьезным стимулом 
для творческой учебы студен-
тов стали стипендии губер-
натора. Не планируете ли Вы 
расширить их перечень?

Н.М.: Этот перечень мы уже 
расширили примерно в два раза, 
включив в него ряд номинаций 
для студентов, обучающихся по 
наиболее востребованным реги-
ональной экономикой специаль-
ностям. Если у предприятий есть 
потребность в каких-либо дру-
гих специалистах, то они могут 

направлениям подготовки авиа-
ционно-космического профиля. 

«МА»: Будет ли оказывать-
ся поддержка молодым уче-
ным, пойдут ли инвестиции в 
перспективные студенческие 
проекты?

Н.М.: С целью привлече-
ния студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых к научной и ин-
новационной деятельности 
правительством Самарской об-
ласти проводится областной кон-
курс «Молодой ученый».

С 2012 года были увеличены 
выплаты победителям конкурса: 
студентам – с 20 до 30 тысяч руб-
лей, аспирантам и соискателям 
ученой степени кандидата наук – 
с 40 до 75 тысяч рублей, кандида-
там наук – с 50 до 100 тысяч руб-
лей. Общий объем средств на 
финансирование победителей 
конкурса составляет 5,5 млн руб-
лей в год – практически в два раза 
больше, чем в позапрошлом году. 

Ежегодно лауреатами конкур-
са становятся около 80 номинан-
тов из вузов и научных организа-
ций области. Многие победители 
конкурса прошлых лет с успехом 
работают в качестве руководите-
лей и ведущих сотрудников в ма-
лых предприятиях и учреждени-
ях инновационного типа. Кто-то 
защитил кандидатские и доктор-
ские диссертации, преподает в 
вузах Самарской области. Их на-
учные работы имеют всероссийс-
кую и мировую известность.

«МА»: Какие меры принима-
ет руководство области, чтобы 
наши ученые оставались в ре-
гионе, в родном городе?

Н.М.: Мы  оказываем подде-
ржку научному сообществу, вы-
деляя гранты на осуществление 
научных разработок и поощряя 
премиями авторов наиболее пер-
спективных проектов. Ежегодно 
на эти цели выделяется более 26 
млн рублей, в том числе на выпла-
ты губернских премий и грантов в 
области науки и техники, премий 
губернатора Самарской области 
за выдающиеся результаты в ре-
шении научных проблем.  Часть 
средств идет на финансирование 
проектов – победителей регио-
нальных конкурсов проектов фун-
даментальных научных исследо-
ваний и исследований в области 
гуманитарных наук.

представленные здесь иннова-
ционные проекты и гражданские 
инициативы послужат решению 
важнейших политических, эконо-
мических и социальных проблем 
общества. А значит, у форума хо-
рошие перспективы.  И мы сде-
лаем все, чтобы и в следующий 
раз «iВолга» была такой же инте-
ресной, креативной и содержа-
тельной, чтобы она стала лучшей 
среди подобных молодежных фо-
румов в стране.

«МА»: 8 сентября состоит-
ся Единый день голосования. 
Не секрет, что наша молодежь 
сегодня не слишком актив-
но участвует в выборах. Поче-
му так происходит и что нужно 
сделать для того, чтобы моло-
дые люди почувствовали все 
значение своего выбора?

Н.М.: Сегодня многие про-
блемы в целом ряде населенных 
пунктов связаны именно с низкой 
активностью избирателей, не-
участием людей в судьбе родно-
го города, района, села, в судьбе 
страны. Кто-то, может быть, счи-
тает, что выборы ничего не реша-
ют. Кому-то кажется, что от его 
бюллетеня, опущенного в урну, 
ровным счетом ничего не изме-
нится. На сегодняшний день 80% 
того, что происходит в их муни-
ципальном образовании, - ре-
зультаты работы местной власти. 
И насколько она будет эффектив-
на - зависит от самих людей. 

когда на выборы 
приходит только 
каждый десятый 
избиратель, 
формируется 
безответственная 
власть. 

Как люди, которые не пришли 
на избирательные участки, будут 
влиять на принятие важных реше-
ний в своем муниципальном об-
разовании, если они даже не зна-
ют эту власть в лицо? 

Нам нужна власть, которая бы 
помогала самому населению дви-
гаться вперед и наводить поря-
док. Но избрать тех, кто действи-
тельно хочет и умеет работать, кто 
готов трудиться в единой команде 
ради общего блага, можно только 
при высокой явке избирателей. 

От того, как люди поддержат 
действующую власть – своей ак-
тивностью, небезразличием, по-
ниманием ситуации, - во многом 
зависит, какой ресурс будет у нас 
для решения важнейших для об-
ласти задач. 

Поэтому молодежь должна 
проявить свою активную граждан-
скую позицию. Ведь нынешним 
молодым людям совсем скоро 
предстоит взять ответственность 
за  свой регион и за страну на 
себя. Понять, что все мы – граж-
дане единой многонациональной 
страны и что сила нашего госу-
дарства в сплоченности людей – 
важнейшая задача молодых.

подготовила 
ирина дМитриеВа

установить свои формы поощ-
рения талантливых студентов. 
Многие поступают именно так. 
Уверен, что это эффективный 
способ формирования кадрового 
потенциала.

Ежегодно предоставляется 
100 именных стипендий губерна-
тора Самарской области по 10 800 
рублей за семестр для студентов, 
участвующих в научных исследо-
ваниях, которые имеют значение 
для дальнейшего развития науч-
ных школ в регионе.

Кроме того, с 2012 года пре-
дусмотрено 200 именных сти-
пендий в размере 10 800 рублей 
за семестр – для студентов, обу-
чающихся по специальностям и 

«МА»: Недавно у нас с успе-
хом прошел Молодежный фо-
рум Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2013».  
Этот форум предоставил уни-
кальную возможность иници-
ативной, талантливой и це-
леустремленной молодежи 
раскрыть свой творческий по-
тенциал. Как Вы оцениваете 
итоги и перспективы этой важ-
ной инициативы?

Н.М.: Для того чтобы форум 
состоялся именно на самарс-
кой земле, были приложены зна-
чительные усилия. В итоге фо-
рум прошел в нашем регионе. 
Мы прилагаем значительные уси-
лия для того, чтобы молодежь 
региона могла получить качест-
венное образование, востребо-
ванную профессию и занять до-
стойное место в жизни. «iВолга», 
на мой взгляд, способствует ре-
шению этих задач. Участники 

форума имеют возможность пре-
зентовать свои проекты, обмени-
ваться опытом, получать полез-
ные навыки.

Я видел, как работал лагерь, 
видел огромное желание ребят 
реализовать свои идеи, видел их 
горящие глаза. Более семисот 
человек от региона, которые при-
сутствовали здесь, прошли очень 
хорошую школу. И пусть побе-
дителями стали единицы. Но и 
проигравших среди участников 
форума не было. Все проекты, 
которые не получили призов и не 
вошли в финал, будут рассмотре-
ны на уровне области специаль-
ной комиссией. Мы посмотрим, 
кто из их авторов нуждается в до-
полнительной поддержке.

В желающих приехать в этом 
году на «iВолгу» недостатка не 
было. Думаю, что и в следующем 
их будет немало. Уверен, что фо-
рум станет стартовой площадкой 
для многих молодых талантов, а 
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Фестиваль

«Культурный» марафон для го-
рода вещь новая и полезная. За 
десять дней можно было полу-
чить колоссальный объем зна-
ний благодаря организованному 
мастер-классу от ООО ПО «Фаб-
рика Красок», презентации ра-
бот и арт-объектов общественно-
го движения «ART_SOSтояние», 
телемосту с мастерской мону-
ментального искусства «33+1» 
(Владивосток) и с центром сов-
ременного искусства «Винзавод» 
(Москва). 

1 сентября в рамках про-
странства «КУЛЬТУ.РА» прошли 
IX фестиваль хип-хоп культу-
ры и экстремальных видов спор-
та Street Pulse, II фестиваль ди-
зайна городской среды 3D ART 
SREET FEST, благотворительный 
фестиваль «Добрый Тольятти». 
Спортивно-туристический клуб 
«ВелоТольятти» провез флаги 
участников фестиваля, проехав 
колонной велосипедистов по го-
роду. Сложно вспомнить какой-
то подобный проект с таким же 
плотным графиком мероприятий. 

1 сентября в Тольятти стал не 
просто Днем знаний, а Днем но-
вых открытий. На фестивальной 
поляне перед ДКИТ размести-
лось множество интерактивных 
площадок, разделенных на спе-
циализации: арбат мастеров (2D 
и 3D художники), арт-сцена, 
брейкданс-сцена, граффити-зо-
ны, экстрим-зона (bmx, trial), га-
ла-сцена, парк культуры с арт-
объектами, хип-хоп-сцена, 
площадка видеопрезентаций, 

интерактивная площадка, пар-
кур-площадка, фотовыставки, 
выставки проектов благотвори-
тельного фестиваля «Добрый То-
льятти», рэп-сцена и стритбол.

3D-арт на дороге, устремлен-
ной наверх, создавал потрясаю-
щую иллюзию, как только ты вста-
вал на специальную точку обзора. 
А каждая из работ стрит-арта 
удивляла полетом фантазии ав-
тора и смысловой нагрузкой. Это 
были не типичные граффити, а, 
как отметили организаторы, пер-
вый шаг к формированию нового 
облика города. Фестиваль оста-
вил после себя не только положи-
тельные эмоции, но яркие краски, 
которых нам так не будет хватать 
осенью и зимой.

В этом году на фестивале от-
крыли новый вид творчества, а 
именно барельефные картины 
для слабовидящих людей. Эта 
техника позволяет использовать 
разные текстуры. Таким образом, 
тактильные ощущения помогают 
представить, не только как выгля-
дит, например, представленный 
на фестивале «Тадж-Махал», но 
и почувствовать разницу между 
башнями и фасадом, словно ты 
оказался в далекой Индии и при-
слонился к стене оригинала.

Работа площадок была приос-
тановлена из-за первого осенне-
го дождя, который перешел в по-
луторачасовой ливень, и даже 
самые стойкие вынуждены были 
скрыться под крышей ДКИТ. 
Вследствие этого не состоялись 
заключительное выступление 

на гала-сцене, а также приезд 
мэра Тольятти Сергея Андрее-
ва. Завершилось мероприятие 
торжественным награждением в 
холле Библиотеки Автограда, по-
бедители удостоились подарков 
от партнеров фестиваля, кото-
рые были не просто приятные, а 
очень даже полезные: например, 
абонементы на обучение в авто-
школе или полные комплекты для 
творчества уличных художников. 

5 сентября на въезде из зеле-
ной зоны в Автозаводский район 
открылась первая очередь арт-
моста «Тольятти-Сочи». Художни-
ки и волонтеры расписали стену 
общей площадью 460 квадратных 
метров. Главные мотивы – город, 
природа и, конечно, спорт. Автор 
работы – тольяттинская художни-
ца Екатерина Чохели. Это не пер-
вая подобная акция в Тольятти: в 
рамках «ART_SOSтояния – 2012» 
был создан проект «Дырка» То-
льятти – Владивосток». Теперь на 
очереди «сквозной» мост с юж-
ным городом. Накануне Олимпи-
ады в Сочи также появится «Окно 
в Тольятти».

Организаторы фестивальной 
платформы «КУЛЬТУ.РА» постави-
ли перед собой задачу помочь то-
льяттинцам ощутить, что их город 
- это город креативных и твор-
ческих людей. Глядя на количест-
во участников фестиваля и объ-
ем созданных арт-объектов, в это 
сложно не поверить. 

анна ХолодкоВа, 
фото Валерия Синегуба

учредители и организаторы фестивального проекта «кулЬту.ра»: комитет по делам молодежи 
мэрии тольятти | дом молодежных организаций «шанс» | Федерация спортивного танца «брейк-
данс» | общественное движение «ART_SOSтояние» | благотворительный фонд «Фонд тольятти»

культуре быть!
С 26 августа по 6 сентября в тольятти проходит фестиваль «кулЬту.ра». 
В рамках проекта состоялось множество мероприятий, но особое внимание 
мы уделили 1 сентября, этот день прошел под  лозунгом «культуре быть!».
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Иона Нефедова, 
сотрудница 
управляющей 
компании Bosco Di 
Ciliegi (ГУМ)

«МА»: Иона, как ты ду-
маешь, будут ли обыч-
ные женщины покупать 
платья, похожие на ниж-
нее белье? Или этот 
тренд так и останется на 
подиумах?

Иона Нефедова: Мне 
кажется, что такие штуки 
можно носить только очень 
определенным девушкам. И 
всех их Марк Джейкобс уже 
собрал на подиуме. Даже 
не потому, что это как-то 
там аморально - ходить по 
улицам в нижнем белье. Я 
просто за девушек пережи-
ваю: если выйти в этом, на-
пример, в центре Москвы, 
тебя, как минимум, попыта-
ются снять, а в худшем слу-
чае арестуют.  Может, где-
нибудь в Европе это было 
бы нормально. Но в Москве 
много it-girls, мне кажется, 
они могут купить. Коллек-
ция-то крутая.

«МА»: Ты или твои кол-
леги надели бы такое? 
Почему?

И.Н.: У нас, конечно, 
так никто не оденется: все 
дамы - замужние, с детьми, 
у всех по нескольку деловых 
встреч в день. Хотя если бы 
дресс-код очередного кор-
поратива был в духе «пи-
жамная вечеринка», я уве-
рена, что никто бы особо не 
стеснялся.

рубрику подготовила 
анастасия 

полетаеВа

For sale
Осень в этом году наступила 

точно по расписанию. Даже если 
вы живете на знойном юге, вы 
почувствовали ее приближение. 
На страницах всегда развеселых 
глянцевых журналов – драматич-
ные порывы ветра из тонкого кру-
жева и шелковистого меха. В гла-
зах моделей – тоска по тому, о 
чем не говорят вслух, и мрачные 
тени скользят по их идеальным 
ключицам. Собственно, вы мо-
жете игнорировать fashion-тра-
гедию сколько вам угодно и ре-
постить картинки про лето и про 
«море, увидимся через 9 меся-
цев». Однако она на нас упала 
не с потолка. Поверьте: раз сам 
Марк Джейкобс решил нарядить 
модниц всего мира в продажных 
женщин, причины у него были бо-
лее чем веские. 

Да, да, осень 2013 повернула 
свое обычно высокомерное лицо 
к проституткам. И не к кокетли-
вым костюмам для Хэллоуина, не 
к конфетной сказке про любовь, 
где Джулия Роббертс носит пла-
тья в горох, а ее клиент оказыва-
ется – ну ничего себе – голливуд-
ским аполлоном с серьезными 
намерениями. Марк не пытался 
хотя бы чуточку романтизировать 
образ путаны, разве что облек 
его в дорогие материалы и иде-
альный крой. Мы могли бы трак-
товать показ Louis Vuitton в любую 
сторону, но он пресек даже эти 
попытки: в рекламном видео луч-
шие топ-модели торговали телом 
на обочине дороги, и на любимую 
работу их труд тянул со скрипом. 
Микроскопические платья-ком-
бинации, не скрывающие даже 
главного, легко соскальзывали с 
их обнаженных плеч, шикарные 
меха не согревали их стройные 
фигуры. Но главное – глаза. Они 
говорили: «Кто ты такой, чтобы 
судить меня?» И правда, кто?

Это мое тело

Трудно найти сейчас де-
вочку, которая разжилась фо-
тоаппаратом и почему-то ре-
шила не покорять блогерский 
Олимп. Да и камера не нуж-
на: даже термин появился та-
кой - «блогер Instagram». Коро-
че, если вы зарегистрированы 
хоть где-нибудь и периодичес-
ки подаете там признаки жиз-
ни, то вы блогер. Хочется вам 
этого или нет. Но есть люди, 
которые сделали из своего ин-
тернет-дневника полноценное 
СМИ. Они - модели, коррес-
понденты, редакторы, стилис-
ты и визажисты в одном лице. 
Со стороны кажется, будто они 
только наряжаются, на деле же 
они — как человек-оркестр, и 
непонятно, успевает ли такой 
герой спать или нет. 

Очень долго даже лучшие из 
лучших потихоньку поглядыва-
ли на Запад и тайно завидова-
ли: там блогеры давно вырва-
лись из Всемирной паутины, 

нет, спасибо
Девушка Нана из street style бло-
га о моде Киева выбрала одеж-
ду в цветах клубничного десер-
та, и это хорошо. Она превратила 
девушку в лишенного талии гно-
ма с коротким туловищем, и это 
плохо.

да, давайте
Московский блогер Виктория 
Платина собрала ювелирный об-
раз с платьем-комбинацией. По-
лучилось настолько очарователь-
но и достойно, что если Вика, 
по-вашему, одета неприлично, то 
у нас вопросы к вам, а не к ней.

их знают не только жители Ин-
тернета, везде приглашают, кол-
лекции создать просят... Однако 
подсматривать пришлось недол-
го. Примерно полгода-год назад 
в российской блогосфере про-
изошли серьезные изменения, 
и теперь наши, российские, кра-
савицы и красавцы почти вошли 
в блогерскую мировую элиту. Не 
все, конечно, но мы социализм и 
не изображаем.

Поэтому коллаборация италь-
янского бренда OVS стала зна-
ковым событием для России. 10 
блогеров придумали по авторско-
му принту для простой белой фут-
болки, и 30 августа стартовали 
продажи. Избранниками бренда 
стали Евгения Эплбум, Мага Ум-
хаев, Оля Лукьянцева, Ульяна Ким, 
Анна Миддэй, Анна Брейн, Рита 
Галкина, Маша Колосова, Селина 
С. Кайл и Дарья Куниловская. Как, 
вы не знаете некоторые из этих 
имен? Это очень скоро изменит-
ся, лучше выучить их заранее.

Сам
арская область

На показе Louis Vuitton по подиуму ходили 
полуобнаженные женщины сомнительной репутации. 
И собираетесь вы такое носить или нет, но жить 
с этим придется всем без исключения.

Блогеры плясали каждый 
по-своему. Кто-то сам рисо-
вал мультяшных девочек, кто-
то прибег к помощи иллюст-
раторов (как Мага) или даже 
собственного мужа (как Анна 
Миддэй). Женя Эплбум сде-
лала майку с принтом под кор-
сет, которую давно хотела, а 
Ульяна Ким посвятила свою 
футболку красавцу Райану Гос-
лингу. Три лидера продаж пое-
дут от бренда на Неделю моды 
в Милан, так что это еще и кон-
курс с ценным призом для са-
мих дизайнеров.

Футболки за демократич-
ные 399 рублей можно купить 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодаре (студентам - скид-
ка 10%). Те, кто живут в других 
городах, могут написать бло-
герам: они охотно отсылают 
свои творения по всей Рос-
сии. И радуются заслуженно-
му успеху.

А вам слабо?

После триумфального воцарения  H&M, после того, 
как высокая мода уже и агонию изображать перестала, 
мы почти пришли к одежде без тайного смысла. К той, 
которая просто защищает тело. Тут-то и вскрылась об-
ратная сторона «ненапряжности»: ты больше не можешь 
сделать из себя неординарную личность при помощи 
дизайнерского платья. Теперь и fashion-индустрии не-
интересно, какую одежду ты носишь. Ей важно знать, 
кто ты такой. В этом смысле проститутка с ее темной 
историей оказалась куда интереснее, чем холеная доч-
ка мультимиллиардера. У нее есть что рассказать. А то, 
что рассказ этот маркирован «18+»... В реальной жизни 
самое интересное очень часто запрещено цензурой. И 
мода, кажется, начала это понимать.

Смотреть можно, трогать – нет
Этот тренд настолько провокационный и мно-

гослойный сам по себе, что носить его нужно так 
же аккуратно, как знакомиться с родителями 
своего молодого человека: одно неверное дви-
жение – и вы превратитесь из очаровательной 
особы в даму, которую недовоспитали. Поэтому, 
например, свежая съемка с Мирандой Керр для 
V Magazine, где она предстала в образе полити-
ка и порнозвезды Чиччолины, - только для вдох-
новения. Чулки должны заканчиваться под юб-
кой, а бюст - надежно спрятан в бюстгальтер. И 
это не обсуждается. 

Zara и тот самый H&M уже сейчас предла-
гают массу невесомых платьев-комбинаций, 
адаптированных к реальной жизни. Дизайнеры 
не забыли про приличную длину, подклад и че-
ловеческий размерный ряд. Сочетать их с шу-
бой – слишком большой риск, а вот с мужским 
пиджаком или джинсовой курткой и лодочками 
– comme il faut. Если же и это для вас чересчур, 
остановитесь на бельевом топе, который мож-
но носить с вполне обыкновенным кардиганом и 
юбкой-карандашом чуть ниже колена. Выдохни-
те, никто не собирается рушить ничьи мораль-
ные устои.

Разрушен будет только один стереотип. О 
том, что у женщины не может быть странного 
бэкграунда. Весь мир, сливки общества наря-
дились в ночных бабочек, чтобы тоже почувс-
твовать сладкий вкус драмы на губах. Чужой, 
аморальной, стыдной драмы. Но кто мы такие, 
чтобы это осуждать, верно?

Десять лучших российских блогеров твердо решили сменить виртуальную 
реальность на real life. Ребята сделали капсульную коллекцию футболок для 
итальянского бренда OVS.

один билет в оф-лайн, пожалуйста
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В семье людоедов каждый 
хочет получить свой кусо-
чек Славы. 

***
Люди, которые часто раз-
говаривают по скайпу, в ре-
альной жизни смотрят чуть 
выше головы собеседника.

***
Министр финансов Туркме-
нии, докладывая о плохом 
положении вещей в стра-
не, старался не улыбаться, 
чтобы не показывать золо-
той запас.

«Сборная УГУЭС», Уфа

***
Генеральный партнер на-
шего мероприятия - мага-
зин таможенного конфис-
ката «Робин Гуд». «Робин 
Гуд»: мы забираем у бога-
тых и продаем бедным. 

***
Еще один партнер нашего 
мероприятия – такси «На-
строение». Такси «Настро-
ение»: захотим - приедем, 
захотим – не приедем, как 
попрет!

***
Победу фехтовальщи-
ку из Голландии при-
нес укол, сделанный до 
соревнований.

***
На свадьбе волейболистки 
подружки невесты два часа 
не давали букету упасть.

«Иглино», Иглино

***
В школе Сергея Шнуро-
ва никогда не просили пе-
ресказать текст своими 
словами. 

***
В регистратуре подрались 
очередь к неврологу и оче-
редь к психиатру. Через час 
они дрались за очередь к 
травматологу.

«Урал», Екатеринбург - 
Нижний Тагил

***
Концерт чечеточников 
свел с ума трех человек из 
зала, которые знали азбу-
ку Морзе. 

***
Когда мужчина остается 
дома один, его холодиль-
ник набирает до 300 про-
смотров за вечер.

***
Реклама во времена 
Петра I: «Новый «Жилет 
Фьюжн с 5-ю лезвиями»! 
Побрей на 5 бояр больше!» 

«Nаполеон Dинамит», 
Челябинск

***
Выяснено, чем первая 
брачная ночь отличается от 
обычной. В первую брач-
ную ночь невеста пытается 
сохранить прическу. 

***
Сын Баскова родился толь-
ко после продолжительных 
аплодисментов.

«Гудвин», Стерлитамак

***
Аркадий точно решил, что с 
этого понедельника начнет 
бегать по утрам. Но охрану 
в колонии усилили, поэто-
му ему пришлось отложить 
бег на недельку. 

«Кутопьюган», Надым

***
В очередях отрадненских 
отделений «Сбербанка» 
России можно встретить 
не только знакомых, но и 
старость. 

«Таркетт», Отрадный

По материалам amik.ru

Это работает!

опыт
Важным моментом своей 

жизни считаю «побег» из Лицея 
искусств в школу ТАУ. Тогда я, 
12-летняя девочка, тайком до-
говорилась с обеими школами 
о переходе и притащила за руку 
шокированных родителей под-
писывать договор на обучение. 
Именно в то время я научилась 
адаптироваться к новым услови-
ям: коллектив совершенно дру-
гого типа, нестандартный подход 
к образованию и, главное, другие 
правила в моей семье – «свобода 
самостоятельной Полине». Шко-
ла ТАУ вдохновила меня на новые 
цели и полностью переверну-
ла мое мировоззрение. Челове-
ком-ориентиром для меня стала 
Крайчинская Светлана Бронис-
лавовна, в то время директор 
школы ТАУ. Она по сей день яв-
ляется для меня образцом  вы-
держанности, рассудительнос-
ти, мудрости и женственности. И 
если школа ТАУ «сварила» в моей 
голове кашу из противоречий и 
стремлений, то учеба в академии 
помогла применить и упорядо-
чить полученный опыт. Это время 
ежегодных стажировок, поездок 
с отцом в командировки, работа 
в сфере рекрутинга, образова-
ния, продаж и продвижения стро-
ительной техники. Это заставило 
меня поверить, что я без про-
блем справлюсь с дерзкой идеей 
под названием «бизнес». 

На тот момент я уже точно 
знала, на что способна. Поэтому 
над тем, где эффективно приме-
нить свой опыт, думала недолго.  
Так и родилось ивент-агентство, 
которое умело все то, что умею я, 
а со временем стало учить и дру-
гих членов команды. 

первый блин
Командой «Матрешки» ста-

ли те, кто поверил в мои силы. 
Начинали с нуля, ведь все, что у 
нас было – накопления с преды-
дущей работы, которые покрыли 
затраты на регистрацию компа-
нии, обустройство офиса и стар-
товую рекламу. Все это вылилось 
примерно в 30 000 рублей. 

Первый проект, а точнее, пер-
вый блин комом мы «испекли» 
примерно через три месяца пос-
ле решения запустить «Матреш-
ку» (реклама начала у нас оку-
паться только тогда). Наш первый 
клиент – мясокомбинат НИКОС, 
для которого была проведена 
трехдневная рекламная акция 
(дегустация колбасных изделий). 
Мы, конечно, были рады перво-
му клиенту, но в то же время ис-
пытали шок: даже по истечении 
месяца НИКОС не выполнил сво-
их договорных обязательств и 
не выплатил «Матрешке» ни ко-
пейки. До сих пор они числятся 
в должниках, а мы с бухгалтером 
смеемся: если они не обанкро-
тятся лет через пять, то сумма 
накапавших пени подтолкнет нас 
напомнить о долге. Этот опыт на-
глядно продемонстрировал, как 
важно иметь хорошо подготов-
ленные договоры. И я очень бла-
годарна за это маме, ведь в слу-
чае чего наши интересы всегда 
защищены документально. 

деловые 
«матрешки»
полина таранова – студентка четвертого курса 
тольяттинской академии управления – не сом-
невается в том, что из любого опыта можно 
и нужно извлекать уроки. два года назад она 
создала ивент-агентство MATRESHKA Project, 
чтобы научиться управлять малым бизнесом 
и понять, как работает рынок индустрии впе-
чатлений в тольятти. проект затянулся, поя-
вились новые направления, увеличился штат 
сотрудников, и теперь MATRESHKA (далее – 
«Матрешка») занимает уверенные позиции на 
ивент-рынке тольятти.

направления
Наша «Матрешка» с пер-

вого дня работала в несколь-
ких направлениях: организация 
торжеств, рекламных акций и 
специальных мероприятий. Не-
давно к полному циклу услуг по 
организации мероприятий доба-
вилась собственная полиграфи-
ческая печать. 

Сезонность – важный фактор, 
который должен держать в голо-
ве любой предприниматель. Из-
за изменения спроса на услуги 
в течение года мы не стали ог-
раничиваться одним направле-
нием. Мы жонглируем рекламой 
каждой из услуг в зависимости 
от сезона.

Что касается работы по каж-
дому направлению, то мы уже 
вышли на уровень производите-
лей и перестали быть шлангом 
для спуска клиенту всего необ-
ходимого со всех уголков нашей 
необъятной Родины. Теперь 

«Матрешка» сама выполняет 
стандартный цикл работ, если, 
конечно, проект местный. За пре-
делами Тольятти работают ком-
пании, которым мы доверяем.  

Естественно, наибольший до-
ход приносят крупные регио-
нальные рекламные кампании. 
Это акции в поддержку ребрен-
динга или вывода на рынок новых 
услуг крупных компаний, напри-
мер Газпрома, сетевых центров 
по продаже техники, таких как 
DNS, оптовиков в поставках про-
дуктов питания, пивоваренных и 
табачных компаний. Это самые 
объемные и сложные проекты, а 
зачастую и самые долгосрочные.

команда
Главное в любом деле – это 

правильные люди, правиль-
ное распределение функций и 
правильная организация рабо-
ты коллектива. И пока не подбе-
решь первый элемент, остальные 
два пазла сложить не получится. 
За два года работы «Матрешки» я 
научилась выбирать людей и те-
перь очень горжусь нашей коман-
дой, особенно  Еленой Яковенко, 

которая, несмотря на юный воз-
раст, достигла серьезных побед и 
над некоторыми конкурентами, и 
над собой. Люди, которые быст-
ро учатся, сегодня большая ред-
кость. А она именно такая!

Всего в нашей штатной коман-
де четыре «матрешки». Каждый со-
трудник отвечает за одно направ-
ление работы агентства и за одну 
из функций по обеспечению жиз-
недеятельности компании. То есть 
реклама «Матрешки» стыкуется с 
рекламным направлением  работ, 
финансовый учет – с ведением 
крупных ивентов, а хозяйственная 
деятельность – с торжествами, 
декораторскими и дизайн-рабо-
тами. Стратегия, маркетинг, пла-
нирование и другие задачи тре-
буют постоянного самообучения 
и понимания сферы в целом, а не 
только отдельного проекта. 

Внештатных «матрешек» в разы 
больше, так как персонал подби-
рается в зависимости от специ-
фики заказа. Сотрудников важно 

еще и правильно скомбинировать 
в команды под каждый проект. 

Сложности
Торжества – это самые душев-

ные проекты и… самые непри-
быльные. Проблема индустрии 
впечатлений в некой захламлен-
ности рынка, из-за чего клиен-
ту сложно оценить профессио-
нализм той или иной команды. 
Все-таки выбрать из двух компа-
ний проще, чем из ста. Получа-
ется, что на этапе поиска клиент 
пугается обилия предложений и 
в итоге выбирает наугад. А там 
как повезет. И если гости не по-
лучили на празднике ожидаемых 
впечатлений из-за непрофесси-
онализма конкретной команды, 
клиент делает вывод: заказы-
вать подобные услуги не имеет 
смысла. Мы проводили опросы, 
чтобы понять ситуацию на рын-
ке ивент-услуг. Причин неуда-
чи может быть много: и наску-
чивший большинству формат 
мероприятия, скудная палитра 
предложений по программе, до-
роговизна, аниматоры «не того 
уровня». 

Кроме того, кафе, торговые 
центры и другие места досуга не 
торопятся устраивать для гостей  
праздники, привлекая тем самым 
интерес к своему заведению. 
Пока в нашем городе популяр-
ностью среди предпринимателей 
пользуется реклама на баннерах 
и билбордах. 

Это замкнутый круг. Пока пло-
щадки для развлечений не поймут, 
что маркетинг любого товара или 
услуги строится на впечатлениях, 
рынок ивент-индустрии не станет 
прозрачным, а впечатления – бо-
лее доступными. И это притом что 
каждый второй тольяттинец жалу-
ется на нехватку мест для семей-
ного отдыха! Думаю, вывод о ги-
гантском пробеле в поддержке 
культуры и развлечений в городе 
напрашивается сам собой.

Фестивали
Я сторонник создания соци-

альных пространств в городе, где 
можно приятно провести время, 
где есть возможность поучаство-
вать в каком-то действе всей се-
мьей, сходить на выставку, прос-
то пообщаться или смастерить 
то, что останется на память. Ра-
ботать и жить в такой среде – моя 
мечта. Поэтому в прошлом году 
«Матрешка» провела летний фес-
тиваль экологии и здорового сти-
ля жизни «Градиент» около ДКИТ. 
Мы хотели показать людям, как 
можно отдыхать в Тольятти и что 
есть миллион возможностей де-
лать отдых цивилизованным, кра-
сивым и интересным. 

Проводить культурно-раз-
влекательные мероприятия  не-
легко. Чтобы получить достаточ-
ное финансирование, хорошо бы 
иметь богатое на проекты про-
шлое и в идеале связи в городе. А 
иначе приходится тратить на по-
иск спонсоров и партнеров вдвое 
больше времени либо организо-
вывать все за свой счет.

Этим летом мы провели «Фес-
тиваль еды» совместно с ресто-
раном «Усадьба». Наталья Сухо-
рукова – мой надежный товарищ 
и верный друг, работает там уже 
два года. Она стремится привле-
кать новых клиентов ресторана 
«Усадьба» и отеля «Фамилия» не 
через рекламу на баннерах, а че-
рез проведение интересных се-
мейных мероприятий. 

Уверена, что такие меропри-
ятия должны быть не ежегодны-
ми, а ежемесячными, и сейчас мы 
обсуждаем и разрабатываем эф-
фективную схему организации 
крупных мероприятий с учетом по-
лученного опыта, чтобы упростить 
и ускорить работу в будущем. 

планы
Мы хотим расширить штат со-

трудников и главное – техноло-
гизировать работу, чтобы обра-
батывать большее количество 
заявок. Если получится, сделаем 
из «Матрешки» робота, если нет – 
пойдем самосовершенствовать-
ся в существующие робокомпа-
нии. Примерим японский мозг 
и проверим, как это работает на 
деле.

анна беляеВа
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2030 год
станет годом, когда бумажные паспорта заменят электронные кар-
ты, сообщили в Федеральной миграционной службе. Электронная 
карта будет выступать в качестве единственного документа, удосто-
веряющего личность. На ней будет храниться вся информация: фо-
тография, фамилия, имя, отчество, адрес, ИНН, СНИЛС, электрон-
ная подпись. Планируется также размещение на карте отпечатков 
пальцев. Подобная карта будет выдаваться практически с рождения 
сроком на десять лет. Выпуск подобных электронных карт планиру-
ется начать уже с 1 января 2016 года.

подготовила полина роМаноВа

60% 
абитуриентов
приехали поступать в  
вузы Самарской об-
ласти из других го-
родов. В основном 
приезжие студенты 
- это представители 
соседних регионов: 
Оренбурга, Ульянов-
ска, Башкортостана 
и Татарстана. По дан-
ным министерства 
образования и науки 
Самарской области, 
всего в этом году на 
очную форму обуче-
ния приняли более 
14 тысяч человек.

3 сайта
самарских вузов вошли в российский ТОП-100. Портал Самарского государс-
твенного университета занял 25-е место среди сайтов вузов России и 2159-е 
место в мире (среди 12000 сайтов). В первую сотню сайтов университетов Рос-
сии среди самарских вузов также вошли: СГАУ (72-е место по стране и 3343-е 
место в мире) и СамГТУ (100-е место по стране и 3906-е место в мире).

Владимир Сухов
Смена «инфопоток»
Проект: молодежный рекламно-
просветительский сериал «Самара: 
все включено», грант первой степе-
ни (300 000 рублей). 

- «Самара: все включено» был од-
ним из трех проектов, которые мы 
представляли на форуме «iВолга». 
Это командный проект, основны-
ми руководителями которого явля-
юсь я и Сергей Ивошин. У нас есть 
своя видеостудия - Endorphin Rush, 
на базе которой мы и работаем над 
сериалом.

На настоящий момент сделано бо-
лее 80% запланированных съемок. 
Выход первой серии назначен  на 
День города Самары (8 сентября). 
Остальные выпуски будут трансли-
роваться по ТВ и на популярных ин-
тернет-площадках города.

В сериале «Самара: все включе-
но» будет 12 выпусков по 3-5 минут. 
Каждый ролик – это рассказ об ин-
тересных и значимых местах наше-
го города. Особенность в том, чтобы 
сделать современный, молодежный, 
динамичный ролик с историчес-
ким подтекстом. Фильмов о городе 
много, но большинство из них скуч-
ны, затянуты. Наша же цель – «заце-
пить» молодежь яркостью, динами-
кой и через эту призму рассказать 
действительно интересные и полез-
ные факты о нашем городе. Также в 
наши задачи входит создание поло-
жительного имиджа нашего города 
перед ЧМ-2018.

По гранту (это 6 серий) проект дол-
жен быть реализован до мая буду-
щего года. Съемки остальных шести 
серий пройдут уже летом следующе-
го года. 

Трудностей при работе было море. 
Начиная от бумажной волокиты с 
оформлением договоров и смет на 
грант до трудностей с погодой и до-
ступом к разным местам города. Но 
любые трудности - это хорошо. Те-
перь реализовать последующие се-
рии будет гораздо проще.

подготовила 
татьяна СкВорЦоВа

Эхо «iВолги»
как дела у проектов-победителей?
первый молодежный форум пФо «iВолга» завершил свою работу еще 27 июня. С того 
момента для участников-победителей начался этап реализации проектов. из Самарской 
области 13 человек получили гранты на продвижение своих идей. до мая 2014 года деньги 
должны быть полностью освоены. тогда можно будет судить о результатах работы. пока же 
«Ма» связался с несколькими победителями и узнал, в какой стадии находятся сейчас их 
проекты.

опубликоваться в сборнике, 
что для научной работы особо 
важно. А для школьников кон-
ференция – это что-то вроде 
профориентации. 

У нас в партнерах много значи-
мых общественных организаций, 
например Союз машиностроите-
лей России, Федерация профсо-
юзов Самарской области, еще 
хотим выйти на Совет ректоров. 

николай рогачев
Смена 
«беги за мной»
Проект: «Российская фут-
больная любительская 
лига (РФЛ)», грант первой 
степени (300 000 рублей).

- Цель нашей команды – 
создание единого под-
контрольного чемпионата 
для выявления лучших ко-
манд и игроков. Мы хотим 
объединить любительские 
клубы страны. Первона-
чально эта идея возникла 
у нашего руководителя - 
Алексея Киселева.

Форум «iВолга» оказался 
полезен для нас, мы при-
обрели опыт публичных 
выступлений, получили 
комментарии экспертов, 
ко многим прислушались 
и сейчас стараемся при-
нимать во внимание их со-
веты, которые в основ-
ном касались презентации 
проекта. 

Сейчас полным ходом ра-
ботает сайт лиги - rfll.ru, 
где можно подать заявку 
на участие и посмотреть 
календарь игр. На сайте 
ведется подробная ста-
тистика игр каждого фут-
болиста, по итогам встреч 
формируется рейтинг. Луч-
шая команда города попа-
дает на чемпионат России. 

В настоящий момент РФЛ 
функционирует на облас-
тном уровне, также про-
водятся всероссийские 
Кубки. На сайте зарегис-
трировано уже несколь-
ко тысяч игроков, с каж-
дым днем их количество 
возрастает. 

В планах у нас – развитие 
РФЛ в других регионах и 
новые контакты с профес-
сиональными футбольны-
ми клубами в Москве. Мы 
хотим, чтобы у лучших иг-
роков РФЛ был шанс иг-
рать в Премьер-лиге.  

Форум «iВолга» был 
организован по 
поручению президента 
России Владимира 
Путина. Форум проходил 
под патронатом 
приволжского полпреда 
Михаила Бабича при 
поддержке Федерального 
агентства по делам 
молодежи, губернатора и 
правительства Самарской 
области. Организаторы 
пообещали, что на 
следующей «iВолге» 
будет организована 
специальная выставка, 
демонстрирующая 
«Историю успеха» 
сегодняшних 
победителей.

Марина курятникова
Смена «политика»
Проект: «Научно-практическая 
конференция молодых специ-
алистов, студентов и школьни-
ков ПФО», грант второй степени 
(200 000 рублей). 

- Эта конференция проходит уже 
несколько лет. Год от года она 
становится крупнее, ее статус 
повышается. За пять лет число 
участников выросло с 17 до 200 
представителей. Сначала мы ор-
ганизовывали конференцию в 
рамках города, затем приглаша-
ли участников со всей Самарской 
области, теперь благодаря гранту 
с «iВолги» выходим на межрегио-
нальный уровень. Форум оказал-
ся хорошей стартовой площад-
кой для привлечения студентов и 
специалистов со всего ПФО.

Конференцию проводит обще-
ственная организация – Совет ра-
бочей молодежи Новокуйбышев-
ска. Мы приглашаем к участию 
работающую молодежь, которую, 
как известно, сложно привлечь 
к общественной жизни. У моло-
дых специалистов есть шанс про-
явить себя в рамках профессии, 
показать свои разработки и внед-
рить их, продвинуться по службе, 
принять участие в социально зна-
чимых мероприятиях. Студенты 
здесь могут найти контакты для 
дальнейшего трудоустройства, 

По итогам каждой конферен-
ции издается сборник работ, 
где публикуются результаты 
труда молодых специалистов. 

С осени начнется информаци-
онная кампания по привлече-
нию новых участников. В мар-
те мы рассчитываем провести 
очередную конференцию на 
количественно и качественно 
новом уровне. 

Совет

Форум «iВолга – 2013» принял более двух тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Впервые Самарская область стала организатором такого масштабного мероприятия 
для молодежи. участники, показавшие на форуме лучшие результаты в своих номинациях, награждены грантами первой, второй и третьей степени. дополнительный приз 
от спонсора форума, ЦСкб «прогресс» – это 16 путевок на космодром байконур на запуск космического корабля и возможность участия в крупнейших инновационных 
форумах.
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театры
Самара__________________________________

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

7 сентября, 18.00
«Темная история»
12 сентября, 18.30
«Запах легкого загара»
13 сентября, 18.30
«Коломба»
14 сентября,  18.00
«Семейный портрет с 
посторонним»
15 сентября, 18.00
«Фэн-шуй, или руководство 
для любовницы моего мужа»
21 сентября, 18.00
«Наш городок»

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

13 и 14 сентября, 18.00
«Восемь любящих женщин»
19 сентября, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»
20 сентября, 18.00
«Тестостерон»
21 сентября, 18.00
Ladies’ night

Тольятти__________________________________

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «КОЛЕСО» 
ИМ. Г.Б. ДРОЗДОВА
ул. Ленинградская, 31, 
тел.: (8482) 28-15-92, 
48-55-15

19 сентября, 19.00
Открытие XXVI театрального 
сезона
22 сентября, 18.00
«Чайка»

Музеи
Самара__________________________________

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Галерея «Новое 
пространство»
пр. Ленина, 14 а, 
тел. (846) 334-22-99

11 сентября состоится от-
крытие всероссийской вы-
ставки «Деревянная скуль-
птура: традиции и современ-
ность». Самарцам предста-
вят 60 современных произ-
ведений 27 скульпторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сергиева-Посада, Рязани, 
Тамбова, Красноярска, Алек-
сандрова, Самары, Уфы, 
Ростова-на-Дону. Выставка 
будет работать до 28 сентяб-
ря. Вход свободный.

Тольятти__________________________________

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

В Тольяттинском художест-
венном музее  работает 
выставка авторской куклы 
и игрушки «Страна чудес». 
Здесь тольяттинские мас-
тера представляют новые 
работы, выполненные из па-
пье-маше, полимерной гли-
ны, шерсти, дерева, керами-
ки, текстиля. В экспозиции 
также есть мишки Тедди и 
куклы из металлической про-
волоки, выставляется фото-
ретроспектива работ Ольги 
Жарковой. В рамках выстав-
ки пройдут мастер-классы 
по изготовлению авторской 
игрушки.

***
До 13 октября в музее от-
крыта выставка «Цветы»  в 
рамках авторского проекта 
Сергея Галеты «Арблюз*13». 
Во время выставки пройдет 
серия мастер-классов по 
живописи и декоративно-
прикладному искусству.

искусство

рубрику подготовила 
Валерия ФилатоВа, 

фото автора

только грация, 
красота и 
изящество…
до 21 сентября в тольяттинском краеведческом музее бу-
дет проходить персональная выставка работ талантливого фо-
тохудожника из Самары николая Федорина под названием 
«прикосновение». 

Мистика 
или 
символизм?
до 19 сентября в тольяттинском 
художественном музее будет про-
ходить выставка картин «дышу 
свободой» художника ольги 
шагушиной.

В 1997-2006 годах Ольга работала 
в детском центре «Планета», ее уче-
ники побеждали на международных 
и всероссийских фестивалях и кон-
курсах дизайна одежды. Она написа-
ла несколько авторских программ по 
методике преподавания предмета 
«Дизайн костюма», а также стала ор-
ганизатором «Лаборатории моды La 
Commode». Себя же Ольга характери-
зует так: «Мой рост 26 теннисных мя-
чей, а вес 96 мячиков. Я это 150 000 
км на авто и 550 000 км по свету». 
Несколько лет Ольга провела в путе-
шествиях по разным странам и горо-
дам, она изучала художественные и 
культурные традиции народов, зна-
комилась с духовными практиками и 
мистическими ритуалами древней-
ших цивилизаций… Все это шаг за 
шагом выстроилось в ее собственную 
художественную философию. Всего 
она посетила 36 стран, 5 континен-
тов, более 157 городов! В 2011 году 
состоялась персональная выставка 
художественных работ Ольги Шагу-
шиной в испанском городе Аликанте, 
затем в Тольятти. В 2012 году выстав-
ка художницы открылась в Москве. 
Сегодня ее работы находятся в част-
ных коллекциях в США, Южной Аме-
рике, Европе и России.

Знакомясь с работами Ольги, по-
нимаешь, что главное в них – цвет, 
свет и настроение, конечно, если не 
считать масло и холст. Особенно вы-
разительными выходят у нее портре-
ты животных. Лошади, буйволы, кош-
ки, львы и леопарды, собаки, птицы, 
насекомые – мир ее работ живой и 
яркий. На выставке «Дышу свобо-
дой» преобладают картины с изобра-
жением животных («Курятник», «Хро-
ники Египта»), цветов («Маки после 
дождя», «Ромашки у стены») и лю-
дей («Смотрящие в небо», «У каждого 
свой путь»). 

Ольга считает, что картина – это не 
просто абстрактный арт -объект, это 
слепок окружающего мира, продукт 
творческого самовыражения. Еще 
это способ кардинально изменить 
жизнь человека. Кто-то называет ра-
боты Ольги «мистическими», считает, 
что они наполнены сильной энергети-
кой, даже экспрессией, в них заклю-
чены некие символы. В любом случае, 
Ольга пытается донести до людей 
знания, которые она смогла накопить 
в своих частых поездках. 

Художница путешествовала по 
Крайнему Северу, побывала на озе-
ре Байкал, видела вершину России 
- гору Эльбрус, Латинскую и Южную 
Америку, Африку… Но ее мировоззре-
ние перевернулось после пребывания 
в Индии.

Николай Федорин - член фотообъедине-
ния при Самарской областной организации 
Союза журналистов России, он лауреат кон-
курса «Моя профессия – фотокор» в разде-
ле «Пейзаж», лауреат четвертого открыто-
го фотоконкурса «Самарский взгляд - 2012» 
- 3 место в номинации «Фотопутешествие», 
и это далеко не все награды автора. Его ра-
боты участвовали в выставках: галерея «Вик-
тория», галерея «Открытое пространство», 
выставка «Самарская губерния. Сила притя-
жения», галерея Зураба Церетели - выставка 
PhotoPodium и других.

В экспозиции «Прикосновение» представ-
лено 26 фоторабот, сделанных Николаем Фе-
дориным с 2006-го по 2013 год. Разделить их 
можно на пейзаж и городские портреты. 

Если внимательно вглядываться в работы 
и их названия, то можно убедиться в том, что 
на снимках запечатлены не только одни из са-
мых красивых мест Самары и области «Июль 
в Морквашах», «Самара»), но также итальян-
ские города и провинции: Флоренция, Ве-
неция, Тоскана («Воздушные замки Тоска-
ны»). Автор считает свою выставку попыткой 
передать зрителям впечатления от посеще-
ния вышеперечисленных мест. 

Николай Федорин – разноплановый автор, 
его пейзажи смотрятся особенно эффектно 
в большом размере. Очень много работ ху-
дожника посвящены холодной осени («Не-
жданная осень», «Ноябрь», «На краю лета»). 
Вызвала смех фотография с изображением 
зеленого болота, которую автор назвал «Где 
кикиморы живут». 

Только истинные фотографы обладают да-
ром запечатлевать те моменты и те места, ко-
торые не сможет увидеть обычный человек. 
Дар фотографа позволяет вторгаться в неиз-
веданные пространства мысли, восприятия, 

находить коммуникабельность, не предпри-
нимая ничего, а только используя свой внут-
ренний механизм. Николай Федорин спо-
собен создавать различные настроения в 
каждой отдельной фотографии. Поймать ес-
тественность момента - вот талант!  Насто-
ящий фотограф не имеет права и желания 
наделать непонятных фото и заявить: «Я так 
вижу!» Только натуральность и красота, гра-
ция, изящество, эмоции — вот инструменты 
этого гения, способного остановить время.

Узнать все, что думают посетители о ра-
ботах Николая Федорина, можно на страни-
цах книги, которая лежит прямо в выставоч-
ном зале музея. «Вы – настоящий художник, 
в ваших работах есть настроение, эмоция, 
откровение в том, что жизнь – прекрасна и 
волшебна!» - пишут посетители фотовыстав-
ки. Может быть, пора и вам оставить свой 
отзыв?
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фигурного катания в нашей стра-
не необходимо, чтобы в разных 
городах появлялось как можно 
больше вот таких Дворцов спор-
та, какой мы приехали открывать 
в Тольятти! Такие площадки нам 
необходимы – и  как тренировоч-
ные, и как «выступательные». Мо-
лодым спортсменам необходимы 
показательные выступления…

«МА»: То есть необходимы 
постоянные мини-экзамены?..

А.У.: Да, чтобы они могли 
раскрепощаться, научились об-
щаться со зрителем. Потому что 
фигурное катание – это твор-
ческий вид спорта, искусство, 
которое мы дарим людям, при 
этом выставляя наше творчест-
во на оценку зрителей. Поэтому 
очень хорошо, что Самарская об-
ласть построила новый уютный 

Ледовый дворец. В таком дворце 
не нужно стесняться проводить и 
этапы Кубка России. Думаю, Фе-
дерация фигурного катания будет 
в этом заинтересована, хотелось 
бы, чтобы регионы развивались в 
этом направлении.

«МА»: Елена Бережная тоже 
затронула тему спорта в реги-
онах. Она отметила, что про-
фессионально заниматься 
спортом стоит именно в сто-
лице. Но есть ли у нас в стра-
не еще сильные школы фигур-
ного катания, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга?

А.У.: Лена правильно сказала, 
такая тенденция на сегодняшний 
день существует. Поэтому я и го-
ворю о необходимости развивать 
регионы, чтобы два столичных го-
рода не задохнулись. Ведь так не 

должно быть - страна наша ог-
ромна. Любой спорт должен рож-
дать конкуренцию. Сейчас пос-
троился большой спортивный 
комплекс в Саранске. Там уделя-
ется большое внимание спорту, 
открылась школа фигурного ката-
ния. И там начнется развитие, но 
это произойдет не сразу. Должно 
пройти 10-15 лет, чтобы спортив-
ную базу создать. Мы надеемся, 
что сохранятся спортивные объ-
екты после Олимпиады в Сочи, 
там тоже благоприятная атмос-
фера для тренировочного про-
цесса. Необходимо создавать ус-
ловия, чтобы специалисты хотели 
ехать в регионы.

«МА»: Вы говорите о боль-
шом спорте?

А.У.: Нам нужно развивать как 
спорт высоких достижений, так  

«зВездный лед»: 
участники проекта в гостях у «Ма»
В день государственного флага у тольяттинцев была возможность стать 
зрителями ледового шоу «звездный лед». Сегодня в гостях у рубрики ве-
дущие участники проекта: олимпийская чемпионка, заслуженный мас-
тер спорта россии елена бережная, олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта россии, тренер Санкт-петербургской школы фигур-
ного катания алексей урманов и  пианист, композитор, лауреат 16 меж-
дународных конкурсов лука Сафронов-затравкин.

персоналедовые проекты 
елены бережной

«МА»: Елена, вы впервые 
встали на коньки в 4 года. 
А в каком возрасте появи-
лось осознанное отношение к 
спорту?

Елена Бережная: Конечно, 
в четыре года это было желание 
родителей. А вот понимание зна-
чимости спорта пришло, думаю, 
только после 20 лет.

«МА»: Как получилось, что 
вы стали заниматься именно 
парным катанием?

Е.Б.: Оно всегда было мне ин-
тересно… И в 12 лет мой тренер 
принял решение поставить меня 
в пару.

«МА»: Тогда вы уже трениро-
вались в столице?

Е.Б.: Мой переезд в столицу и 
первые парные тренировки про-
изошли в одно время, именно в 
12 лет. У меня стало получаться, и 
я там осталось.

«МА»: И родители рискну-
ли отпустить вас в таком юном 
возрасте?

E.Б.: Да, было сложно, но я по-
ехала не одна, а с тренером, поэ-
тому мне было легче.

«МА»: А сегодня, на ваш 
взгляд, ситуация меняется, 
есть ли крупные школы фи-
гурного катания, которые рас-
положены не в столице, или 
дорога в большой спорт по-
прежнему лежит через Москву 
и Санкт-Петербург?

E.Б.: К сожалению, ситуация 
не изменилась. Но сейчас другая 
эпоха. Если родители видят, что у 
ребенка есть заметные способ-
ности – меняют место житель-
ства, переезжают в столичные 
города. Ведь все именитые тре-
неры живут именно там. Недоста-
точно открыть новый спортивный 
комплекс в региональном городе, 
нужно, чтобы на этой территории 
работала профессиональная ко-
манда спортсменов. Например, 
в Санкт-Петербурге база для тре-
нировок создана замечательная.

«МА»: Вашу спортивную 
карьеру продолжило учас-
тие в ледовых шоу федераль-
ных телеканалов. Как так 
получилось?

E.Б.: Я согласилась участ-
вовать, потому что это был но-
вый формат шоу-бизнеса, кото-
рый охватывал аудиторию разных 
возрастов. Увлек проект еще и 
потому, что нужно было вместе 
работать с людьми разных про-
фессий, учиться у них новому.

«МА»: С каким из партне-
ров было особенно интересно 
тренироваться?

Е.Б.: Каждый партнер был 
особенным: Дима Билан, навер-
ное, самый прогрессивный, с Ми-
шей Галустяном у нас были самые 
творческие выступления. А са-
мым интеллигентным партнером 
был Игорь Угольников. Мне ка-
жется, такие проекты нужны, они 
хорошо популяризируют спорт. 
Ледовые шоу стали востребова-
ны после Олимпиады 2006 года, 
победы Димы Билана на «Евро-
видении» в 2008 году. Примерно 
в это время появилась и задумка 
проекта «Звездный лед», с кото-
рым мы приехали в Тольятти.

алексей урманов: 
«необходимо развивать 
спорт в регионах»

«МА»: Алексей, вы занимае-
тесь подготовкой молодых фи-
гуристов в Санкт-Петербурге, 
на ваш взгляд, растет достой-
ная смена фигуристам, кото-
рые уже добились олимпийс-
ких побед?

Алексей Урманов: В преддве-
рии Олимпийских игр в Сочи, ко-
нечно, могу сказать, у нас растет 
достойная смена, мы стараемся, 
очень много хороших специалис-
тов работают с ведущими спорт-
сменами-фигуристами по всей 
стране, хотя, конечно, в основ-
ном они сосредоточены в Москве 
и Санкт-Петербурге. 22 августа 
в Тольятти выступила моя воспи-
танница Николь Госвияни. Ско-
рее всего, она будет представ-
лять нашу страну на Олимпийских 
играх 2014 года. Она о себе уже 
немного заявила: выступила на 
чемпионате Европы, заняла там 
6-е место. Конечно, для развития 

и массовый спорт. Для этого нам 
нужны объекты, и их должно быть 
много: бассейны, футбольные 
стадионы, катки, лыжные базы… 
Эти два спортивных направления 
различны, но оба значимы. Спорт 
высоких достижений рождается 
из массовости.

лука Сафронов-
затравкин: «Спорт 
впустил классическую 
музыку на стадионы»

«МА»: Лука, как получилось, 
что вы, музыкант, стали участ-
вовать в ледовых шоу?

Лука Сафронов-Затравкин: 
Вся моя жизнь была связана с 
классической музыкой. Так же как 
и в спорте, музыкант отстаивает 
честь страны на конкурсах меж-
дународного уровня. Мне такая 
честь предоставлялась 16 раз. И 
каждый раз я испытывал гордость 
за то, что смог принести победу 
своей стране. Это то, что в моем 
понимании объединяет спорт-
сменов и музыкантов. Моя жизнь 
всегда была в некотором роде 
связана с фигурным катанием. 
Дело в том, что я ученик народ-
ного артиста России Владими-
ра Всеволодовича Крайнева, ко-
торый более 15 лет был супругом 
известного тренера по фигурно-
му катанию Татьяны Анатольевны 
Тарасовой. Вы понимаете, это го-
ворит о многом…

«МА»: А что вас привлека-
ет в ледовых проектах? Ведь 
чаще всего вам приходится об-
щаться с неподготовленной 
аудиторией…

Л.С.-З.: Именно это обстоя-
тельство и радует. Ледовые шоу 
дали мне возможность общения 
с широкой аудиторией. Благода-
ря спорту у классической музы-
ки появилась новая целевая ауди-
тория. Консерватория в Кремле 
вмещает всего полторы тысячи 
человек, а стадион предоставля-
ет семитысячную аудиторию, в 
Европе и Америке не везде можно 
найти такие залы. Однажды мы с 
ледовым шоу выступали в Ангар-
ске, я играл  Рахманинова, Шопе-
на, Чайковского. После концерта 
ко мне подошел парень, который 
выглядел так, что сначала мне по-
казалось, что он хочет меня уда-
рить. А он подошел ко мне и спро-
сил: «А почему такого по ящику 
не показывают? Я бы смотрел». 
И это подтверждает то, что даже 
человек, который, казалось бы, 
потерян для искусства, все рав-
но тянется к классической музы-
ке. Все дело в традициях русской 
культуры, которые формирова-
лись веками. Русский человек тя-
нется к искусству. Просто способ 
коммуникации со зрителем се-
годня должен быть другой, ведь 
мы живем в обществе потребле-
ния. Поэтому я стараюсь пода-
вать классическую музыку через 
картинку – с применением свето-
вых шоу, анимации. Большинство 
современных людей заранее на-
строены не ходить и не слушать. 
Даже богему мы приучаем к клас-
сике. Только я обращаю их внима-
ние к музыке - и им нравится. 

подготовила 
Марина орлоВа,

фото Анны Мальцевой и 
Александра Ульянова
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Arrested development («Замед-
ленное развитие»)

И вновь ситком. Но какой! Исто-
рия потерявшей все богатой се-
мьи так полюбилась зрителям, 
что, когда после коротких трех се-
зонов сериал закрыли, они пред-
принимали все возможные меры, 
чтобы вернуть его в эфир, даже 
обращались к президенту Обаме! 
Их мольбы были услышаны – в на-
стоящее время идет новый, чет-
вертый сезон популярного шоу. 
Любители хорошего юмора мо-
гут поинтересоваться, чем же так 
хорошо шоу, запустившее полу-
звездные карьеры Майкла Сера 
и Джейсона Бейтмана и получив-
шее огромное число благодар-
ных поклонников.

 См. также   

Adventure time («Время при-
ключений» или «Пора при-
ключений») – модернистская 
анимационная версия постапо-
калипсиса, где вместо разрухи – 
конфеты и милые существа.

Arrow («Стрела») – один из не-
многих удачных сериалов, пос-
тавленных по супергеройскому 
комиксу.

I
In treatment («Пациенты» или 
«Лечение»)
Каждый день к психотерапев-
ту Полу Уэстену приходит новый 
пациент, а в пятницу он отправ-
ляется к собственному психо-
терапевту. Казалось бы, как мо-
жет быть интересным сериал, 
где два человека просто сидят и 
разговаривают? Оказалось, что 
может.

 См. также   

It’s always sunny in Philadel-
phia – комедийный сериал с 
Дэнни ДеВито, пилот которого 
обошелся авторам всего в 200 
долларов.

рубрику подготовил 
Сергей аВГуСт

H
Homeland («Родина», «Чужой 
среди своих»)

Ранее пропавшего без вести сер-
жанта морской пехоты находят 
на террористической конспира-
тивной квартире. Одни считают, 
что он герой войны. Другие – что 
он завербован Аль-Каидой. Как 
же все обстоит на деле? Сери-
ал примечателен тем, что имеет 
«Золотой глобус» за лучшую те-
левизионную драму, а это нема-
лое достижение.

 См. также   

Hannibal – повторяется ситуация 
с «Мотелем Бэйтсов». Кто бы мог 
подумать, что вольное продолже-
ние истории про Ганнибала Лек-
тора окажется столь удачным?

регулярно обращая наши взоры на серебряные экраны, мы упускаем из виду, 
что все наиболее интересное в настоящее время происходит на экранах голубых. 
и действительно, качество современных сериалов ничуть не уступает кинотеатральным релизам, 
а зачастую и обходит их. а мы до настоящего времени позволяли себе упускать данное явление чуть более чем 
полностью. каемся, были не правы. потому попытаемся наверстать упущенное нашим сериальным алфавитом из двух 
частей. Важно помнить, что данная подборка является не всеобъемлющей (да, наверняка именно вашего любимого 
сериала в ней нет) и, вероятно, «попсовой». но если вы не являетесь любителем сериалов, то она определенно поможет 
вам понять, с чего начать. и еще, мы не разделяем анимационные и игровые сериалы, потому что верим, что 
содержание куда важнее формы.

C
Curb Your Enthusiasm («Умерь 
свой пыл»)

Импровизационная комедия от 
создателя известнейшего сери-
ала «Сайнфилд», Ларри Дэвида. 
Уже восемь сезонов данный се-
риал снимается без какого-либо 
сценария – у каждой серии есть 
лишь очень примерный план, а 
дальше включается комедийный 
импровизационный талант как 
основного актерского состава, 
так и множества звездных гостей 
(которых, надо сказать, просто 
огромное количество: от Майкла 
Джей Фокса до Бена Стиллера, от 
Дастина Хоффмана до Саши Ба-
рона Коэна).

 См. также   

Community («Сообщество») – 
комедийный сериал с метаюмо-
ром и множеством отсылок к поп-
культуре. Увы, с уходом из него 
ключевых людей серьезно сдал.

Castle («Сообщество») – Натан 
Филлион играет писателя, рас-
следующего вместе с детективом 
необычные убийства на протяже-
нии уже пяти сезонов.

Е
Eastbound and down («На дне»)
Специфическая, но любопыт-
ная комедия о профессиональ-
ном бейсболисте, который вви-
ду карьерных неудач вынужден 
вернуться в родной город, став 
преподавателем физкультуры. 
Продюсирует сериал производс-
твенная компания Уилла Фер-
релла, а потому в веселье сомне-
ваться не приходится.

 См. также   

Extras («Статисты») – сери-
ал о том, как непросто быть 
статистами.

G
Girls («Девушки», «Девчонки»)

Сериал, созданный талантли-
вой Леной Данэм, повествует об 
обычной жизни девушек двадца-
ти-с-хвостиком, проживающих в 
Нью-Йорке. Будучи крайне при-
земленным, этот сериал сильно 
отличается от того, что показыва-
ется на телевидении на эту тему, 
и отличается выгодно.

 См. также   

Game of thrones («Игра престо-
лов») – грубый, но впечатляющий 
сериал по одноименному литера-
турному произведению.

Glee («Хор» или «Лузеры») – не-
навидимый доброй половиной 
населения Земли и обожаемый 
другой сериал, где много поют.

#
30 Rock (30 потрясений, 
Студия 30, Рокфеллер 30)

Как только не перевирали назва-
ние данного сериала на свой лад 
горе-переводчики (на деле это 
просто адрес), но данный остро-
умный и изобретательный ситком 
от талантливейшего комедиан-
та Тины Фей (вы ее, конечно же, 
помните как автора сценария ко-
медии «Дрянные девчонки»), в ко-
тором она же играет одну из глав-
ных ролей. История непростых 
взаимоотношений в рамках те-
левизионной студии пестрит от-
сылками к поп-культуре, гостевы-
ми появлениями звезд и обилием 
хорошего юмора.

 См. также   

«24» – криминальный сериал, ин-
тересный тем, что происходит в 
реальном времени.

B
Bate’s Motel («Мотель Бэйтсов»)

Возможно, это достаточно не-
обычный выбор сериала, но это 
лишь на первый взгляд. Куда как 
более необычным является тот 
факт, что продукт, который постав-
лен по культовому хичкоковскому 
«Психопату» (которого у нас поче-
му-то упорно продолжают пере-
водить как «Психо»), окажется не 
просто выжиманием денег на ос-
новании популярного имени, а ка-
чественным независимым произ-
ведением, сделанным на высшем 
уровне. История по своей сути – 
это вольный приквел упомянуто-
го фильма, рассказывающий, как 
Норман Бэйтс жил до событий, 
рассматриваемых в «Психопате». 
Отличные актеры, интересная ис-
тория – что еще нужно? Конечно 
же, второй сезон, что снимается в 
настоящее время.

 См. также   

Breaking bad («Во все тяжкие») 
– что делать, если у тебя рак? Ва-
рить метамфетамин. Современ-
ная сериальная классика, завер-
шающаяся уже на днях.

Bob’s burgers («Бургеры Боба» 
или «Закусочная Боба») – све-
жий и остроумный анимационный 
ситком.

Boardwalk Empire («Подполь-
ная империя») – что будет, если 
сериал будет продюсировать 
Мартин Скорсезе, а главную роль 
сыграет Стив Бусеми? Получится 
однозначный телевизионный хит.

D 
Downton Abbey 
(«Аббатство Даунтон»)

Если вы хотите присоединиться 
к всеобщему сумасшествию по 
поводу британских сериалов, вы 
еще успеете впрыгнуть в отъез-
жающий вагон, и «Аббатство Да-
унтон» – отличная возможность 
это сделать. Этот сериал попал 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
наиболее активно обсуждаемый 
критиками. 

Почему бы и не пообсуждать: эта 
замечательная история, воссо-
здающая Англию начала двадца-
того века, вполне того стоит.

 См. также   

Dexter («Декстер» или «Пра-
восудие Декстера») – легко ли 
быть благородным серийным 
убийцей?

Deadwood («Дэдвуд») – вестерн, 
повествующий о временах «Золо-
той лихорадки».

Dr. Who («Доктор Кто») – попу-
лярный британский сериал об 
инопланетном путешественни-
ке во времени, переживающем с 
1963 года уже двенадцатую свою 
реинкарнацию.

F
Friday night lights («Огни ноч-
ной пятницы»)
Кто бы мог подумать, что про-
стая история про американскую 
школьную футбольную коман-
ду станет одной из лучших моло-
дежных драм на современном те-
левидении? Рекомендуется даже 
тем, кто далек от спорта, – речь 
тут совсем не о нем, а о людях.

кинология
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овен

телец

близнецы

Чтобы воплотить 
в жизнь все свои 
грандиозные планы, 
сначала нужно закончить все 
ранее начатые дела и под-
вести некую черту под уже 
выполненной работой. Поста-
райтесь четко определиться 
с целями, которые вы перед 
собой ставите.

Все, что касает-
ся дел сердечных, 
вряд ли принесет вам 
разочарование. Конечно, это 
относится в первую очередь 
к тем представителям дан-
ного знака, которые в пре-
дыдущие месяцы не испы-
тали ярких эмоциональных 
переживаний. 

Для многих Близ-
нецов в начале 
сентября на первое 
место выйдут отношения с 
близкими людьми. Личные от-
ношения станут тем вдохнов-
ляющим источником, который 
согреет ваше сердце и помо-
жет преодолеть многие жиз-
ненные невзгоды. 

рак

лев

дева

Возможны неожи-
данные повороты в 
судьбе, которые бла-
гоприятным образом отра-
зятся на вашей личной жиз-
ни. Если вы еще не встретили 
свою вторую половинку, то 
в выходные дни вам будет 
предоставлена возможность 
судьбоносной встречи.

Ситуация, которая 
будет складывать-
ся в этот период, мо-
жет положительно сказаться 
на вашей профессиональ-
ной деятельности. Это время 
удачно для ведения перего-
воров, заключения сделок и 
подписания договоров, наце-
ленных на будущий успех.

Рожденные под 
созвездием Девы 
будут ощущать в се-
бе немалые силы и огромный 
творческий потенциал, кото-
рый используется не в полную 
силу. Вам захочется новых 
свершений, головокружи-
тельных взлетов и восхищен-
ных взглядов. 

Весы

Скорпион

Стрелец

При большом же-
лании и правильно 
поставленных целях 
Весы смогут осуществить 
свои давние мечты, улучшить 
качество жизни, преуспеть во 
многих делах, а может быть, 
и начать все заново, с чис-
того листа, если в этом есть 
необходимость. 

Многие представи-
тели знака ощутят 
острое желание к сме-
не обстановки. Вас потянет 
путешествовать, встречаться 
и общаться с новыми людьми, 
культурами. Никаких препят-
ствий на вашем пути возник-
нуть не должно - ведь начина-
ется бархатный сезон. 

В плане професси-
ональной деятель-
ности эти дни могут 
оказаться весьма благопри-
ятными. Этим нужно восполь-
зоваться и не упустить предо-
ставленных вам возможнос-
тей. Направьте свои силы на 
те области деятельности, где 
имеете наибольший успех.

Ваша нострадама

козерог

Водолей

рыбы

Многие Козероги 
прекрасно прове-
дут время в компани-
ях друзей, коллег по работе 
или давних знакомых. Но если 
вы семейный человек, то пос-
тарайтесь, чтобы дружеские 
посиделки не нанесли ущерб 
отношениям с любимыми 
людьми.

Нельзя все время 
находиться в состо-
янии боевой готовнос-
ти. У всех должны быть пери-
оды, когда можно полностью 
расслабиться и насладиться 
покоем. Вы будете довольны 
своим положением, и жела-
ние что-либо менять вряд ли 
появится. 

Во время общения 
следите за своими 
эмоциями, которые 
постараются одержать верх 
над здравым смыслом. Ес-
ли вы проявите себя как не-
сдержанный человек - риску-
ете упустить замечательные 
возможности.

С 6 по 18 сентября

Знаменитый писатель, об-
ладатель Нобелевской пре-
мии, Джон Стейнбек выра-
ботал необычный подход к 
написанию своих книг: каж-
дое утро он подготавливал 
24 карандаша, которыми 
он вместо ручки или печат-
ной машинки и писал свои 
произведения. К концу ра-
бочего дня он непремен-
но затачивал все каранда-
ши, чтобы чувствовать себя 
с утра в полной боевой го-
товности. Он говорил: 
«Иногда исключительно 
роскошь длинных красивых 
карандашей заряжает меня 
энергией и изобретатель-
ностью». Можно сказать, 
что использование восхи-
щающего инструмента как 
средства мотивации было 
его психологическим лай-
фхаком – средством опти-
мизации жизни. Мы также 
предложим вам, как и обыч-
но, ряд подобных средств.

Что делать со звонками 
неприятныхлюдей?

На неприятных вам людей 
ставьте ваши любимые ме-
лодии. Так вы и распозна-
ете нежелательный звонок 
быстрее, и настроение у 
вас от него не испортится.

Как улучшить память 
во время экзамена?

Жуйте во время экзаме-
на жвачку с тем же вкусом, 
который был у жвачки, ко-
торую вы жевали во время 
подготовки к нему. Это по-
может вам на уровне под-
сознания лучше вспоми-
нать усвоенный материал.

Как вернуть печенью 
свежесть?

Если ваше любимое пече-
нье затвердело и стало по-
хожим скорее на сухарики, 
положите его в плотно за-
крытый контейнер с лом-
тем свежего хлеба. Влага, 
что содержится в хлебе, че-
рез некоторое время ока-
жется в печенье, сделав его 
мягким вновь.

Как постоянно узнавать 
что-то новое?

Поставьте страницу «Слу-
чайная статья» русской 
Википедии как стартовую 
страницу вашего браузера. 
Теперь каждый раз при от-
крытии браузера вы будете 
узнавать что-то новое.

Как правильно 
упаковывать бутылочки 
с жидкостями?

Берете с собой в дорогу бу-
тылки с различными жид-
костями, но боитесь, что 
они протекут в сумке? Поло-
жите на горлышко неболь-
шой квадратный кусок по-
лиэтилена, что на несколько 
сантиметров со всех сто-
рон больше диаметра гор-
лышка, и плотно заверните 
крышку поверх него. 

Полезный сервис

HideMyAss (hidemyass.com)

В связи с ожесточением за-
конов, направленных на ре-
гулирование интернет-про-
странства, все большее 
число сайтов блокируются 
провайдером. Просто вве-
дите адрес заблокирован-
ного сайта в специальной 
форме, и он откроется.

Сергей аВГуСт

телу - время!

слишком много, то при боль-
шинстве обменных процессов в 
качестве источника энергии ор-

ганизмом используется имен-
но он, а жир не сжигается. Он 

накапливается в организ-
ме», - напоминает семейс-
тво Хартвиг. 

В свою очередь, лиш-
ние килограммы влияют на 
нашу активность, на наш 
гормональный фон и, как 

следствие, на наше настроение и 
сон. А сон – это настоящая фаб-
рика по ремонту организма, на-
стройке всех систем и профи-
лактике поломок. Плохо спали 
– начали день с ворохом вчераш-
них проблем.

На самом деле я не запугиваю 
вас, а просто хочу напомнить: 
все в нашем организме взаимо-
связано. Поэтому так важно за-
ботиться о своем теле: хорошо 

питаться, занимать-
ся спортом и полно-
ценно отдыхать. Ну 
что, за тело? 

анна 
беляеВа, 

автор блога zatelo.ru

Возьмись за тело!
Гаудеамус игитур, друзья! начался новый учебный год, а это отличный 
повод познакомиться поближе. рубрика «телу – время», как несложно 
догадаться, посвящена телу. тому самому «храму души», который – ес-
ли посмотреть на некоторых из нас – больше напоминает древнегре-
ческие руины. 

Зачем же об этом говорить, 
если и так хорошо живется? В 
книге «Аюрведа: жизнь, здоро-
вье, долголетие» Роберт Свобода 
пишет: «Разумный человек дол-
жен сознательно прилагать уси-
лия к тому, чтобы тело сохраня-
лось в хорошей форме. Тело – это 
поистине столп, на котором де-
ржится благополучие нашей жиз-
ни». (Судя по корзинам на кассе 
супермаркетов, человек разум-
ный – это все-таки не «вид рода 
«люди», а подвид, который пора 
бы занести в Красную книгу.) Уве-
рена, лишние слова здесь не нуж-
ны. Вам и самим прекрасно зна-
комо классное ощущение после 
пробежки, полезного ужина или 
активного отдыха. Когда делаешь 
что-то для своего тела, проблемы 
из больших и серьезных превра-
щаются в маленькие и смешные. 
И наоборот, если что-то болит, 
то пустяковая задача кажется ог-
ромной преградой. 

Почему же мы продолжаем за-
казывать на кассе «Макдоналдса» 
газировку и гамбургер? Во-пер-
вых, пока ничего не болит, сложно 
мотивировать себя на полезные 
перемены. Как поется в упомя-
нутом студенческом гимне: «Для 
веселья нам даны молодости 
годы». А во-вторых, вредная еда 
– это «сверхнормальный стимул». 
Авторы книги «Здоровье начина-
ется с правильной еды» Даллас 
и Мелисса Хартвиг пишут: «Это 
нечто настолько преувеличен-
ное, что мы предпочитаем его ре-
альности – даже когда знаем, что 
все это ненастоящее». То есть та-
кие продукты стимулируют вкусо-
вые рецепторы сильнее, чем что-
либо натуральное. Конфета ведь 
слаще самого сочного яблока. 
Вот только в отличие от яблока в 
конфете нет необходимых наше-
му организму микронутриен-
тов (витаминов, минера-
лов, ферментов), зато в 
ней много сахара.

И хорошо, если, 
съев шоколадку, вы 
отправитесь на пя-
тикилометровую 
дистанцию в бе-
говых кроссовках. 
Тогда вся энергия 
пойдет в нужное 
русло – попрос-
ту израсходуется. 
А если нет? В этом 
случае организм за-
пустит целую про-
грамму по извлечению 
лишнего сахара из крови 
и его консервации на «чер-
ный день». «Если сахара 
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участвуй!

киномания от ивана терентьева

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

проявите эрудицию в области 
кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и свои от-
веты прислать на номер 8-927-772-94-17. Не упустите возмож-
ность выиграть два билета в кино! Спонсор рубрики – кино-
театры «Вега-Фильм».
К сожалению, в этот раз правильного ответа на вопросы кино-
викторины редакция не получила. Приглашаем к участию в но-
вом киноконкурсе! Вот правильные ответы задания, опублико-
ванного в № 8 (76): 
1. Приговор. 2. Ангелы и демоны. 3. Учитель года. 4. Лесси. 

Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, ко-
торый 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.

 

Дом молодежных организаций «Шанс» 
приглашает молодых людей 

в возрасте от 14 до 18 лет 

На ТРУДОУСТРОйСТвО 
в СЕНТЯБРЕ, ОкТЯБРЕ и НОЯБРЕ 

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте hportal.tgl.ru в разделе 

комитета по делам молодежи.

Офисы отдела трудоустройства молодежи находятся в 
трех районах города: 

- пр-т Степана Разина, 53, тел. (8482) 31-01-71,
- ул. Советская, 51а, тел. (8482) 28-22-90,

- ул. Ярославская, 37, тел. (8482) 24-56-89.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.15 до 17.00  

(перерыв с 12.00 до 12.33).

КОшКА 
С ПУшИСТыМ хВОСТОМ 

ищет свой дом

зовут белка, возраст 1,5 года. Стерилизованная. Харак-
тер боевой, в приюте для бездомных животных «добрый 
дом» стала воспитательницей, медсестрой и подругой 
для маленьких щенков. Готова поменять «работу» поле-
вой медсестры на диванные посиделки. если хотите 
завести кошку - не покупайте, а возьмите из приюта. 
Спасите жизнь! Тел.: (8482) 44-44-20, 44-44-30.

народный репортер Сочи-2014
официальный партнер зимних олимпийских игр в Сочи автоконцерн Volkswagen организовал кон-
курс на лучшую «народную» статью на тему олимпийских игр.

Для участия необходимо разместить статью на сайте 2014.volkswagen.ru. Вот список тем: 
- Болельщики вдохновляют на победу
- Олимпийские игры в Сочи для меня – это…
- Характер чемпиона
- Volkswagen – история побед
- Свободная тема, связанная с Олимпийскими играми
Объем: 1000-3000 знаков с пробелами. Текст можно дополнить авторскими фотографиями или иллюстрациями 

(размер не более 600 на 800 пикселей).
Работы принимаются до 19 сентября. Голосование и авторитетное жюри выберут 10 победителей второго этапа, 

которые станут народными репортерами Volkswagen и отправятся на Олимпийские игры. Все участники второго эта-
па перейдут в третий этап конкурса, чтобы побороться за автомобиль Volkswagen.

Сайт конкурса: 2014.volkswagen.ru.

арбуз-2013
Финал восьмого межрегиональ-
ного конкурса молодых дизай-
неров «арбуз» назначен на 23 
и 24 октября. а пока оргкоми-
тет открыт для приема заявок от 
участников.

Организаторы: Агентство по реа-
лизации молодежной политики» и По-
волжский государственный универси-
тет сервиса.

Тема нынешнего «Арбуза» - «Эко-
логиЯ», поскольку 2013 год объявлен 
Годом экологической культуры и охра-
ны окружающей среды. 

Конкурс проводится по трем на-
правлениям и девяти номинациям:

1. «Дизайн одежды»:
- «Город» (прет-а-порте, женский 

костюм, мужской костюм);
- «Вечер» (свадебная мода, вечер-

няя мода, новые идеи, индивидуаль-
ное видение современных тенденций 
и направлений развития моды);

- «Авангард» (нетрадиционные ма-
териалы, костюм как арт-объект);

- «Эскизная графика костюма» 
(ручная, компьютерная, коллаж).

2. «Дизайн интерьера»:
- «Общественный интерьер»;
- «Концептуальный интерьер».
3. «Графический дизайн»:
- «Плакат» (социальный, реклам-

ный, имиджевый);
- «Мультимедиа» (мультимедийный 

ролик);
- «Фирменный стиль».
К участию в конкурсе допускаются 

работы (проекты и коллекции) моло-
дых дизайнеров в возрасте до 30 лет. 
Заявки принимаются до 27 сентября.

Положение на сайтах: 
аrbuz-design.ru, sammol.ru и tolgas.ru.

трейлер для книги
объявлен второй всероссийский конкурс буктрейлеров. 
работы принимаются до 1 ноября.

Буктрейлер – это ролик-миниатюра, тизер, который включает в 
себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее 
содержание. Словом, это современная реклама достойной книги. 

Конкурс буктрейлеров организуют Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям и креативное PR-агентство BURO17. Для 
участия в конкурсе любой желающий может снять короткий (до двух 
минут) ролик о любой книге (в том числе иностранной).

В начале буктрейлера должен размещаться значок о возрасте 
его аудитории (например, 16+) в течение 5 секунд. Буктрейлер 
представляется на конкурс в виде ссылки на YouTube.

Автор выигравшего ролика получит ноутбук, обладатель второго 
места – фотоаппарат, а третьего – смартфон. Специальный приз 
для обладателей Гран-при – контракт на создание буктрейлера c 
издательством «Эксмо».

Официальный сайт конкурса: booktrailers.ru.

Фестиваль здоровья
27 и 28 сентября в Самаре пройдет фестиваль здорового 
образа жизни приволжского федерального округа.

Фестиваль проводится в рамках реализации всероссийского про-
екта «Беги за мной». Направления: фитнес-тренировки; здоровое пи-
тание; силовые тренировки; новые виды спорта (воркаут, паркур, бо-
кинг и др.); инновационные активности (настольный хоккей, Kinect, 
йо-йо и др.), современные танцы.

Учредитель фестиваля - департамент по делам молодежи Самарской 
области, организатор - Агентство по реализации молодежной политики.

27 сентября - проведение мастер-классов и работа интерактивных 
площадок в спортивном комплексе, а также на четвертой очереди на-
бережной реки Волги с участием не менее 500 человек. 28 сентября - 
встреча с представителями всероссийского проекта «Беги за мной». 

Участники: люди от 18 до 30 лет, активно занимающиеся спортом 
и физической культурой, имеющие профильное образование в сфере 
ЗОЖ, принимавшие участие в фитнес-сменах «Беги за мной» на фору-
мах «iВолга» или  «Селигер».

Заявки принимаются на gu-molod@yandex.ru или по факсу 8 (846) 
263-70-35 в срок до 16 сентября. Подробности: sammol.ru или по тел. 
8 (846) 334-36-50.


