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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

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БУхГАлТер»
ул. индустриальная, 4, литер а1, 

тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56

ланч с «большой 
деревней»
В одном из тольяттинских заведе-
ний задумали формат арт-ланчей. 
Первый обед прошел с создателя-
ми самарского интернет-журнала 
«Большая деревня».

не чилаут
Если вы слушаете рок, не особо 
любите каблуки и через раз забы-
ваете расчесаться, то welcome, вы 
по адресу.

популярные 
тв-сериалы
Вторая часть нашего субъективно-
го списка качественного «мыла». 
Длинным осенним вечерам 
посвящается…
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ай да Урал
Герои рубрики «По пути» прошлись 
по границе Европы и Азии.

весна здесь 
будет особенная
убеждены в дирекции «Российской студвесны»
в тольятти началась подготовка 
к главному фестивалю студенческого 
творчества
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новости в лицах

Игорь комаров
Президент АвтоВАЗа Игорь 
Комаров - первый россия-
нин, отмеченный престиж-
ной автомобильной преми-
ей Automotive News Europe 
Eurostars. Напомним, ОАО «Ав-
тоВАЗ» входит в крупнейшее 
общественное объединение 
страны - Союз машиностро-
ителей России, а Игорь Ко-
маров является членом Бюро 
Центрального совета Союз-
Маш, он также награжден ор-
деном Почета (2012 год) - за 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовест-
ную работу и орденом Почет-
ного легиона (2011 год).

Михаил Мельник
Тольяттинский батутист Ми-
хаил Мельник завоевал «зо-
лото» на этапе Кубка мира, 
проходившем в Лоле (Пор-
тугалия).  Спортсмен вы-
ступал с Сергеем Азаряном 
из Воронежа в синхрон-
ных прыжках, и вместе они 
обошли всех конкурентов. 
Напомним, что в 2011 году 
Михаил стал бронзовым 
призером 7-го этапа Кубка 
мира по прыжкам на батуте 
и акробатической дорожке, 
который прошел в Оденсе 
(Дания), а весной 2013 года 
Михаил занял 1-е место на 
чемпионате РФ.

евдокимова и базин
Тольяттинские фигуристы 
Софья Евдокимова и Егор 
Базин завоевали «бронзу» 
на втором этапе юниорского 
Гран-при в Мексике. В юни-
орской серии Гран-при при-
няли участие около 300 юных 
фигуристов из 50 стран – 
членов Международного со-
юза конькобежцев (ISU).  
Кстати, в 2012 году победи-
тели, а также представите-
ли Центрального спортивно-
го клуба «Локомотив» стали 
серебряными призерами на 
этапе Кубка России по фи-
гурному катанию, который 
прошел в Казани.

наказание остается
Законопроект, который раз-
решал бы водителям, пой-
манным в нетрезвом состо-
янии за рулем, продолжать 
управление машиной, был 
отклонен Госдумой. Пред-
полагалось, что таким пра-
вом граждан мог наделять 
судья, если в машине ус-
тановлен алкозамок - уст-
ройство, которое не дает 
запустить двигатель, пока 
водитель не дунет во встро-
енный алкотестер. Если 
уровень содержания алко-
голя превышен, автомо-
биль просто не заведется. 
Также предлагалось вместо 
изымаемых прав выдавать 
временное разрешение со 
встроенным алкоблокира-
тором. Член партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Вят-
кин считает, что смягчать 
положение нарушителей 
нельзя, и они должны по-
нести наказание. 

«РИа наука»
Стартовал новый инфор-
мационный проект - Рос-
сийское информационное 
агентство науки и техно-
логий «РИА Наука» от «РИА 
Новости». Аудитории пред-
ставится возможность с 
помощью  мультимедий-
ных технологий получать 
постоянный поток инфор-
мации, касающийся рос-
сийской и зарубежной 
науки. Это и научно-попу-
лярные статьи, и разно-
образные интервью с уче-
ными и разработчиками, и 
материалы научных журна-
лов, и  мнения известных 
экспертов, целевые иссле-
дования и многое другое. 
Новости науки, экологии и 
технологийы – это специ-
альная редакция, которая 
стала основой «РИА На-
ука». Создание такого про-
екта объясняется большим 
интересом людей к науч-
ной информации.

Facebook: угроза 
блокировки
Роскомнадзор пригрозил 
заблокировать Facebook в 
России из-за рекламы ку-
рительных смесей. Поль-
зователи социальной сети 
Facebook зафиксировали  
появление на своих стра-
ницах рекламы куритель-
ных смесей. Реклама пе-
ренаправляет на сайт, на 
котором можно приоб-
рести курительные смеси, 
в том числе оптом. При-
чем продавец предлагал 
сделать в разных городах 
России. 

Российский Facebook 
объяснил появление рек-
ламы смесей техническим 
сбоем. «Сейчас реклама 
удаляется», - сообщили в 
пресс-службе социальной 
сети.

Календарь событий

29 сентября28-29 сентября21 сентября

волжские забавы
Историко-краеведческий музей 
м. р. Волжский Самарской об-
ласти проведет VI межмуници-
пальный игровой этнографи-
ческий фестиваль «Волжские 
забавы», который будет прохо-
дить в селе Дубовый Умет. На 
фестиваль приглашаются участ-
ники и гости со всех районов Са-
марской области.
Батик, сумки с ручной росписью, 
шарфы, декупаж, роспись точ-
ками - такие рукодельные вещи 
можно будет найти в торговых 
рядах фестиваля. Также все это 
можно будет заказать в мастерс-
кой Ольги Бессоновой.
В рамках фестиваля пройдет 
конкурс краеведческих сказок 
собственного сочинения «Осень 
– пора сказок». В конкурсе могут 
принять участие дети в возрасте 
от 5 до 16 лет. Принимаются ав-
торские работы.

Адрес музея: ул. Советская, 124. 

в сентябре

«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 игры от-
крыл набор участников. Заявки 
могут подавать коллективы в со-
ставе шести человек на элект-
ронную почту tlz2012@bk.ru или 
по тел. (8482) 22-50-00. Возраст 
участников от 10 до 70 лет.
Постоянный ведущий лиги – 
Александр Бычков.
Организатор – Тольяттинс-
кая лига знатоков при КДЦ 
«Буревестник».
Генеральный информационный 
партнер – областная газета «Мо-
лодежный акцент».
Дополнительная информация по 
тел. (8482) 48-07-07.

3 октября

Голос университета
В Поволжском государственном 
университете сервиса пройдет 
вокальный конкурс «Голос уни-
верситета». Это творческое ис-
пытание традиционно проводит-
ся в начале учебного года, чтобы 
первокурсники смогли раскрыть 
свои творческие способности. 
Хотя испытание открыто и для 
студентов старших курсов. Учас-
твовать в конкурсе могут студен-
ты университета, подав заявку до 
25 сентября в ауд. Э-105, а вот 
принять участие в качестве зри-
телей приглашаются все желаю-
щие. Главное для конкурсантов – 
продемонстрировать творческое 
мастерство и интересное сцени-
ческое исполнение.
Отборочный тур состоится 
25 сентября в 16.00. Отчетный - 
3 октября в 16.00. 
Подробности  в ЦВД (ауд. Э-105), 
тел. (8482) 22-91-10.

с 1 октября

начинающим 
журналистам
1 октября начинают работу еже-
годные городские семинары 
по журналистике. Тема перво-
го занятия – «Знакомство с про-
фессией». Участие в семинарах 
бесплатное. Занятия будут про-
ходить каждую среду по адре-
су: Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Г-101 и Г-105, начало в 16.00.
Курс, который предполагает об-
щее ознакомление с професси-
ей, продлится два месяца. За это 
время будет возможность позна-
комиться с различными видами 
СМИ: узнать о подготовке газет-
ного номера, о процессе подго-
товки радио- и телевизионного 
ролика. Самые активные участ-
ники получат сертификаты.
Организаторы: областная газета 
«Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс».
Информация по телефону (8482) 
22-91-10.

Фестиваль здоровья 
28 сентября фестиваль здорово-
го образа жизни  пройдет на базе 
спортивного комплекса МТЛ 
«Арена» (Самара, ул. Советской 
Армии, 253а) и на второй очере-
ди набережной Волги. В нем при-
мут участие делегации из вузов и 
ссузов. 29 сентября – на базе оз-
доровительного комплекса, бу-
дут участвовать представители 
проекта «Беги за мной».
Направления фестиваля: арм-
рестлинг, бокинг, воркаут, здо-
ровое питание, паркур, силовые 
тренировки, фитнес-тренировки, 
черлидинг, современные виды 
танцев.
Организаторы: Агентство по ре-
ализации молодежной политики 
при поддержке департамента по 
делам молодежи Самарской об-
ласти и Федерального агентства 
по делам молодежи.
Информация: (846) 334-36-50, 
8927-755-41-35, 
Наталья Бондаренко.

осенний кубок квн
29 сентября в 18.00 в Самаре 
в культурно-развлекательном 
центре «Звезда» состоится осен-
ний Кубок КВН на приз главы го-
рода Самара.
В этот день в соревновании на 
лучшее чувство юмора примут 
участие команды из Казани, Пен-
зы, Саратова, Энгельса, Тольят-
ти, Самары и Днепропетровс-
ка. Последний из перечисленных 
городов будет представлять 
гость осеннего Кубка – команда 
«Днепр», игрок Высшей телеви-
зионной лиги Первого канала.
Игры проводятся при поддержке 
департамента по вопросам куль-
туры, спорта, туризм и молодеж-
ной политики администрации 
Самары.
Дополнительная информация 
в группе «ВКонтакте» vk.com/
kvnsamara и на официальном сай-
те лиги kvnsamara.ru.
Заказать билеты можно по тел. 
(846) 270-34-76.
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анна александрова
В музыкальный проект «Голос» 
на Первом канале прошли 
две девушки из Самарской 
области - Ангелина Сергее-
ва и Анна Александрова (на 
фото). Анна - певица, пре-
подаватель и дирижер-хор-
мейстер. Она окончила Сыз-
ранский колледж искусств 
(хоровое дирижирование), 
Уфимскую государственную 
академию искусств, Инсти-
тут современного искусства 
(эстрадно-джазовое пение). 
Анна играет на фортепиа-
но, пишет музыку, выступает 
сольно, а также с артистами и 
коллективами.

Светлана Хумарьян
Бывший начальник облас-
тного управления культуры 
Светлана Хумарьян получила 
звание почетного граждани-
на Самарской области. Эта 
награда присвоена ей «За 
выдающийся вклад в разви-
тие культуры, плодотворную 
деятельность, способству-
ющую повышению извест-
ности и авторитета регио-
на». Светлана - музыковед, 
специалист по истории рос-
сийского балета, оперного 
и драмтеатра, заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
награждена орденом «Знак 
Почета», орденом Дружбы. 

дарья бояршина
Компания International Beauty 
Company и продюсерский центр 
«Новый модный город» решили 
сделать соревнование между 
государствами, находящимися 
на Черноморском побережье, 
в виде конкурса красоты, и за-
пустили свой собственный про-
ект - международный конкурс 
красоты Miss Black Sea Coast 
2013. Тольятти на этом конкур-
се, который пройдет 21 сентяб-
ря в городе Анапа, представит 
Дарья Бояршина – «Мисс Толь-
ятти», собравшая 8 тысяч голо-
сов в 2012 году.

новости
области

дизайн для LADA
В официальной группе Ав-
тоВАЗа «ВКонтакте» (vk.
com/lada_avtovaz) объяви-
ли о начале конкурса эски-
зов дизайна автомобилей 
LADA. Принимаются лю-
бые варианты эскизов, как 
выполненные от руки, так 
и сделанные при помощи 
компьютерных программ. 
Никаких ограничений по 
стилям, классам, моде-
лям. Единственное усло-
вие – на решетке радиа-
тора должен быть логотип 
LADA. Участник конкурса 
самостоятельно размеща-
ет эскиз в альбоме и ука-
зывает в описании эски-
за, в какой из номинаций 
будет участвовать его ра-
бота. Tuning - любые из-
менения существующих 
моделей LADA. Freestyle - 
свободный стиль, эскизы 
несуществующих моделей 
LADA. Работы принимают-
ся до конца года. 

попытка разделить
В Промышленном районе 
Самары проведут экспери-
мент по раздельному сбо-
ру мусора. На контейнер-
ных площадках 30 домов 
установят дополнительные 
мусорные баки, предна-
значенные для сбора ПЭТ и 
стекла, сообщили в депар-
таменте благоустройства 
и экологии Самары. «В 
сентябре-октябре в Про-
мышленном районе стар-
тует эксперимент по раз-
дельному сбору мусора. 
Контейнеры для сбора ПЭТ 
и стекла установит инвес-
тор. Также сейчас мы гото-
вим агитационные матери-
алы для жителей района. 
В планах – проведение та-
кой работы на территории 
всего города», – пояснили 
в департаменте.

Sunday Up Market
В последние выходные 
сентября, 28 и 29 числа, 
Самара вновь примет фес-
тиваль российских дизай-
неров Sunday Up Market 
Good looking. Провести его 
планируется в Арт-центре 
на Мичурина, 90. На фес-
тивале можно будет найти 
одежду, дизайнерские ак-
сессуары и коллекции ук-
рашений. Ведущими спе-
циалистами в области 
архитектуры, дизайна, фо-
тографии, моды и рекламы 
будет подготовлена про-
грамма лекций. На Sunday 
Up Market также пройдет 
ряд мастер-классов, где 
гости смогут создать ук-
рашения своими руками, 
вдохнуть вторую жизнь в 
старые вещи или изучить 
азы флористики. Sunday 
Up Market будет открыт с 
12.00 и до 22.00.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

ночам, остальные воспоминания были 
скорее яркими и жизнерадостными. 

Анна-Мария, гостья из загадочной 
Румынии, начала свою презентацию с 
географии стажеров, приехавших для 
работы над проектом. Оказалось, что 
она охватывает более 10 стран мира. 
Вспомнила каждого, с кем удалось 
пообщаться в нашей не менее зага-
дочной стране. Снова множество ма-
леньких историй и забавных кадров 
промелькнуло перед глазами. 

Зилки из Германии включила доста-
точно известный ролик Марти про лет-
ний Тольятти. Вместе с Ризин из Ки-
тая они вспомнили свои впечатления 
после проекта. Больше всего им пон-
равились открытые и очень интерес-
ные люди, с которыми удалось позна-
комиться, возможность культурного 
обмена, лес, парки, небольшие пу-
тешествия. Оценили уровень нашего 
сервиса, маршрутки и транспорт. При-
рода своей красотой скрашивала лег-
кий шок от местных дорог.

Мы пришли к выводу после конфе-
ренции, что жить в России – это осо-
бая романтика. Исследовать Россию 
– это незабываемое приключение. 
Она дарит незабываемые впечатле-
ния и много хороших друзей. Уезжать 
из России – это очень грустно, поэто-
му многие возвращаются снова.

наталья петРоСова

Россия 
глазами 
иностранцев
Международная некоммерческая молодежная организация 
AIESEC подвела итоги проекта Explore Russia. 15 студентов из 
разных стран мира несколько недель жили в тольятти. За это 
время они смогли познакомиться с культурными достопри-
мечательностями, жителями города, попытались понять осо-
бенности русской культуры, после чего сформировали свое 
впечатление о жизни в России.

ланч с «большой 
деревней»
тольяттинский бар «Штаб-квартира» решил организо-
вывать интеллектуальные посиделки по воскресеньям. 
начало было положено 15 сентября: первыми гостями 
арт-ланча стали создатели самарского интернет-журна-
ла «большая деревня».

«Большая деревня» (bigvill.
ru) – молодой, смелый и не-
много хулиганский интернет-
проект. Такой же, как и его 
создатели – редактор Татья-
на Симакова, выпускающий 
редактор Валерия Алфимо-
ва и замдиректора Александр 
Краснов. В таком составе 
«Большая деревня» оказалась 
в Тольятти. На протяжении 
часа гости рассказывали о 
себе, своем проекте, людях и 
событиях, которые становятся 
предметом их внимания. 

«Мы делаем сайт о Сама-
ре, в которой интересно жить. 
Мы пишем обо всех достой-
ных событиях, местах и лю-
дях, которые есть в нашем 
городе». И после этого поч-
ти манифестного заявления 
начались рассказы о том, как 
удалось пообщаться с городс-
кой легендой - удивительным 
человеком, купающим свое-
го четырехметрового удава в 
фонтанах на Осипенко. О том, 
как здорово открывать Са-
мару и окрестности, устраи-
вая небольшой трип в спаль-
ные районы города. О том, что 
рекламный слоган про фут-
больный чемпионат «Женщи-
ны любят бьющих мужчин» не 
достоин висеть на улицах го-
рода. И не будет. 

«Наши читатели – это те 
люди, которых сегодня приня-
то называть некрасивым сло-
восочетанием «креативный 
класс». Журналисты, дизайне-
ры, архитекторы, бизнесмены 
– словом, все интересующие-
ся городской культурой и ме-
диасферой», - так определя-
ют свою аудиторию создатели 
«Большой деревни». 

Проекту всего полгода, но 
старт прошел успешно, счита-
ют в редакции журнала. «О нас 

говорят, посещаемость рас-
тет. Сейчас на сайт заходят до 
тысячи человек в день. И наш 
директор сообщил, что в сен-
тябре мы уже сами заработа-
ли себе на гонорары», - гово-
рят гости. Кстати, на вопрос о 
том, сколько денег потребо-
валось, чтобы стартовать, и 
откуда взялся начальный ка-
питал, ребята уклончиво от-
ветили, что нашелся человек, 
который в них поверил, а за-
пуск сайта и организация ве-
черинки-открытия уместились 
в бюджет 200 000 рублей. Гос-
ти из «Большой деревни» не 
скрывают, что их команда в 
большей степени сейчас тру-
дится за идею. Многие со-
трудники совмещают две ра-
боты, но это нисколько их не 
смущает. Главное – они дела-
ют то, что им очень нравит-
ся. И если верить мудрым, это 
в скором времени принесет 
свои дивиденды.

А еще в «Большой дерев-
не» не против дружить города-
ми. На встрече даже прозву-
чала идея создать в Тольятти 
небольшой корпункт. Да и во-
обще развивать внутренний 
туризм, знакомя читателей с 
интересными местами сосед-
них городов, - одно из направ-
лений проекта. 

На этом первый арт-ланч в 
«Штаб-квартире» закончился. 
На очереди – следующая вос-
кресная встреча. В качестве 
гостя обещают Дениса Кор-
тунова (того самого, что ос-
новал компанию Turbomilk и 
который организует крупный 
IT-фестиваль «404»). Встречи 
начинаются в 16.00. 

полина РоМанова,
фото Валерии Вавилиной

Глобальный проект 
Explore Russia направлен на 
то, чтобы открыть Россию 
для молодежи из зарубеж-
ных стран как привлекатель-
ную страну для получения 
образования, ведения биз-
неса, реализации некоммер-
ческих проектов, путешест-
вий и изучения культуры. 

15 иностранных волон-
теров принимали участие в 
работе некоммерческих ор-
ганизаций города. Напри-
мер, на встречах в линг-
воклубе в Краеведческом 
музее, где все желающие 
совершенно бесплатно изу-
чали английский в интерак-
тивной форме. 

Заключительным ме-
роприятием проекта ста-
ла  пресс-конференция, где 
иностранные гости расска-
зали, какой им показалась 
Россия после реальной 
жизни здесь. Встреча про-
шла 12 сентября в ПВГУС.

Аника из Польши нача-
ла с самого очевидного сте-
реотипа: русские слишком 
серьезные. На самом деле, 
теплыми, открытыми и жиз-
нерадостными они быва-
ют в кругу близких людей. 
Стажерка отметила осо-
бую роль женщины в рус-
ской семье. Традиционно 
главой семьи является муж-
чина, но многие вопросы 
решаются женщиной. Осо-
бенная женская мудрость 
состоит в том, что никто не 
догадывается о скрытом 
матриархате. Польская гос-
тья считает, что, несмот-
ря на отдельные проблемы 
и недовольство политикой 
государства, русские лю-
бят свою страну и бога-
тую культуру, известную во 
всем мире. Традиционное 
чувство коллективизма, же-
лание помогать окружаю-
щим не оставляет сомне-
ний, что европейский стиль 
жизни не уничтожил настоя-
щий русский менталитет. 

Вишан (Индия) и Фабио 
(Колумбия) рассказали про 
свои принимающие семьи 
и гостеприимных хозяев. 
Один из них собрал в квар-
тире 5 стажеров, а сам спал 
на полу. Хозяйская кошка 
не давала ребятам спать по 
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IT-конкурс
VI Поволжская олимпиада 
по информационным тех-
нологиям среди студен-
тов и аспирантов «Вол-
га ИТ – 2013» приглашает 
к участию. Вниманию кон-
курсантов будут предло-
жены задания, основанные 
на реальных производс-
твенных задачах сильней-
ших ИТ-компаний. По ито-
гам олимпиады все получат 
именной сертификат участ-
ника с указанием персо-
нальных достижений, побе-
дителей ожидают ценные 
призы. Номинации: «Веб-
дизайн», «Интернет-про-
граммирование (php /asp)», 
«Прикладное программи-
рование», «Мобильные при-
ложения (iOS и Android)» и 
другие. Сайт олимпиады 
- 2013.volga-it.org. Заявки 
принимаются до 7 октября.

велопарковка 
В Самарском государс-
твенном университете со-
стоялось торжественное 
открытие велопарковки. 
Согласно опросу, прове-
денному в СамГУ, велопар-
ковка нужна более чем 300 
студентам и преподавате-
лям вуза. Проект «Велод-
вижение СамГУ» - это одна 
из целого ряда студенчес-
ких инициатив, поддержан-
ных администрацией уни-
верситета и профкомом 
студентов в рамках конкур-
са внутренних грантов. 

отличники 
выбирают
Высшая школа экономики 
и «Социальный навигатор» 
РИА Новости провели мо-
ниторинг качества бюджет-
ного приема в вузы России. 
В исследование вошли все 
российские вузы (471), 
прием в которые прово-
дился по результатам ЕГЭ, 
без творческих и других 
специальных испытаний. 
Составители мониторинга 
рассчитали средний балл 
зачисленных по результа-
там ЕГЭ по вузу в целом. В 
исследовании особо отме-
чены пять вузов Самарской 
области, в которых сред-
ний балл зачисленных по 
результатам ЕГЭ (в рас-
чете на один предмет) – 
больше 70. Это Самар-
ский государственный 
медицинский универ-
ситет (средний балл на 
один предмет — 82,4), 
Самарский государст-
венный экономический 
университет (77,5 бал-
ла),  Самарский госу-
дарственный университет 
(73,5 балла), Самарский 
государственный аэро-
космический университет 
(70,3)  и Поволжский госу-
дарственный университет 
сервиса (70,3 балла).

новости 
вузов

Едва зрители успели располо-
житься на трибунах, как на арену 
выехали байкеры вместе с девуш-
ками-болельщицами, которые на 
протяжении всего мероприятия 
подбадривали участников. Сле-
дом за ними на арене появил-
ся со своим кортежем специаль-
но приглашенный гость – бывший 
российский боксер-профессио-
нал, выступавший в супертяже-
лой весовой категории, шоумен, 
депутат Государственной Думы VI 
созыва Николай Валуев.

И только после этого на арену 
пожаловали сами участники. Ав-
томобили, на которых они при-
готовились сражаться, на пер-
вый взгляд могут показаться 
знакомыми «произведениями» 

отечественного автопрома, ко-
торые до сих пор стоят в гараже 
у некоторых дедушек, но это да-
леко не так. Все машины прошли 
серьезный апгрейд перед боем: 
с них сняли все лишнее, завари-
ли двери и, кроме того, для бе-
зопасности водителя внутри ус-
тановили специальный каркас. 
Также каждый участник счел сво-
им долгом самовыразиться: все 
авто получили свой оригиналь-
ный окрас, сомневаюсь, что где-
либо еще можно найти вторых та-
ких «красоток».

Сама арена состояла из со-
ставленных корпусов старых ма-
шин красного и белого цветов. В 
каждом бою принимали участие 
4-5 автомобилей. Главная цель 

автодерби – обездвижить всех 
противников, а самому остаться 
на ходу. Под рев толпы участни-
ки таранили друг друга, стараясь 
при этом причинить минималь-
ные повреждения своему желез-
ному коню. Некоторые водители 
проявили себя поистине вирту-
озно, уворачиваясь от против-
ников и кружа по «рингу». Всего 
было 13 участников: одиннадцать 
автомобилистов из Уфы и еще 
двое из Самарской области. Вик-
тор Панкратов выиграл соревно-
вание, он остался единственным 
участником на ходу.

анастасия 
Матвеева

автобои 
в тольятти
7 сентября более 
десяти тысяч 
тольяттинцев 
собрались на Стк 
имени анатолия 
Степанова, чтобы 
посмотреть на 
уникальное зрелище 
- настоящее 
автомобильное 
дерби. Город такого 
еще не видел.

Началась встреча, как и каж-
дое утро в лагере, с зажигатель-
ной, мегапозитивной зарядки от 
Юлии Курковой и Галины Каре-
линой (кстати, бывших вожатых). 
Повсюду плащи и маски супер-
героев, поднимающиеся вверх 
руки и ноги, задорные улыбки и 
смех. Это в лагере зарядка - обя-
зательное мероприятие, вмес-
то которого иногда хочется пос-
пать, а в городе любая мелочь 
– воспоминание о лучшем лете. 
Кроме того, по традиции многие 
«заряжающиеся» получили при-
зы в лотерее: блоки жвачки «Ор-
бит», футболки от «Здорового 

заряда», мячи, 
фитнес-на-
боры и на-
с т о л ь н ы й 
футбол.

- Дол-

Посмотреть фильмы мож-
но было совершенно бесплатно 
в трех городах области: Самара 
(ЦРК «Художественный», к/т «Фи-
лин»), Тольятти (КФК «Буревест-
ник», Библиотека Автограда), Но-
вокуйбышевск (молодежный клуб 
«Русь»). 

В программе фестиваля 31 
документальный и 4 художест-
венных фильма, 10 телевизион-
ных передач и 11 иностранных 
фильмов. Авторы многих картин, 
представленных на конкурс, де-
лились своими впечатлениями 
от самых разных видов спорта. 
Среди них - регби, футбол, лег-
кая атлетика, картинг, волейбол, 
самбо. Каждый фильм – это от-
дельная история, увиденная гла-
зами арбитров, спортсменов, 
комментаторов, тренеров, бо-
лельщиков. И прежде всего – са-
мих кинематографистов. 

Приятно, что зрителям пока-
зали пять фильмов, снятых ки-
нематографистами из Самар-
ской области. Герой фильма 
«Невозможное возможно» (ре-
жиссеры Антон Анисимов и Сер-
гей Александров) – бывший снай-
пер-«афганец», ослепший после 
неудачной операции. Не сми-
рившись с недугом, он стал ус-
пешным спортсменом-рыболо-
вом. Героиня фильма «Золотая 
Николь» (режиссер Елена Под-
романцева) – спортсменка  из 
Чапаевска Николь Родомакина, 
в шестнадцать лет ставшая ла-
уреатом акции «Народное при-
знание» и завоевавшая три золо-
тые медали в легкоатлетических 
соревнованиях на Паралимпий-
ских играх.  Фильм режиссера 
Альфии Яруллиной, «Марафон», 
рассказывает об участниках все-
российского легкоатлетическо-
го марафона, который проходил 

в Тольятти. Фильм «Первая высо-
та» Ирины Игнатьевой повествует 
о десятилетних самарских маль-
чишках, которые приехали на со-
ревнования в далекий казахстан-
ский город Тараз и победили там. 
А фильм «Звезды Самарской гу-
бернии - 2012» Валерия Малько-
ва – это своего рода коллектив-
ный портрет лучших спортсменов 
и тренеров нашего края. Этот же 
режиссер стал автором пред-
ставленной на конкурс телеви-
зионной программы «Фан-клуб». 
Ее герой – Геннадий Цыгуров, ко-
торый, даже преодолев семи-
десятилетний рубеж, остается 
преданным своему увлечению 
хоккеем. 

Фестиваль проводится уже 
пятый год, и с каждым годом про-
грамма становится все более ин-
тересной и насыщенной, а мно-
гие работы достойны наивысших 
наград. Именно поэтому дирек-
ция и члены жюри фестиваля 
приняли решение об увеличении 
денежного вознаграждения лау-
реатам. Обладатели Гран-при и 
специального приза президента 
международного фестиваля по-
лучили по 100 тысяч рублей. Этой 
наивысшей награды удостоились 
отечественный фильм «Матч» 
с Сергеем Безруковым в глав-
ной роли (режиссер Андрей Ми-
люков) и шведская картина «21, 
Peter Forsberg» Андерса Беварпа. 
Также призы присуждались в но-
минациях «Лучший художествен-
ный фильм», «Спорт и личность», 
«Спорт и общество», «Преодоле-
ние», «Лучшая телепередача/те-
лепрограмма о физической куль-
туре и спорте». Ознакомиться с 
полным списком конкурсных ра-
бот можно на официальном сай-
те фестиваля sportmoviestv.ru.

валерия ФИлатова

вся жизнь в игре
С 10 по 13 сентября в Самарской области прошел V меж-
дународный фестиваль спортивного кино и телевидения, 
который возглавил президент Федерации тенниса России 
Шамиль тарпищев. в основной программе были работы 
кинематографистов из болгарии, великобритании, вьетна-
ма, Германии, Ирана, Италии, португалии, СШа, белоруссии, 
Узбекистана, Украины, Франции, России и других стран.

Супергерои 
среди нас
кто-то летом ездил на море, кто-то отдыхал в городе, а кто-
то провел его в лагере. не важно – в качестве пионе-
ра или вожатого, одну смену или несколько. важно, что 
«лагерные» эмоции останутся надолго. 15 сентября около 
тЦ «Русь на волге» (тольятти) состоялась общегородская 
зарядка «Супергеройский заряд», приуроченная к закры-
тию летнего лагерного сезона - 2013.

гожданная массовая городс-
кая зарядка прошла так же ярко 
и динамично, как и само лето-
2013! Множество детских улы-
бок, зажигательные вожатые, 
отличные номера! Все получи-
ли то, чего так ждали - боль-
шая лагерная встреча, подар-
ки, сюрпризы и невероятная 
атмосфера. Подобное мероп-
риятие теперь будет ровно че-
рез год - приуроченное к лет-
нему сезону - 2014. Надеемся, 
что ставшая уже традицией ла-
герная зарядка всегда будет 
собирать всех ребят и девчат 
вместе с их вожатыми, а также 

просто жителей и гос-
тей города, – делится 

впечатлениями Зоя 
Кускова, органи-
затор меропри-

ятия и вожатая 
всех вожатых Тольятти.

Не обошлась встре-
ча и без супервожатского 

концерта, на котором педсо-
ставы всех лагерей Тольятти - 
«Электроник – Дубрава», «Звез-
дный», «Радуга», «Звездочка», 
«Березка»,  «Лесная сказка», 

«Юность», лингвистический 
лагерь «Альянс Франсез» - 

показали лучшие номера за 
лето. А детки подпевали 
знакомым песням, повто-
ряли уже запомнившиеся 
движения и очень гром-
ко хлопали своим лю-
бимым вожатым.

Стоит напомнить, 
что мероприятие ор-
ганизовал Дом мо-
лодежных органи-
заций «Шанс» при 

поддержке коми-
тета по делам 
молодежи мэ-

рии Тольятти и 
Агентства по 
р е а л и з а ц и и 
молодежной 
политики.

В общем, 
все прошло, как всегда, весело, 
ярко и позитивно. Более 700 то-
льяттинцев разогнали осенние 
тучи и продлили свое лето еще 
на один день. Ты еще не был 
ни на одной зарядке от «Здо-
рового заряда»? Тогда следи 
за новостями в группе vk.com/
zdoroviy_zaryad и приходи за-
ряжаться вместе с нами!

валерия вавИлИна, 
фото автора
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Знания даром!

Калейдоскоп

новый Грушинский
15 сентября Самару с ра-
бочим визитом посетил 
министр культуры РФ Вла-
димир Мединский. Одной 
из тем приезда стало об-
суждение с губернатором 
Николаем Меркушкиным 
проведения объединен-
ного фестиваля имени Ва-
лерия Грушина. Одним из 
возможных вариантов яв-
ляется создание неком-
мерческого партнерства. 
Учредителем партнерства 
выступят правительство 
Самарской области, Ми-
нистерство культуры Рос-
сии, а также объединения 
авторской песни. В случае 
создания некоммерчес-
кого партнерства компа-
ния «Мета» готова переус-
тупить ему право аренды 
площадки на Мастрюков-
ских озерах, а Клуб име-
ни Валерия Грушина, в 
свою очередь, передаст 
ему право использования 
бренда. 

на час быстрее
С 12 сентября начала хо-
дить новая электричка Са-
мара - станция Жигулев-
ское Море (Тольятти), 
которая прибывает к мес-
ту назначения на час быст-
рее. До конечной станции 
можно добраться за 1 час 
37 минут вместо 2 часов 
50 минут. Время в пути сэ-
кономили за счет того, что 
электричка останавлива-
ется не на всех станциях. 
Электричка будет ходить 
по будням по следующе-
му расписанию: Жигулев-
ское Море (отправление в 
06.39) – Самара (прибы-
тие в 08.17); Самара (от-
правление в 18.12) – Жигу-
левское Море (прибытие в 
19.49).

в пещеру Греве
21 сентября СТК «Ве-
лоТольятти» приглашает в 
поездку к пещере Греве и 
Сокским штольням. Участ-
никами поездки могут 
стать как тольяттинские, 
так и самарские велоси-
педисты. Для тольяттин-
цев старт на электричке в 
5.47 утра со станции Жи-
гулевское море. Самар-
цы могут присоединиться 
уже на горе над пещерой. 
В программе поездки: по-
сещение пещеры братьев 
Греве с опытным провод-
ником, поездка на велоси-
педах до Царевщины, по-
сещение Сокских штолен. 
Обратно также можно вер-
нуться электричкой. По-
ездка рассчитана на весь 
день. С собой иметь: вело-
аптечку, запасную камеру, 
фонарик, одежду для лаза-
ния по пещере. Следить за 
новостями велодвижения 
Тольятти: vk.com/velovtlt.

новости 
туризма

Red rocks – это большой про-
ект, который открывает музыку 
для всех. Каждый, кто соприка-
сается с проектом, может стать 
частью музыкальной и олимпий-
ской истории. В течение года 
идет тур из 40 городов, а ито-
говый концерт фестиваля про-
ходит на месте будущего горно-
лыжного курорта «Горки Город» 
– там, где уже совсем скоро 
пройдут олимпийские сорев-
нования. В этом году Red rocks 
прошел под эгидой Года Музы-
ки в рамках программы Культур-
ной Олимпиады «Сочи 2014». 

В туре по стране приняли 
участие более 50 известных ис-
полнителей. Выступить на то-
льяттинскую площадь приеха-
ла группа «Токио». На разогреве 
у нее выступали самарская ко-
манда Cheese People и группа 
Black Rebel Motorcycle Club. Вел 
шоу ви-джей MTV, участник про-
граммы «Стерео утро» Chuk. 

Организаторы тура подарили 

тольяттинцам возможность 
вместе с другими жителями 
страны поучаствовать в записи 
гимна для Олимпиады в Сочи в 
2014 году. Для этого на площа-
ди была установлена большая 
труба, внутрь которой помеще-
но записывающее устройство. 
Видео можно будет найти на 
сайте мероприятия redrocks.ru, 
а аудиозаписи будут смонти-
рованы в общую песню и уже в 
следующем году прозвучат на 
олимпийских соревнованиях.

Не обошлось в этот вечер и 
без неприятности. «Благодар-
ные» тольяттинские зрители 
встретили организаторов, вы-
шедших поприветствовать ау-
диторию со сцены, криками 
«Фууууу!» и громким свистом. 
Наверняка это были те самые 
люди, которые постоянно не-
довольны властью, дорогами, 
погодой, соседями, в общем, 
всем кроме себя самих.

настасья СУЧкова

Название фестиваля «СТАРТ» 
составлено из первых букв ос-
новных ценностей фестиваля – 
спорт, творчество, адреналин, 
развитие и таланты. Организа-
торами мероприятия были объ-
единены самые модные и инте-
ресные виды деятельности. В 
этом году при поддержке адми-
нистрации Самары и ассоциации 
профсоюзных организаций сту-
дентов Самарской области ме-
роприятие состоялось во второй 
раз. За год событие претерпе-
ло немалые изменения. Напри-
мер, из многодневного оно ста-
ло однодневным, а площадки 
растянулись по всей новой на-
бережной города. «СТАРТ 2013» 
с уверенностью можно назвать 
самым крупным региональным 
фестивалем.

На фестивале работало бо-
лее пятнадцати различных пло-
щадок. Выступить на них  мог лю-
бой желающий старше 14 лет. На 
каждой из сцен проводились от-
дельные соревнования. Победи-
телям вручали кубки «СТАРТА» 
и подарки от спонсоров. Скилл-
тойз, воркаут, армспорт, мини-
футбол, слэклайн, пляжное рег-
би, уличные танцы, поэтический 
баттл… Занять себя делом на 
фестивальной территории мог 
каждый. 

Те, кто одинаково далек от 
спорта и поэзии, могли принять 
участие в творческих мастер-
классах по декупажу и жонглиро-
ванию или настольных командных 
играх. Партнеры мероприятия 
проводили чемпионат по игре в 
мафию и настольному хоккею.

Праздник не только для тела 
и ума, но и для желудка устрои-
ли организаторы для всех гос-
тей фестиваля. На протяжении 
всего дня зрители могли бес-
платно дегустировать шоколад, 
конфеты, печенье и другие сла-
дости от фабрики «Россия», кро-
ме того, на фестивале угощали 

безалкогольными коктейлями и 
кока-колой. 

Кажется, и целого дня было 
мало для того, чтобы успеть по-
бывать на каждой из площадок. 
Поэтому небольшим минусом 
прошедшего мероприятия можно 
назвать невозможность одновре-
менно посмотреть соревнования 
по уличным танцам и, например, 
послушать участников, высту-
пающих на поэтическом баттле. 
Увидеть всех участников «СТАР-
Та» сразу получилось только 
под вечер, когда на главной сце-
не фестиваля для награждения 
собрали победителей каждой из 
площадок. В подарок всему го-
роду на вечернем гала-концерте 
выступили группа MIRKL project и 
сборная команда КВН «Самара».

настасья СУЧкова

выходные на «СтаРте»
день города - это не тогда, когда после праздника приходит-
ся очищать главную площадь от бутылок, банок и прочего 
мусора. день города - это когда своим движением ты застав-
ляешь город жить. лицо города - это его жители. Именно 
поэтому на 427-й день рождения в Самаре прошел не оче-
редной уличный концерт, а фестиваль молодежной культуры 
и спорта «СтаРт». 

Red rocks 
был здесь
последние месяцы тольятти избаловали бесплатными 
концертами или шоу. то «Машина времени», то «любэ», то 
ледовое шоу. на этот раз повод собрать горожан на пло-
щади оказался совсем не связанным с политикой. 7 сен-
тября на Центральной площади прошел 38-й концерт тура 
Red rocks.

22 сентября
Статистика (coursera.org/course/

stats1) – Принстонский университет, 
12 недель.

Достаточно подробное, но в то 
же время доступное для неподго-
товленного студента введение в 
статистику.

23 сентября
Современный гений: искусство и 

культура 19 века (canvas.net/courses/
the-modern-genius-art-and-culture-
in-the-19th-century-1) – Колледж  ис-
кусства и дизайна Отиса, 5 недель. 
Исследование развития визуальной 
культуры и искусства в 19 веке, от 
реализма до постимпрессионизма с 
отдельным уклоном во французский 
авангард.

Комиксы и графические новеллы 
(coursera.org/course/comics) – Ко-
лорадский университет в Боулдере, 
7 недель. Курс повествует о разви-
тии комиксов и их роли в искусстве и 
в современной культуре.

Компьютерная архитектура 
(coursera.org/course/comparch) – 
Принстонский университет, 11 недель. 
Хотите лучше понимать, как устроены 
современные компьютерные систе-
мы? Тогда этот курс придется как раз 
кстати. «Железо», процессоры, ком-
пиляторы, операционные системы, 
программирование – все это затраги-
вается в рамках данного курса.

Наука взаимоотношений (online.
colostate.edu/free-online-courses/

science-of-relationships/) – Колорадс-
кий университет, 8 недель. Курс рас-
сматривает человеческие взаимо-
отношения с научной точки зрения. 
Почему людей тянет друг к другу, как 
пережить разрыв, как выстраивать 
отношения – ко всему этому будет 
применен научный подход.

25 сентября
Введение в человеческую эво-

люцию (edx.org/course/wellesley/
a n t h 2 0 7 x / i n t ro d u c t i o n - h u m a n -
evolution/873) – Колледж Уэллесли, 
12 недель. Курс поведает о том, как 
протекала человеческая эволюция, 
основываясь на данных археологи-
ческих исследований.

Сергей авГУСт

бесплатное 
дистанционное 
образование
выпуск 2

Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с интересными дистан-
ционными курсами от ведущих 
университетов мира, которые вы 
можете пройти бесплатно и в боль-
шинстве случаев получить серти-
фикат об их окончании. достаточно 
лишь зайти по указанной ссылке и 
записаться на курс.
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лучший студент года
до 4 октября принимаются заявки на конкурс по присуждению премии в области 
развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2013».

конкурс дипломов по туризму
написал отличный диплом, защитился и положил работу в стол? Самое вре-
мя достать свой научный труд: до 20 сентября принимаются заявки на II 
региональный конкурс выпускных квалификационных работ, посвящен-
ных развитию внутреннего туризма в поволжском регионе. Номинации:

- для вузов и ссузов: Гран-при «Студент года 
2013», «Интеллект года», «Лучшая студенческая 
творческая личность», «Студенческий творчес-
кий коллектив года», «Спортсмен года», «Луч-
шая спортивная команда», «Студенческое СМИ 
года», «Журналист года», «Орган студенческо-
го самоуправления общежития», «Студенческая 
научная организация года», «Студенческий со-
циальный проект года»;

- для вузов: «Студенческий лидер вуза», «Сту-
денческая общественная организация вуза»;

- для ссузов: «Студенческий лидер ссуза», 
«Орган студенческого самоуправления ссуза».

Организаторами конкурса являются: 

Агентство по реализации молодежной полити-
ки, Ассоциация профсоюзных организаций сту-
дентов Самарской области. Партнеры конкурса: 
министерство образования и науки Самарской 
области; департамент по делам молодежи Са-
марской области; Совет ректоров вузов Самар-
ской области; Молодежное правительство Са-
марской области.

Заявки для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1а, тел. (846)274-74-07 и на электронную поч-
ту: studentgoda63@gmail.com. 

Полная версия положения есть на сай-
те sammol.ru и в группе конкурса vk.com/
studentgoda63.

Организаторы конкурса: департа-
мент туризма Самарской области, уп-
равление международных и межре-
гиональных связей мэрии Тольятти, 
Поволжское отделение межрегиональ-
ной общественной организации «Наци-
ональная академия туризма», Поволж-
ский государственный университет 
сервиса.

Для участия в конкурсе выпускные 
квалификационные работы и сопутст-
вующие материалы должны быть пред-
ставлены до 20 сентября в оргкомитет 

конкурса. Все материалы могут быть 
присланы в электронном виде на адрес 
kaf_tour@tolgas.ru. Плата за участие в 
конкурсе не взимается.

Вручение дипломов и памятных по-
дарков победителям и призерам, сер-
тификатов участников конкурса, благо-
дарностей руководителям состоится 27 
сентября в рамках празднования Меж-
дународного дня туризма по адресу: То-
льятти, ул. Гагарина, 4.

Контакты: (8482) 26-27-31, tolgas.ru.

Участвуй!

аватары
Платон никогда не выражал 

мнение в своих произведени-
ях напрямую, он делал это че-
рез Сократа, который в реальной 
жизни был его учителем, но в от-
личие от ученика выражал свои 
мысли лишь в устной форме. Бес-
спорно, реальный Сократ и Сок-
рат как персонаж Платона – это 
хоть одно лицо с исторической 
точки зрения, но люди это совсем 
разные. Образно говоря, Сократ 
был этаким «аватаром» Плато-
на, именно через него, как приня-
то считать, Платон преподносил 
свои идеи. Но некоторые люди 
подходят к созданию своих «ава-
таров» куда кардинальнее.

Например, таким образом 
подошел к проблеме Дмитрий 
Ицков, отечественный моло-
дой миллиардер тридцати двух 
лет. Он решил, что недостаточ-
но лишь развиваться в финансо-
вом отношении – надо направить 
деньги на что-то более перспек-
тивное. Например, на бессмер-
тие. Точнее, на кибернетическое 
бессмертие. По его замыслу, уже 
к 2045 году люди смогут переме-
щать свои сознания в гологра-
фические «аватары», ну а первые 
«простые» образцы подобных ки-
бертел, правда пока еще не в го-
лографическом виде, должны 
появиться в массовой продаже 
уже в 2020 году. К 2030 году дол-
жен быть создан искусственный 
мозг (до этого момента в искус-
ственное тело придется имплан-
тировать обычный мозг), ну а к 
2035-му в него должно быть пере-
несено человеческое сознание, 
а там и до голограмм недалеко. 
Дмитрий настроен оптимистич-
но  и уверен, что все у его коман-
ды получится.

Иначе подошли к созданию 
«аватаров» организаторы мероп-
риятия SPACES, проходившего 
в Кливленде, штат Огайо, США, 
в этом году. Идея там была куда 
проще – «аватаром» мог стать 
любой посетитель выставки. 
Идея такова: житель Кливленда 
надевает наушник, через которые 
ему будет давать указания, как 
и что делать, что говорить и как 
себя вести в различных публич-
ных местах, случайно выбранный 
житель Ирана. Ограничений нет – 
посетителю выставки может по-
пасться как маленькая девочка, 
так и пожилой человек. В резуль-
тате герой эксперимента сможет 

как часто мы фантазируем на тему того, как бы чувствовали себя люди из прошлого, 
попади они в наше время. И как часто понимаем, насколько было бы им сложно 
адаптироваться, ведь мир меняется со скоростью реактивного снаряда. 
но сложнее всего было бы людям, известным яркостью и кардинальностью 
своих взглядов. платон, бесспорно, относился именно к таким людям – 
и он был бы шокирован, узнав, во что воплотились его идеи теперь.

решило это сделать космическое 
агентство NASA. Ведь космонав-
там на орбите надо питаться чем-
то вкусным, а не только борщом 
из тюбиков. NASA выделило грант 
на разработку принтера, который 
сможет печатать пиццу (и тут уже 
радуется не Платон, а Донателло, 
Микеланджело, Рафаэль и Лео-
нардо, но не те, которые великие 
творцы эпохи Возрождения). 

Пицца особо удобна для пе-
чати ввиду своей многослойнос-
ти. Заправленный картридж с го-
товыми компонентами для еды 
сможет прослужить до тридца-
ти лет. NASA рассчитывает, что в 
дальнейшем не только космонав-
ты, но и население, страдающее 
недоеданием, получит пользу от 
подобного изобретения. Будем 
надеяться, что и в обычных до-
мах в скором времени появится 
похожее изобретение. Вечерин-
ки тогда станет устраивать про-
ще, но они станут куда медлен-
нее и спокойнее – ведь на печать 
одной пиццы все равно будет ухо-
дить несколько часов.

Споры
Ну и наконец, нельзя не отме-

тить, что одним из ключевых мето-
дов познания окружающего мира 
Платон считал спор, дискуссию. 
Ведь только подвергая сомнению 
мысли оппонента, можно прийти 
к какому-то более-менее объек-
тивному пониманию той или иной 
проблемы. Ввиду этого им была 
основана академия, где основной 
формой обучения в отличие от бо-
лее современных образователь-
ных учреждений была диалектика, 
то есть диалог. И хочется лишь ска-
зать: в каком же шоке был бы Пла-
тон, зайдя на любой современный 
интернет-форум или любой сайт, 
где открыты комментарии. Что-то 
подсказывает, что в потоках флей-
ма, троллинга и других продуктов 
своего времени истину не смог бы 
«откопать» даже такой прослав-
ленный философ.

Сергей авГУСт

ощутить, каково это – быть пред-
ставителем другой культуры, при-
чем ощутить это в реальном вре-
мени и, возможно, еще больше 
развить в себе добродетель, ко-
торую Платон считал единствен-
ным безусловным благом.

атлантида
Платон отрицательно относил-

ся к художественному вымыслу – 
он считал, что художественные 
произведения могут насаждать 
ложные идеи и идеалы, а потому 
иметь попросту разрушительные 
последствия. Но для иллюстрации 
своих мыслей он все же порой 
прибегал к фантазии. Наиболее 
ярким примером служит Атланти-
да, о которой мы узнали именно 
от Платона. Атлантида использо-
валась в произведениях филосо-
фа как средство, которое долж-
но было показать его отношение 
к власти и устройству государст-
ва. И 99%, что этой цивилизации 
никогда не существовало, но этот 
единственный процент был столь 
привлекательным, что поиски Ат-
лантиды, точно доказывая его же 
тезис о разрушительной силе ху-
дожественного вымысла, про-
должаются и по сей день. Итак, 
где же Атлантиду «находили»? 
В Андах, в Бразилии, в Атланти-
ческом океане, в Средиземном 
и Черном морях… А пока искали, 
успели «потерять» еще ряд не ме-
нее мистических континентов, та-
ких как Лемурия и Пасифида. Мо-
жет быть, прав был-таки Платон?

Формы
Одной из ключевых концеп-

ций, которая присутствовала у 
Платона, но которую он никог-
да так и не сформулировал, яв-
лялась концепция форм. Формы 

(хотя философ их так и не назы-
вал) – это некоторые неизмен-
ные лекала, по которым кроит-
ся наш мир. Окружающие нас 
предметы зачастую являют-
ся отражениями этих форм – но 
не ими. Конечно, все несколь-
ко сложнее, но зато в современ-
ном мире все стало несколько 
проще – мы теперь можем кро-
ить мир как по лекалам. И помо-
гают в этом нам уже знакомые 
трехмерные принтеры, которые 
позволяют любую неизменную 
«форму» (читай, компьютерную 
модель) превратить в изменяю-
щуюся  физическую. 

Мы уже касались данной тема-
тики, но с тех пор прогресс сде-
лал еще несколько значительных 
шагов вперед и вбок – на арену 
пришла еда. Да, уже достаточ-
но давно можно печатать на трех-
мерном принтере изделия из шо-
колада – это впечатляюще, это 
весело, но вот шоколадом одним 
сыт не будешь (точнее, будешь, 
но какой ценой). Так что пришла 
пора двигаться дальше. И первым 

почему платон был бы 
в шоке, попади он 
в наше время?



№
 10 (78)

Сам
арская область

18 сентября  2013 года
Фестиваль

Имидж для «Студвесны»
конкурс на разработку фирменного стиля, гимна, видеоп-
резентации, персонажа-талисмана программы «Российс-
кая студенческая весна».

Организатор: Российский 
союз молодежи. 

Номинации конкурса:
- Лучший дизайн-проект 

логотипа «Российской студен-
ческой весны» (РСВ);

- Лучший дизайн-проект 
персонажа-талисмана РСВ;

- Лучший гимн РСВ;
- Лучший видеоролик РСВ;
- Лучший проморолик РСВ.
Работы, занявшие первые 

места, будут использованы в 
имиджевом стиле программы. 
А авторы работ получат ценные 
призы и подарки (планшет, 
фотоаппарат, смартфон и т.д.).

Для создания работ в 
номинации видео и фирменный 
стиль нужно отправить письмо 
на адрес studvesna@ruy.ru. 
Обратно вышлют исходные 
файлы, которые необходимы к 
использованию.

Прием конкурсных мате-
риалов производится до 
30 сентября на адрес stud-
vesna@ruy.ru. Определение 
победителей состоится в 
формате интернет-голосования 
до 10 октября на сайте studves-
na.info.

Подробности на сайтах stud-
vesna.info и ruy.ru. 

А.М.: Меня не пугают расстоя-
ния. Мы имеем главного союзни-
ка – время. И если будем делать 
все, чтобы жители Тольятти пони-
мали, какое событие их ожидает 
в будущем, и административный 
ресурс нам поможет, то все полу-
чится. Ничто не мешает разрабо-
тать объездные пути для местных 
жителей, перекрыть на время не-
которые улицы. Ну и может быть, 
участникам придется немного 
раньше вставать, чтобы вовремя 
добираться до места. Если у нас 
получится все предугадать, рас-
считать ту схему, которая позво-
лит четко в установленное рас-
писание довозить участников, то 
фестиваль не заметит этих рас-
стояний и времени, проведенно-
го в дороге. 

«МА»: Уже известно, какие 
площадки будут задействова-
ны в фестивале?

А.М: Да, практически точно. 
В «Лада-Арена» будет проходить 
церемония открытия, «Волгарь» 
станет местом для гала-концер-
та. «Олимп» задействуем как цен-
тральный штаб, там же распо-
ложатся индивидуальные зоны 
делегаций, где они смогут оста-
вить свой реквизит, там же бу-
дет происходить питание. Сейчас 
еще думаем, где устроить фес-
тивальный клуб – либо это будет 
«Лада-Арена», либо «Волгарь». 

Еще нужны четыре основные 
концертные площадки. ДКИТ 
примет региональные програм-
мы, филармония - музыкальное 
направление. Осталось опреде-
литься, где пройдут хореография 
и театр с оригинальным жанром. 
Есть мнение, что не получится 
найти в Тольятти такую площад-
ку, которая примет оригинальный 
жанр (а именно цирковое направ-
ление – воздушную акробати-
ку). Поэтому, возможно, мы пое-
дем с конкурсантами на полдня в 
Самару.

«МА»: То есть придется «де-
лить» Студвесну с Самарой? 

А.М: Несмотря на то, что фес-
тиваль будет проходить в Тольят-
ти, конкурс на право проведения 
выиграла Самарская область. И 
здесь должно быть четкое едине-
ние региона и города. Областная 
столица будет как пункт встречи 
большинства делегаций, которые 
приедут на поездах. Плюс сосед-
ние регионы приедут на своем 
транспорте в Самару, а оттуда 
уже общим кортежем будут дви-
гаться до Тольятти. Поэтому нам 
ничего не мешает разместить в 
Самаре одну из площадок, если 
условия не позволят сделать это-
го в Тольятти.

«МА»: Даты фестиваля уже 
определены?

А.М: Да, с 15 по 19 мая. РСВ 

весна 
здесь будет 
особенная!
в тольятти началась подготовка к главному 
фестивалю студенческого творчества.

для тех, кто не в курсе или просто забыл, повторяем: «Рос-
сийская студенческая весна – 2014» пройдет в Самарской 
области. Это событие федерального масштаба: в тольятти 
приедут более 2 500 участников со всей страны. на пять май-
ских дней город станет столицей студенческого творчества: 
на разных площадках практически в режиме нон-стоп кон-
курсанты будут петь, танцевать, соревноваться в оригиналь-
ном жанре и показывать свои региональные программы. до 
события еще больше полугода, но подготовка уже началась. 
«Ма» удалось посетить первое рабочее собрание оргкомите-
та и узнать, с какими трудностями придется столкнуться при-
нимающей стороне.

«Российской студенческой 
весне» (РВС) уже 21 год. За это 
время фестиваль побывал во 
многих городах, но Тольятти стал 
первым необластным городом, 
который принимает у себя все-
российский этап. В ближайшее 
время нужно решить ряд важных 
вопросов, связанных с расселе-
нием всех участников, набором 
волонтеров, проработкой мар-
шрута и арендой автобусов для 
участников. 

На первый взгляд, все прос-
то, но на деле оказывается, что 
номерной фонд многих городс-
ких гостиниц не превышает 100 
номеров. А разместить нужно 
более 2 500 человек. Придется 
задействовать загородные комп-
лексы. Уже известно, что поряд-
ка 400 участников будут жить в 
селе Ягодном. Это вносит допол-
нительные коррективы в маршрут 
фестивального транспорта. Кста-
ти, чтобы организовать комфор-
тное перемещение участников 
от места проживания до фести-
вальных площадок, понадобится 
65 автобусов! График и маршрут 
движения транспорта необходи-
мо разработать с точностью до 
минуты. Дел действительно очень 
много, но все вопросы решаемы, 
убеждена Анастасия Махнако-
ва, директор программы  подде-
ржки и развития студенческого 
творчества «Российская студен-
ческая весна». На прошлой неде-
ле Анастасия побывала в Тольят-
ти и провела несколько рабочих 
совещаний. «МА» не упустил воз-
можность задать гостье несколь-
ко вопросов.

«МА»: Анастасия, вы впер-
вые в Тольятти? Какое впечат-
ление произвел на вас город?

Анастасия Махнакова: Я 
здесь во второй раз. Первый ви-
зит состоялся сразу после подве-
дения итогов конкурса на прове-
дение российской Студвесны. Я 
приехала на несколько дней, что-
бы посмотреть все возможности. 
Меня поразило, что город гораз-
до больше, чем некоторые облас-
тные столицы, например, Улья-
новск, где проходила последняя 
Студвесна. В Тольятти мне понра-
вилось, здесь интересная архи-
тектура, красивые люди и заме-
чательная природа. Больше всего 
меня впечатлила экскурсия в Тех-
нический музей ВАЗа, где я уви-
дела большую подводную лодку. 
Мне рассказали, как ее везли пря-
мо по городу, а жители удивлен-
но наблюдали за этим процессом 
из окон. В Тольятти очень много 
креатива, арт-объектов, каких-то 
мастерских. Все эти факты натол-
кнули меня на мысль, что «Вес-
на» в следующем году здесь будет 
особенная. 

«МА»: Тольятти разделен 
на три обособленных райо-
на, конкурсные площадки - в 
разных концах города, а часть 
гостей будут вообще жить 
за городом. Вас не испугала 
сложность с логистикой?

но интересная работа. Еще ни 
один волонтер не сказал нам, что 
Студвесна отняла у него время и 
что ему было тяжело. 

«МА»: Каким образом прой-
дет подготовка волонтеров? 
Это не помешает учебе в вузе?

А.М: Во время учебы в школе 
волонтеров участники не пропус-
тят пары, такая мера потребуется 
только в дни Студвесны. Обуче-
ние волонтеров будет в то вре-
мя, когда у них нет занятий. В лю-
бом случае ректорат вузов будет 

которые мы предусмотрим для 
иногородних участников, будут 
также доступны для молодежи го-
рода. Будут работать открытые 
концертные площадки, арт-объ-
екты, а в продаже появится суве-
нирная продукция.

 «МА»: У каждой Студвес-
ны есть своя тематика. Как вы 
оцениваете идею сделать ак-
цент РСВ в Тольятти на автомо-
бильной тематике?

А.М.: Я бы хотела, чтобы эта 
тематика проходила сквозной 

уже несколько лет подряд про-
ходит именно в это время. Наде-
юсь, изменений не будет.  

«МА»: А что с приглашенны-
ми гостями и жюри?

А.М: Список жюри сформиру-
ется до конца года. Но в любом 
случае мы ожидаем учредителей 
РСВ – министра образования и 
науки РФ Дмитрия Ливанова, ми-
нистра культуры РФ Владимира 
Мединского, председателя Рос-
сийского союза молодежи Павла 
Красноруцкого. Ожидаем наших 
постоянных членов жюри, таких 
как Михаил Швыдкой, Аскольд 
Запашный, Макс Орлов, Лора 
Квинт и других.

«МА»: Известно, что по-
надобится огромный волон-
терский ресурс. Порядка 800 
человек…

А.М: Да, это так. Российский 
союз молодежи направит сюда 
тренеров, которые отберут и под-
готовят ребят. Волонтером может 
стать любой молодой человек, 
обучающийся в университете. Но 
лично мое пожелание, чтобы это 
были студенты 3-5 курсов. 

Из 800 человек порядка 300-
400 будут работать с делегаци-
ями, с VIP-гостями, остальные – 
это технические волонтеры, они 
будут задействованы на логис-
тике, проживании, питании и кон-
цертных объектах. Это огромная, 

проинформирован, в какое время 
у студентов школа волонтеров.

«МА»: Будут ли у тольяттин-
ской Студвесны новшества?

А.М.: Непременно. Но не стану 
раскрывать всех секретов, скажу 
лишь, что эти новшества коснут-
ся и зрителей, и жителей города. 
Студвесна для них должна быть 
праздником. Все развлечения, 

линией, потому что я тоже патриот 
и считаю, что нашего отечествен-
ного производителя надо подде-
рживать. Однако я не хочу, чтобы 
это было главной темой Студвес-
ны. У Тольятти имидж молодежно-
го города, нужно больше внима-
ния обращать именно на это.  

татьяна СквоРЦова
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Мы рано вышли на маршрут, мо-
росил дождь, но мы были пол-
ны энергии. Дороги, до нас хо-
женые туристами, были размыты 
долгими дождями и разливши-
мися реками. В первый день на-
шей задачей было перевалить 
через хребет Большая Сука. Тут 
нас ждало первое препятствие… 
Прямо по дороге текла быстрая 
река, с момента как переправи-
лись через нее, мы на весь остав-
шийся поход попрощались с су-
хой обувью. 

Ребятам, впервые вышедшим 
на сложный маршрут, было тя-
жело, тогда они и почувствова-
ли тяжесть рюкзака на спине, ус-
талость в ногах и эмоциональное 
напряжение.

Наутро мы должны были пе-
ревалить через хребет Москаль 
и выйти к озеру Зюраткюль, но 
на вершине Москаля дорога кон-
чилась… Мы пошли по карте. Нас 
встречал глухой, абсолютно ди-
кий лес со следами лосей, пова-
ленными деревьями, курумником, 
а самое сложное – протяженным 

по пути

Трое увеличили скорость и ушли 
вперед, а мы вчетвером побре-
ли, отставая. Дорога была от-
вратительной. Радует, конечно, 
что она вообще была, но идти по 
ней было по-настоящему слож-
но - это было настоящее боло-
то. И вдруг… я оступилась и по ко-
лено ушла ногами в эту «чачу». И 
в полной мере прочувствовала, 
как болото засасывает меня, по-
шевелить ступней было почти не-
возможно. К счастью, меня сразу 
же вытащили.

Совсем скоро уже всей коман-
дой мы снова пересекли реку Бе-
резняк. Стоянка была замеча-
тельная. Лесники сделали там 
дом с печкой, столиком с лавка-
ми и туалетом.

На пятый день мы снова вы-
шли рано. Нас ждал самый длин-
ный маршрут - 34 километра. По-
года наконец-то радовала, было 
тепло и солнцечно. Проходи-
ли поля, пахло всеми цветущими 
травами. Мы громко пели песни, 
а эхо разносило их через поля. 
У большинства участников сда-
вали нервы, идти было еще мно-
го, а сил на это не было, шли на 
автомате.

Под вечер проходили деревню 
Тюлюк, зашли в магазин и накупи-
ли себе всяких вкусностей, кото-
рых так не хватало на маршруте. На 
следующий день мы собирались на 
гору Большой Иремель – вторую 
по высоте гору на Южном Урале. 
На вершине мы еще раз порази-
лись красоте уральской природы. 
И это было на высоте 1597 метров! 
Ни единое облако не загоражива-
ло нам вид. Ради этого стоило идти 
в дождь, по болоту и в мокрой обу-
ви весь маршрут. На высоте камни 
были исписаны, стоял огромный 
железный чемодан, в котором под-
нявшиеся оставляли свои вещи на 
память, толстый журнал был весь 
исписан, хотя лежал всего с мая 
этого года. На вершине мы пое-
ли, нафотографировались и с лег-
кой грустью стали спускаться. Это 
была завершающая точка нашего 
маршрута. Мы спустились, собра-
ли лагерь и уехали в деревню. 

На маршруте нам было, чес-
тно сказать, тяжело - и психо-
логически, и физически. Но мы 
были счастливы и стали единой 
командой.    

анна паРФенова

«Ма» продолжает 
знакомить вас 
с интересными 
туристическими 
маршрутами. 
в этом номере 
рубрика «по пути» 
приглашает в 
поездку за пределы 
Самарской области – 
на Урал, где недавно 
побывали ребята из 
турклуба «вертикаль» 
поволжского 
государственного 
университета 
сервиса.

«лужа» и 
верблюжий сахар
Южный Урал встретил нас уди-
вительно теплой погодой. Солн-
це было ярким, день жарким, а 
в воздухе витало предвкушение 
чего-то нового…  Приехав на на-
чальную точку, к реке Ай, мужс-
кая половина команды начала со-
бирать катамараны, а женская 
- готовить. Пообедав, мы нача-
ли наше маленькое путешествие. 
Река была необыкновенная! Во-
первых, все реки разлились не-
прилично сильно, такого не было 
уже много лет, во-вторых, тече-
ние было настолько активным, 
что нам даже не пришлось грес-
ти! Мы плыли мимо разных дере-
вень и наблюдали любопытную 
картину: многие жители - от ма-
леньких мальчиков до стареньких 
бабушек - занимаются рыбалкой, 
нас это по-доброму удивило.

Так мы и любовались приро-
дой весь день. А вечером спус-
тились в Кургазакские пещеры. 
В зале молчания видели летучих 
мышей, пили воду из «лужи», ко-
торая собирается в пещере и яв-
ляется чистейшей, но без мине-
ралов и солей. И самое смешное: 
мы мазали друг другу лицо грязью 
из этой лужи и так прошли посвя-
щение в спелеологи. На выхо-
де из пещеры мы были грязные, 
но счастливые… и с огоньком в 
глазах.

Второй день был не менее на-
сыщенным. Мы побывали на уди-
вительном и редчайшем явлении 
природы – сухих водопадах, на 
обзорной площадке Волчьи реб-
ра и в пещерах Ласточкины гнез-
да, откуда открывалась велико-
лепная панорама. 

В третий, и последний, день 
сплава мы зашли на ферму в бли-
жайшей деревеньке, посмотрели 
на ослов, пони, лошадей, быков 
и немного странных, но забавных 
верблюдов. Скормили им поч-
ти весь наш сахар. На выходе два 
осла никак не хотели нас отпус-
кать и тыкались мордами, нагло 
выпрашивая сладкое. 

После обеда нас догнали тучи, 
небо затянуло, и мы попали в ли-
вень, но останавливаться было не-
льзя, и мы продолжали путь про-
тив ветра, дождя… и мурашек. 

Конечной точкой сплава была 
деревня Лаклы, там нас забрали 
и отвезли на ночевку в другую де-
ревню – Катафку. А на следующий 
день началось что-то еще более 
захватывающее… 

болотом. Шли на пределе, без 
перерывов, без остановок, в мо-
росящий дождик. Костер в обед 
горел прямо на воде. Идя по этим 
дебрям, мы наблюдали за каждым 
просветом, думая, что это озе-
ро, но это были длинные камен-
ные реки - тоже, кстати, редкое 
явление, но часто встречающее-
ся в лесах Южного Урала. Шли до 
девяти часов вечера и «упали» на 
ночлег в том же болоте, насквозь 
мокрые. Вещи, безнадежно пове-
шенные над костром сушиться, 
были надеты утром мокрыми и 
ледяными. Сон ночью был очень 
беспокойный, потому что ноче-
вать в глухом лесу по-настояще-
му экстремально и действитель-
но страшно.

До обеда следующего дня мы 
продолжали путь по этому же бо-
лоту. Выступили синяки, мозо-
ли, и еще образовалась огромная 
дырка на моих штанах. Помимо 
этих сложностей, мы постоянно 
пересекали реку. Справа и сле-
ва на нас смотрели два величес-
твенных хребта - Москаль и Боль-
шая Сука. Напряжение все еще 
росло, разговоры закончились, 
все были сосредоточены только 

на пути. Глаза каждого были ус-
тремлены в одну точку – на ноги 
впереди идущего. Мои глаза тща-
тельно разглядывали обстанов-
ку вокруг, чтобы найти более лег-
кий обход всех преград, оценить 
ситуацию и направить всю коман-
ду в нужном направлении. Вре-
мя близилось к обеду, когда мы 
заметили огромное поле, порос-
шее крапивой, перешли его на-
пролом. Увидели очень забав-
ный домик. Это был просто сруб 
с крышей: две миниатюрные ком-
наты, там висела старая куртка с 
дырками, лежал старый матрац и 
была прикручена пара полочек.

на краю мира
Мы вышли на дорогу, и это было 
настоящее счастье!  Это было 
место нашей первой ночевки! 
Так, не по нашей воле мы измени-
ли маршрут. Скинув рюкзаки, мы 
взяли вершину Большой Нургуш. 
Поднялись по огромным камен-
ным глыбам, а на самой верши-
не попали… в облако. Видимость 
была всего три метра. Было чувс-
тво, что мы на краю мира! Высота 
горы Нургуш 1406 метров. 

Следующий день, четвертый, 

также выдался насыщенным. До 
обеда мы поднялись на гору Уван 
высотой 1222 метра. Подъем 
был… как в сказке. Туман плав-
но окутывал деревья, было ощу-
щение, что ты Алиса в Зазерка-
лье: высокая трава, бирюзовые 
листья деревьев и тропа, исче-
зающая через три метра в гус-
том тумане. Погода навевала за-
думчивое настроение. Все шли 
молча, думая о чем-то своем, лю-
буясь и наслаждаясь красотой 
природы, которую вряд ли пе-
редашь через фото. На вершину 
мы поднялись быстро, посидели 
на выступах - огромных камнях, 
как будто специально сложенных 
друг на друга. Туман на вершине 
немного рассеялся, и мы любова-
лись красотой, жаль только, силь-
ный ветер заставил нас вскоре 
спуститься с вершины. 

Вскоре мы пересекли широ-
кую реку Кургазак, держась друг 
за друга, помогая. «Домашние пи-
рожки» уже к тому времени ушли 
из обсуждения, кто-то начал меч-
тать об арбузе, цитрусовых, бе-
лом хлебе, жареном, жирном и 
каком-нибудь вредном фастфу-
де. Под вечер мы разделились. 
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Ярослав Гуров, 
фотограф

«МА»: Ярослав, 
тебе гранж ка-
жется привлека-

тельным? Рваные 
колготки, клетча-
тые рубашки, ко-
роткие шорты?

Ярослав Гуров: 
Не думаю, что пота-

щил бы такую девуш-
ку в ЗАГС, но если все в 

ансамбле, внимание бы 
обратил точно. Ансам-

блем в данном случае 
является ненагромож-
дение папиных шмоток 
вкупе с грязной головой 
и пятном от кетчупа на 

майке, «панкота» какая-то 
получается, стильно надо, 
стильно. 

«МА»: Ты бы нормаль-
но чувствовал себя ря-
дом с такой девушкой?

Я.Г.: Вполне.
«МА»: А если бы люди 

таращились?
Я.Г.: Да пусть бы хоть на 

камеру снимали. Если она 
фрик, я сам ее на телефон 
щелкну, а если она крута, то 
мне все равно, кто там и что 
думает.

«МА»: То есть bad girl 
в реальной жизни - это 
так же сексуально, как на 
фото?

Я.Г.: Bad girl либо 
усиливает уже прису-
щую сексуальность, либо 
только усугубляет ее изна-
чальное отсутствие. Лично 
мне нравится.

Рубрику подготовила 
анастасия 

полетаева

Рок судьбы
А Кейт Мосс салютует Корт-

ни Лав и выпускает кольцо сига-
ретного дыма из своих идеаль-
ных губ. На бедрах — повязанная 
клетчатая рубашка, вместо топа - 
черный бюстгальтер. В колонках 
Курт Кобейн недвусмысленно на-
певает: «Rape me», а ее ноги в тя-
желых ботинках закинуты на стол. 
Не то чтобы вокруг было прибра-
но. Не то чтобы волосы Кейт по-
ходили на иллюстрацию к «уклад-
ка» в толковом словаре. Но все 
это выглядит настолько круто, что 
всякие девчачьи радости в розо-
вую розочку кажутся фантазией 
извращенца. Никто не посмотрит 
на кремовую юбку-солнце, когда 
вот вам рваные джинсы, шляпа и 
неодобрение офисных служащих. 
Никто. 

Эта сцена отлично передает 
подиумное настроение наступив-
шего сезона: моде надоело иг-
рать хорошую девочку. Во-пер-
вых, в ее шкафу не разгуляешься. 
Все бежевое, до колен, без кри-
чащих деталей, тоска, грусть… 
Вы все еще читаете это перечис-
ление? Во-вторых, эта особа при-
ятна в быту, но на редкость скуч-
на. Поэтому после двух сезонов 
в пудровых тонах по нежностям 
прошлись в тяжелых ботинках. 
Мы же вернулись в гранжевые 
девяностые и снова клеим плака-
ты Nirvana над кроватью. Дизай-
неры взяли все самое знаковое, 
почистили, отутюжили, перекро-
или и теперь продают за большие 
деньги. Нам понадобятся клетча-
тые вещи (много), кожа, ботиль-
оны без каблуков, зато с ремня-
ми, смешные вещи из меха йети 
с длинным ворсом, потрепан-
ные джинсовки на пару размеров 
больше, туманный наглый взгляд 
и волосы сомнительной чисто-
ты. Последнее лучше изображать 
при помощи укладочных средств. 

«Гранж» переводится как 
«грязь». Выглядит примерно так 
же, как переводится. Представь-
те, что вы неделю ночевали в па-
латке и все это время на вас были 
кеды Converse, узкие джинсы и 
косуха. Через 7 дней ваш вид при-
близится к идеальному гранжу, а 
вот ваша адекватность начнет вы-
зывать вопросы. В восьмидеся-
тых-девяностых вчерашние хип-
пи нарядились в папины рубашки 
и одежду из сэконд-хэндов, чтобы 
слушать музыку с грубыми текста-
ми, пить, материться и занимать-
ся вандализмом. В общем-то, 

Мода на смешные вещич-
ки заполонила все вокруг. Имен-
но «смешные вещички», иначе не 
скажешь. Смешные платья в об-
лаках, глазастые балетки, раз-
ные котики и коалы, Микки Ма-
усы на майках и под ними... Уф. 
Помимо того что сейчас не очень 
модно быть модным, индустрия 
ввела тренд номер два: нужно 
уметь смеяться над собой. И мы 
научились!

It-girls ходят с клатчами 
Charlotte Olympia в виде огромно-
го флакона духов, Sophia Webster 
шьет сумочки через плечо в виде 
розового единорога, а мы стара-
емся не думать о том, почему у 
нас до сих пор нет странного клат-
ча с режиссерской хлопушкой за 
девятьсот английских фунтов.

Но оказалось, что именитые 
европейцы — не единственный 
наш шанс быть самыми-самыми. 
В России своих Олимпий Ле Танн 
хватает. KRUKRUSTUDIO - Люба 
и Максим из Москвы - шьет вос-
хитительные сумки в виде чего 
угодно. Они выполнены из фет-
ра, все выкройки ребята приду-
мывают сами и сами воплоща-
ют идеи на домашней швейной 
машинке. Благодаря им мы мо-
жем разжиться сумкой-морковью 
или сумкой-банкой сгущенки, и 
всего за 4000 рублей. В отличие 
от европейских аналогов сумки 
KRUKRU очень вместительные, 
их можно повесить на плечо или 
загрузить книгами для похода на 

нет, спасибо
Еще одна блогерша Тина Сизоно-
ва из Украины тоже обратилась к 
девяностым и тоже в шляпе. Но 
мода модой, а девочка должна 
быть девочкой. Тут с пропорци-
ями и банальным «красиво» есть 
некоторые сложности.

да, давайте
Прекрасная блогерша Tuula 
оделась в стиле гранж, но 
очень по-девичьи. О том, что 
стили из прошлого нужно ци-
тировать, а не копировать, 
она знает точно.

Сам
арская область

если вы слушаете рок, не особо любите каблуки 
и через раз забываете расчесаться, то welcome, 
вы по адресу.

экзамен. Вы только представьте: 
утро, все угрюмые, и только ваша 
огромная банка варенья за спи-
ной заставляет людей улыбаться.

ребята довольно неплохо отдыхали, согласитесь. Они 
оставили заметный след в истории моды, а сегодня мы 
возвращаемся к их беспутному наследию. И к Курту, ко-
нечно, потому что он не только умел мужественно кра-
сить ногти красным, но еще и просто красивый. 

Гранж в каждый дом
На самом деле, это не тренд, а настоящее «ура». Все 

то, что модно и гранж, еще и дико удобно. Сами поду-
майте: джинсы, свободные рубашки, майки с принтами, 
кеды, ботинки... Как будто кто-то сильно любит женщин 
и желает им добра. Другое дело, насколько это эстетич-
но. Тут важно соблюсти грань и не превратиться в «свое-
го парня». С таким, как с френд-зоной, шутки плохи. 

У нас будет достаточно обширный набор для экс-
периментов. Рваные колготки, джинсовые и кожаные 

шорты, джин-
совые и кожа-
ные куртки, 
много-много 
клетки, высо-
кие сапоги, 
н а р о ч и т а я 
небрежность 
— пользуй-
тесь и не бла-
годарите. Ку-
пить можно 
везде, но мно-
го подобных ве-
щей в Mango и  
H&M. Если хоти-
те и дальше по-
падать под по-
нятие «девочка», 
усвойте всего 
одно правило: сти-
ли ушедших эпох 
надо пересказы-
вать, не зубрить 
наизусть. И раз 
на вашей футболке 
дырка, то лучше бы 
ей быть там изна-
чально, по задумке 
дизайнера. Неряш-
ливость не красит 
никого. Помимо это-
го, расставляйте ак-
центы. Никто не умрет 
от того, что вы наде-
нете вместо кожаных 
брюк юбку-карандаш, 
а ботинкам измените с 
лодочками. 

Может показаться, 
что дизайнеры хотят 
сделать из нас нечто нече-
саное и несексуальное. Это 
не так. Расставляйте акцен-
ты (ноги или декольте!), до-
бавляйте милые девичьи де-
тали, не носите ботинки, если 
они вам не нравятся, и делай-
те что хотите вообще. Пото-
му что гранжисты правил не 
соблюдают.

Как приятно обнаружить, что у нас есть чем заткнуть за пояс... 
да кого угодно.

Made in Russia
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Улыбнись!

Примета. Можно постро-
ить дом, посадить дерево, 
вырастить сына, но однаж-
ды не вбить дома гвоздь, и 
все – ты не мужик!

***
Юбка была настолько ко-
роткая, что Марина полу-
чила прозвище «Вон та, в 
трусах».

Сборная МФЮА, 
Москва – Волгоград

***
Хипстер, у которого нет ай-
фона, просто рисует еду в 
блокнот. 

«Лас-Вегас», Энгельс

***
У России газ, у Казахстана 
нефть, у Кыргызстана ни-
чего. Вместе мы – сила! 

***
Индейцы майя говорили, 
что конец света в декабре, 
а индейцы декабря говорят, 
что в мае. Все впереди.

***
Кыргызский флот разви-
вается. Теперь у нас три 
катамарана.

Сборная Тамашоу, 
Бишкек

***
Когда воскресенский 
участковый узнал, что та-
кое ролевые игры, он пе-
рестал давать свою форму 
односельчанам. 

***
В Воскресенском дети вы-
ходят в школу пораньше, 
потому что по дороге им 
еще нужно убить что-ни-
будь себе на завтрак.

«Шизгара», 
пгт. Воскресенское

***
Восьмилетний Егорка был 
удивлен, когда на его дне 
рождения подвыпивший 
отец пожелал прожить ему 
еще столько же. 

***
Барнаульская администра-
ция в этом году потратила 
на дороги города полтора 
миллиарда рублей. Оказы-
вается, все эти годы они не 
воровали, а копили.
Сборная Алтайского края

***
Конкурс «Мисс Дагестан» 
прошел на ура. «Ура!» ска-
зали зрители, когда кон-
курс закончился. 

***
Сапожник из Махачкалы 
матерится только в двух 
случаях: когда попадает по 
пальцу молотком и когда не 
попадает.

Сборная Дагестана

***
Странная закономерность. 
Учительница литерату-
ры всегда вызывала отца 
Сережи в школу не пос-
ле плохих оценок, а перед 
хорошими. 

***
Во время учений спецна-
за на занятие по маскиров-
ке либо никто не пришел, 
либо все прям молодцы.

Женская сборная ЮФУ 
«РРР», Ростов-на-Дону

***
Во многих городах России 
уже установлены часы, по-
казывающие, через сколь-
ко организаторы Олим-
пиады переедут жить в 
Лондон. 

«Самоцветы – наше 
Серебро», Кострома

по материалам amik.ru

Это работает

как рождалась идея
В академии я не только учил-

ся, но и работал менеджером 
проектов – разрабатывал про-
граммы в сфере подготовки уп-
равленцев и запустил первый 
чемпионат по бизнес-играм. Эта 
сфера казалась мне очень перс-
пективной – Интернет сильно из-
менил жизнь людей, но измене-
ния в сфере подготовки кадров 
только начинались. Мы обсуж-
дали вопрос коммерциализации 
разработанных там игр для обу-
чения, исследовали рынок и на-
бирались опыта.

После ТАУ я два года прора-
ботал в светотехнической компа-
нии, где прошел путь от менедже-
ра по продажам до руководителя 
коммерческого отдела. Там я за-
нимался оптовыми поставками 
светотехники в разные регионы 
России. После участвовал в за-
пуске стартапов 10tlt.ru, «Экомо-
биль», компании по производству 
литий-железо-фосфата и других. 
Попробовал себя и в предприни-
мательской деятельности – зани-
мался производством и постав-
ками подарков. Опыт вывода на 
рынок новых продуктов, работы 
с клиентами и организации про-
даж помог мне сформировать 
видение компании по созданию 
электронных бизнес-игр. 

Электронная бизнес-игра 
(или бизнес-симулятор) – это 
компьютерная деловая игра, 
имитирующая хозяйственную 
деятельность рынков и органи-
заций. Этот инструмент помо-
гает участ-никам игры получить 
представление о сфере деятель-
ности, сформировать  успеш-
ные модели поведения на рынке 
и осуществить сценарное пла-
нирование развития компании. 
Программа лежит в Интерне-
те и не требует дополнительных 
установок.

от идеи к делу
На начальном этапе главной 

и, наверное, единственной ста-
тьей расходов являлись продажи 
(например, связанные с ними ко-
мандировки). Сумма стартового 
капитала стремится к нулю, поэ-
тому с этим проблем не возник-
ло – хватило накоплений с пре-
дыдущей работы.  

Уверен, если все сделать с 
умом, то больших вложений на 
старте не потребуется. Начинать 
надо с самого малого – с про-
тотипа, с самой маленькой ус-
луги, с маленькой продажи. Так 
можно удержать затраты. И еще 
один важный момент: многие го-
товы работать условно бесплат-
но, если верят в идею, в будущий 
успех и доверяют тебе. Кто-то 
ушел, кто-то присоединился, но 
все, кто был с нами с самого на-
чала, не жалеют об этом. 

Первую игру для школ мы сде-
лали за два месяца, над ее созда-
нием работали шесть человек. 
(Кстати, у конкурентов разработка 
игр занимает где-то 3-6 месяцев, 
а у нас теперь больше сотрудни-
ков, и мы работаем еще быстрее). 

Когда мы запустили проект для 
школ, в первый же день непос-
редственной работы с клиентами 
подключили к программе три или 
четыре школы. Думаю, что учебные 
заведения сейчас особенно нуж-
даются в современных проектах по 
развитию. Мы оказались в нужном 
месте и в нужное время. От фор-
мирования идеи до ее воплощения 
прошло чуть больше полугода.

Каждый день мы работаем 
над тем, чтобы сделать сущест-
вующие проекты лучше, а раз в 
месяц-два придумываем что-ни-
будь новое. Главное в стартапе 
– помнить, что это бизнес, здесь 
выручка прежде всего, а продукт 

Игры, в которые 
играет бизнес
Свой первый чемпионат по бизнес-играм андрей Илингин разработал 
и провел, будучи студентом тольяттинской академии управления. Сей-
час он – коммерческий директор компании MG system, команда кото-
рой разрабатывает обучающие игры для школ, университетов, тренин-
говых центров и бизнеса.

конкуренты
В Тольятти есть компания по 

разработке бизнес-симуляторов, 
правда, я не могу назвать их кон-
курентами, так как мы работаем в 
разных нишах. Наши направления 
– это бизнес, школы и вузы, кол-
леги же ориентируются на заказы 
министерств и госкорпораций. 

Рынок растет на 20-25% в год, 
и это только начало. Каждый ме-
сяц я слышу про новые компании, 
которые начали осваивать сферу 
электронного обучения. Но все-
таки сегодня основной конку-
рент новых технологий – старые 
технологии. В образовании – это 
классно-урочная система, кото-
рая была создана Яном Коменс-
ким в 17 веке.

Что касается других игроков на 
рынке, то сегодня в России популя-
рен чемпионат Global Management 
Challenge, который проводят наши 
партнеры из РАНХИГС. Этот симу-
лятор, разработанный в Португа-
лии, уже много лет проводится по 
всему миру. Советую всем поиг-
рать для общего понимания уст-
ройства бизнеса.

Реклама
Сейчас мы ведем работу в ос-

новном через партнеров – тре-
нинговые компании, государст-
венные учреждения и прочее. Но 
работа с партнерами эффектив-
на только тогда, когда человек 
может интересно, заразительно, 
грамотно рассказать про новый 
продукт на рынке. Личное про-
движение – лучший инструмент, а 
дальше включается сарафанное 
радио.  Недавно мы завели стра-
ничку на «Фейсбуке» (facebook.
com/mgsystm). В основном  для 
себя и друзей, которые живут не 
в Тольятти.

ближайшие планы
В ближайшие полгода мы за-

пустим олимпиаду по электрон-
ному обучению среди школ и 
вузов. В сентябре-октябре про-
ведем обучение преподавателей, 
включающее переподготовку од-
ного преподавателя по проектной 
деятельности и одного по анг-
лийскому языку (после обучения 
специалисты получат соответст-
вующие сертификаты). Затем 
стартует дистанционный этап, 
когда учащиеся 9-11 классов смо-
гут неограниченное количество 
раз пройти обучение с помощью 
игр. По результатам этого этапа 
преподаватели отберут команду 
из 3-5 лучших игроков, которые 
представят школу  на финальном 
этапе во второй половине учеб-
ного года. Во время этого этапа 
мы подведем итоги олимпиады и 
наградим победителей.

Если есть ребята, которым ин-
тересно участвовать в организа-
ции этого проекта, – мы всегда 
открыты к сотрудничеству. Руково-
дитель проекта – Никита Возилов 
vk.com/vozilov стучитесь к нему. 

анна беляева,
фото Ярослава Гурова

ЧТОБы ПОявилСя шАНС НА УСПех, 
НАдО рАБОТАТь зА ТрОих. НАдеяТьСя 
Не НА КОГО – ПредПриНимАТель САм 

ОТвеЧАеТ зА резУльТАТ СвОеГО ТрУдА. 

всегда успеешь доработать. 
команда
В основной команде кроме меня 

еще два опытных управленца, ко-
торые имеют большой опыт рабо-
ты в управленческом консалтинге. 
Этот опыт нам очень помогает.

В основной команде три 
позиции:

1. Лицо, принимающее реше-
ния. В нашем случае это опытный 
предприниматель, который ор-
ганизует работу всех членов ко-
манды, придумывает новые про-
дукты и продумывает тактику.

2. Организатор производства. 
Это человек, который отвечает 
за разработку игр. Важно созда-
вать качественный продукт: ми-
нимальное количество ошибок и 
четкое выполнение техническо-
го задания. 

3. Организатор продаж. Этим 
как раз занимаюсь я. Основная 
задача – каждый день заинтере-
совывать новых людей, расска-
зывать, показывать и объяснять, 
зачем нужны бизнес-игры. Если 
я ничего не делаю сегодня, мой 
проект не стоит на месте – он ка-
тится назад. Поэтому каждый день 
я должен заинтересовывать еще 
одного человека в нашем проек-
те, иначе бизнес провалится.

Всего же в нашем деле тру-
дится в зависимости от теку-
щих задач около двадцати чело-
век: дизайнеры, программисты, 
аналитики, модельщики, мате-
матики. Кто-то из них на фри-
лансе, кто-то работает по сов-
местительству. Летом брали 
стажеров из ТАУ, ребята нам 

здорово помогли. 

клиенты
В Тольятти школы являются 

нашими основными клиентами. 
Для них мы недавно запустили 
проект «Первая городская олим-
пиада по электронному обуче-
нию E-learning generation». В ре-
ализации проектов для школ нам 
помогает департамент образова-
ния мэрии Тольятти, спасибо им. 

В России наши электронные 
бизнес-игры используют в корпо-
ративных университетах компа-
ний, вузах, школах. Мы создаем 
игры для обучения под различ-
ные отрасли (например, банк, 
ритейл, добыча ископаемых, 
страхование), а также под сферы 
деятельности (маркетинг, управ-
ление производством, продажи). 
Сейчас мы ведем разработку игр 
для клиентов из других регионов 
нашей страны, но подробностей 
пока рассказать не могу.

Сложности
Люди с недоверием относятся 

ко всему новому: к новым знако-
мым, технологиям, компаниям. 
Этот фактор вполне ожидаемо 
стал главной преградой для нас. 
Важно было грамотно и четко до-
нести все выгоды электронного 
игрового обучения до потреби-
теля. В принципе это основная 
задача любого инновационного 
проекта. 

Но все-таки главный враг всег-
да живет внутри самого предпри-
нимателя – это его лень. 
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42%
россиян считают, что без диплома вуза человек обречен на низкооп-
лачиваемую и неквалифицированную работу. Таковы данные опроса, 
проведенного ВЦИОМ. Большинство россиян по-прежнему считают 
высшее образование залогом успеха в жизни: 72% уверены, что оно 
обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных 
целей.  Но в то же время, все больше опрошенных склонны думать, 
что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, так как уст-
роить удачно жизнь можно и без него (с 45 до 54%).

подготовила полина РоМанова

2 часа 20 минут
столько времени займет 
поездка из Самары в Ка-
зань по скоростной же-
лезнодорожной магист-
рали. Строительство пути, 
по расчетам министерс-
тва транспорта РФ, долж-
но быть окончено к 2028 
году. Протяженность вет-
ки должна составить 560 
км. Новая магистраль мо-
жет обойтись федераль-
ной казне в 1,4 трлн руб. 
Также в планах у минтран-
са строительство еще трех 
линий: в Саранск - 449 км, 
Саратов - 439 км и Пензу - 
388 км.

17-е место заняла Самара в рейтинга российских городов с самым большими 
объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. В 2012 году  в атмосферу 
попало 137,6 тысяч тонн вредных веществ. По данным рейтинга, 73,8% выбросов 
пришлось на автомобильный транспорт. Тольятти с показателем 78,6 тысяч тонн 
вредных веществ оказался на 40-й строчке исследования. Кроме того, в рейтинг 
попала Сызрань, оказавшись на 99-м месте. На долю Сызрани в 2012 году 
пришлось 22,7 тысяч тонн вредных веществ, попавших в атмосферу.

геодезист университет сфера строительства от 16 000 рублей
высокий 

профессионализм, 
востребованность

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

не измеришь – 
не построишь
Даже если вы не очень хорошо 

представляете, что такое геоде-
зия, за работой этих специалис-
тов вам наверняка приходилось 
наблюдать. Помните людей с при-
борами на улицах: один смотрит 
в объектив, другой стоит на неко-
тором расстоянии с измеритель-
ным прибором? Они определя-
ют точные координаты объектов, 
чтобы затем нанести их на план 
или карту. Но это только «верши-
на айсберга». У таких специалис-
тов очень ответственная работа: 
от составления карты небольшо-
го земельного участка до опреде-
ления размеров и форм земной 
поверхности целых материков. 
То есть геодезист - специалист 
по составлению карт местности, 
проведению инструментальной 
съемки, расчетов и составлению 
планов. Так звучит хрестоматий-
ное определение. Но у каждого 
специалиста, конечно, есть свое 

представление о профессии, 
ведь и специализаций у геоде-
зиста может быть много.

 Гость «Редкого кадра» с кар-
тографией знаком только в тео-
рии, а вот о том, что представля-
ет собой строительная площадка, 
знает не понаслышке. Александр 
Демидов - геодезист промыш-
ленного гражданского строи-
тельства и сегодня участвует в 
строительстве объекта, распо-
ложенного в селе Ягодном. Отно-
сится объект к особой экономи-
ческой зоне.

Работа геодезиста начинает-
ся еще до начала строительных 
работ и продолжается на про-
тяжении всего периода строи-
тельства. Сначала он производит 
съемку местности, фиксирует ко-
ординаты и рисует детальную 
карту, на которой будут отра-
жены все коммуникации, кана-
лизация, электричество. Затем 
проектируется здание, далее - 
дело за строителями. Выкапы-
вается котлован, закладывается 

фундамент. Если это многоэтаж-
ное здание, то геодезист контро-
лирует не только закладку фун-
дамента, но и установку колонн, 
на которых будет держаться все 
здание. Но обо всем по порядку.

ошибка дорогого 
стоит
Как говорит Александр, зна-

комство с геодезией происходит 
у каждого школьника в старших 
классах, ведь всем приходилось 
рассчитывать поверхность пред-
метов и вымерять углы. Только в 
вузе на предмете, который так и 
называется – геодезия, узнают, 
как эти знания нужно применять 
в строительстве и что случится, 
если допустить ошибку в обоз-
начении координат. Проделывать 
работу с математической точнос-
тью Александру помогают тахео-
метр и нивелир.

Работа со строительным объ-
ектом в селе Ягодном началась 
у Александра со знакомства с 

Редкий кадр

Со снайперской 
точностью
Эта профессия зародилась еще во времена египетских пирамид. а в 
России одним из первых специалистов в этой области был сам петр I. 
о чем речь? о геодезии. да, спустя столетия профессия остается по-
прежнему актуальной. ведь не одна строительная площадка не сможет 
обойтись без геодезиста. И все же одного из них – александра деми-
дова - от строительного процесса нам удалось оторвать. И сегодня он в 
гостях у «Редкого кадра».

картой местности. Раньше та-
кие геодезические карты состав-
лялись при помощи панорамной 
фотографии, которая позволя-
ла воссоздать карту местности с 
высоты птичьего полета, а сегод-
ня в этом геодезистам помогают 
спутниковые цифровые техноло-
гии. Благодаря им группа геоде-
зистов обозначает опорные точ-
ки нового строительного объекта 
– в строительстве их называют 
реперы. А далее к работе присту-
пают геодезисты, которые будут 
вести объект от начала до конца.

- Моя работа на объекте начи-
нается до того, как будет выкопан 
котлован. Основываясь на коор-
динатах опорных реперов, мы 
обозначаем последующие точки 
– по всему периметру строитель-
ной площадки, - объясняет Алек-
сандр. – Наши измерения позво-
ляют строителям с минимальной 
долей погрешности вырыть кот-
лован и заложить фундамент. В 
тахеометр мы вносим координа-
ты, отражающие высоту склона, 
изменения уровня поверхности 
земли. Координаты, которые мы 
фиксируем, прежде всего отра-
жают перепады высоты.

Благодаря точному 
расчету геодезист проек-
тирует оси фундамента.  
Такая работа производится 
обязательно в паре. Александр 
вместе с инженером-геодезис-
том выходит на периметр стро-
ительной площадки. Инженер 
размещает тахеометр на од-
ном из реперов, который от-
мечен на земле металличес-
кой пластиной с отверстием, 
над которым как раз и уста-
навливается прибор. Гео-
дезист встает на другой 
репер на необходимом 
расстоянии с призмой 
с зеркальным прице-
лом. Инженер целится 
в призму измеритель-
ным прибором и при 
помощи лазера заме-
ряет все координаты, 
благодаря которым 
прибор высчитыва-
ет угол строения от-
носительно уровня 
земли. И так пос-
тепенно замеряет-
ся вся площадка 
- и составляют-
ся координаты 

для фундамента. Потом замероч-
ные работы продолжаются на ста-
дии закладки фундамента и стро-
ительства этажей – вплоть до 
выравнивания углов помещения 
и нанесения штукатурки. Хотя, ко-
нечно, на стадии ремонта такие 
специалисты присутствуют ред-
ко. Особое значение работа гео-
дезиста имеет при проектирова-
нии и возведении несущих колонн 
здания: одна ошибка – и на стро-
ительстве можно будет ставить 
крест, поэтому все замеры пере-
даются с абсолютной точностью – 
фиксируются в миллиметрах.

А точный расчет делает про-
фессию «геодезист» одной из 
особенно востребованных – как в 
масштабах области, так и в масш-
табах страны.

Ирина дМИтРИева
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театРы
Самара__________________________________

ТЕАТР ДРАМЫ 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 
ул. Некрасовская, 27, 
тел.:  (846) 333-11-89, 
333-48-71

18 сентября, 18.00
«Зима под столом»
19 сентября, 18.00
«Капитанская дочка»
21 сентября, 14.00
«Похождения Чичикова»
23 сентября, 18.30
«На какой-то звезде...»

Тольятти__________________________________

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

28 сентября, 18.00  
«Клинч»
4 октября, 19.00
«Баба»
5 октября, 18.00
«Зима»
 

ТЕАТР «КОЛЕСО» 
ИМ. Г.Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена, 
ул. Ленинградская, 31,
тел.: (8482) 28-15-92, 
34-53-72

22 и 29 сентября, 18.00
«Чайка»
25 сентября, 19.00
«Жозефина и Наполеон»
26 сентября, 19.00
«Шинель»
27 сентября, 19.00
«Браво, Лауренсия!»
28 сентября, 18.00
«Аккомпаниатор»

МУЗеИ
Самара__________________________________

САМАРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО_
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142, 
тел.: 8 (846) 332-40-73, 
333-64-23

До 22 сентября в музее бу-
дет проходить фотовыставка 
«1988». «Асса», «Игла», «Ма-
ленькая Вера», «Мы ждем 
перемен», «Ласковый май» 
в качестве саундтрека и ви-
деоряда. Знаковые слова го-
да: кооперация, «Прожектор 
перестройки», консенсус, 
«600 секунд», плюрализм, 
«Взгляд», хозрасчет, «Ме-
мориал», неформалы… Это 
365 дней, прожив которые 
СССР стал уже совсем дру-
гой страной. Экспозицию 
выставки составляют уни-
кальные фотографии из ар-
хивов РИА Новости, которые 
с разных сторон отображают 
события того времени. Вход 
свободный.

Тольятти__________________________________

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

25 сентября в музее откро-
ется фото-поэтическая вы-
ставка «Живая красота Ин-
дии». Посетители смогут 
увидеть фотографии индий-
ской природы, в том числе 
редких бабочек, удивитель-
ных растений предгорий Ги-
малаев. Рифмованные эпиг-
рафы в стиле древнеиндий-
ской лирики к фотоработам 
являются своеобразной «ви-
зитной карточкой» автора – 
поэта, фотографа, перевод-
чика Дмитрия Мельгунова 
из Санкт-Петербурга. Вход 
свободный. 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-35-74

21 сентября с 12.00 до 16.00 
состоится ярмарка-продажа 
абонементов на новый се-
зон. В этот день выстав-
ки бесплатны, в том числе  
«Картины из крыльев бабо-
чек» и «Страна Гайдарика».

Как известно из фольклора, 
кукла - не только игрушка для 
детей. В древности куклам при-
писывались магические свойст-
ва: они защищали от болезней и 
злых духов, помогали в хозяйст-
ве, повседневной жизни и лич-
ных делах. Обрядовые куклы 
связывали с событиями кален-
дарного года, народными праз-
дниками и религиозными обря-
дами. Известными примерами 
таких кукол, дошедших до на-
ших дней, можно считать со-
ломенное чучело Масленицы и 
огородное пугало, которое иг-
рало роль магической защиты 
урожая от непрошенных гостей. 
Потом появились театральные 
куклы, которые участвовали в 
спектаклях и веселили детей и 
взрослых.

Выставка авторской куклы и 
игрушки проходит в музее уже 
во втрой раз. Это почти сказоч-
ное событие можно наблюдать 
благодаря помощи и поддержки 
творческой мастерской «Стра-
на чудес». Мастера нашего горо-
да представят гостям свои луч-
шие работы, выполненные из 
папье-маше, полимерной глины, 
шерсти, дерева, керамики и тек-
стиля. В экспозиции также пред-
ставлены мишки Тедди и куклы 
из металлической проволоки. В 
рамках выставки, которая прой-
дет в музее до 6 октября, также 
демонстрируется фоторетрос-
пектива работ дизайнера Ольги 
Жарковой.

Мастера, чьи работы пред-
ставлены на выставке, делают 
куклы и игрушки из различных 
материалов и дают им свои име-
на. Например, Людмила Гуко-
ва создала серию кукол «Лето», 
«Осень», «Зима», «Весна» (текс-
тиль), а Светлана Бузницкая сде-
лала несколько каркасных кукол 
с названиями «Сюр» (папье-ма-
ше, атлас) и «Летний вечер» 
(шелк, натуральные кудри). Не-
которые мастерицы представили 
посетителям персонажей из ска-
зок: Карлсона с банкой варенья 
в одной руке и ложкой в другой 
(Наташа Деревянко), Алису из 
Страны чудес с Кроликом (Анна 
Ханжина), Зубную фею (Екатери-
на Морозова), Царевича-лягушку 
(Анна Княгиничева).

Если вы вдохновились твор-
ческой атмосферой выставки и 
желаете узнать тайны создания 
игрушек и кукол, есть возмож-
ность посетить мастер-классы, 
которые будут идти в сентября:

18 сентября в 16.00 «Поиск 
образа своей куклы» - мастер-
класс художницы, дизайнера, 
кукольного мастера Aniki (реко-
мендуемые материалы: писчая 
бумага, карандаши или гелевые 
ручки).

21 сентября в 12.00 «Одеж-
да для авторской куклы» - мас-
тер-класс проводит художник, 
дизайнер, кукольный мастер 
Ксения Шалай. 

валерия ФИлатова, 
фото автора

Искусство

Экспозиция

о чем говорят 
куклы
«лелеять, наряжать, украшать... баюкать, ласкать, укачи-
вать, воображать, что нечто есть некто - в этом все будущее 
женщины», - писал виктор Гюго.  Эти слова как нельзя луч-
ше отражают суть выставки авторской игрушки, которая на 
днях открылась в тольяттинском художественном музее.

Это новое направление в 
экодизайне, которому еще 
не придумано официально-
го названия. Пока это прос-
то - картины из крыльев ба-
бочек. Данной техникой 
рисования владеют всего 
несколько человек в мире. 
Одними из основателей 
этого направления в искус-
стве являются вьетнамский 
профессор Ханойского ин-
ститута естественных наук 
Буй Конг Хиен и его помощ-
ник инженер Данг Нгок Ань. 
Основная идея произведе-
ний заключается в том, что 
крыло бабочки – это уже 
произведение искусства, 
созданное самой приро-
дой из мельчайших «маз-
ков» - следов, чешуек, тыся-
чами покрывающих каждый 
сантиметр их хрупкого и 

нежного тела. Такая техно-
логия требует усидчивости 
и аккуратности.

В каждой картине, пред-
ставленной на выставке, 
собрано более тысячи ба-
бочек. На создание картин 
художники тратят от двух 
недель до нескольких меся-
цев. Представьте себе, изо 
дня в день с помощью пин-
цета, клея и большого запа-
са терпения художник акку-
ратно складывает заранее 
приготовленные чешуйки 
крыльев на полотно, созда-
вая неповторимые узоры, а 
иногда и хорошо распозна-
ваемые очертания предме-
тов, животных, даже людей. 
В этих картинах нет жесто-
кости, так как картины со-
здаются из насекомых, вы-
ращенных на специальных 

фермах на Филиппинах или 
в Таиланде. Бабочки жи-
вут крайне недолго – все-
го несколько дней. Ферме-
ры ждут, пока чешуекрылые 
проживут полный цикл, за-
тем собирают и продают их. 
Среди представленных эк-
земпляров в Тольятти есть 
картина художника Вади-
ма Зарицкого, на которой 
изображено лицо Ван Гога. 
Есть работы, на которых 
изображены дома, цветы, 
абстракции. В дополнение к 
картинам представлены эк-
земпляры бабочек, скорпи-
онов, скарабеев и пауков.

Выставку можно посе-
тить до 14 октября.

алена 
лепетУХИна

Шедевры, 
придуманные природой
для создания шедевра вовсе не нужны краски. об этом рассказывает выстав-
ка, которая открылась в тольяттинском краеведческом музее, «картины из 
крыльев бабочек».



№
 10 (78)

Сам
арская область

18 сентября  2013 года
кликнитеатр

Листая недавно в парик-
махерской какой-то глян-
цевый журнальчик, я по-
думала о том, почему я 
никак не начну читать в 
очередях любимые ин-
тернет-издания на план-
шете и все еще из раза в 
раз перелистываю этот, 
чаще всего прошлогод-
ний, глянец. Для тех, кто 
тоже задается этим воп-
росом, а также для всех 
тех, кто ищет интерес-
ные сайты, моя новая 
подборка.

Для всех: w-o-s.ru. Не 
сайт, а бесконечная trash-
party в Интернете. Одна 
только верстка чего сто-
ит.  Авторы пишут, рисуют, 
фотографируют, говорят о 
злободневном. Параллель-
но устраивают вечеринки, 
без цензуры выкладывают  
на сайт фотоотчеты с них  и 
вместе с читателями иро-
низируют над ними. А еще 
борются со снобизмом и в 
хорошем смысле не знают 
границ.

Для парней: furfurmag.ru. 
Законодатель мужской он-
лайн моды. Самый евро-
пейский из всех русских 
мужских интернет-журна-
лов. Авторы рубрик инте-
ресно рассказывают обо 
всем по-настоящему муж-
ском, от историй про пиво 
до советов о том, где ку-
пить кожаный рюкзак. Одна 
из вещей, которая обеспе-
чила сайту Furfur популяр-
ность в Интернете, это руб-
рика «Девушка Furfur». Ее 
хочется читать, в ней хочет-
ся быть опубликованной.
Для девушек: wonderzine.
com. Сменивший свою 
концепцию сайт Look At 
Me в начале лета распал-
ся на две части. Обновлен-
ный Lam пишет про гадже-
ты, технику, музыку, а все 
лукбуки, бьюти-советы, де-
вичьи трещалки перебра-
лись на созданный специ-
ально для этого Wonder. 
Для жителей Самары: 
bigvill.ru. Отличное изда-
ние для хипстеров. Просто 
издание моей мечты. Это 
именно та Самара, которую 
я вижу, и именно та Сама-
ра, про которую я хочу чи-
тать каждый день. В назва-
нии чувствуется пародия на 
московский сайт Большой 
город, но пародия, несом-
ненно, удачная.

Рубрику ведет 
настасья СУЧкова

В этой книге восемь небольших 
рассказов разных авторов о раз-
ных странах. Они пишут о традициях, 
еде, местных жителях. «Люди стано-
вятся зрелыми, когда учатся смот-
реть на жизненные обстоятельства 
отстраненно», - пишет  автор-соста-
витель Алмат Малатов. Его рассказ 
«Этот мир придуман не мной» явля-
ется вступлением книги. 

Далее идет рассказ Эльчина Са-
фарли «Угол ее круглого дома». Это 
дневник девушки, потерявшей лю-
бимого мужчину. При чтении перед 
глазами встает Стамбул с его шу-
мом, запахами, улочками… Потом 
утро и Босфорский пролив, осве-
щенный мягким солнцем. И старый 
дом с мандариновым садом у са-
мого моря. Автор «очеловечивает» 

город: «он протягивает руки, распа-
хивает объятия, улыбается». В пер-
вый же день Стамбул  пленил сердца 
героев «бархатными закатами, сует-
ливым галдежом чаек, перламутро-
выми водами  Босфора, солидными 
гудками паромов, яркостью весен-
них тюльпанов». 

В рассказе «Жестокое солнце» Ал-
мат Малатов пишет о поездке в Чеч-
ню, где идет война и заметен «конт-
раст между разрушенными домами и 
отстроенными районами». «Три час-
ти суши» - это три познавательные 
мини-истории о Японии от автора 
Кити Карлсон. «Эсса» - рассказ Ники 
Муратовой о дружбе белой женщины 
с бедным африканским подростком.

Татьяна Соломатина пишет о 
другой стороне глобуса в рассказе 

«Сонина Америка». Соня выходит 
ночью из дома в одних тапочках в 
магазин, прогуливается по улицам 
и пьет кока-колу. Чувствуется, как 
пахнет летней ночью и сигарета-
ми в городе Бруклайн (не путать с 
Бруклином!).

«Небо над Берлином» - Аглая 
Дюрсо рассказывает о Берлине, по-
казывает его изнутри, с высоты пти-
чьего полета. Лидия Торти повест-
вует об Италии, где, выходя из дома, 
«ты вдыхаешь аппетитный запах 
свежих круассанов, кофе…».

Вся книга как путевые заметки. 
Обывательские путеводители, о еде, 
традициях, быте, нравах. Это эмо-
ции и ощущения от живых людей.

валерия ФИлатова

в новом формате
В прошлом году «Дилижанс» 

получил статус театра юного зри-
теля, поэтому весь год для него 
стал стартовой площадкой по со-
зданию нового репертуара. Хотя, 
если посмотреть в ретроспекти-
ве, «Дилижанс» всегда был ори-
ентирован на молодежную и де-
тскую аудиторию.

- Этот год был для нас непрос-
тым. И все же в Тольятти медлен-
но, но верно идет становление 
нового профессионального теат-
ра. Самый знаковый – первый год 
– остался позади, и важно, что 
завершился он очень успешно. 
Театральный марафон, призван-
ный установить в год двадцати-
летия театра рекорд России, со-
стоялся, и рекорд действительно 
зафиксирован, - рассказал худо-
жественный руководитель театра 
Виктор Мартынов.

пять премьер
Такая уникальная победа стала 

хорошим стимулом для дальней-
шего развития творческого репер-
туара. В этом году он пополнится 
пятью премьерами. По традиции 
в репертуар войдет спектакль-
победитель фестиваля одноак-
товой драматургии «Премьера 
одной репетиции», который про-
ходит каждой весной. В этом году 
первое место занял спектакль ре-
жиссера Екатерины Зубаревой – 
«Превращение», поставленный 
по одноименной повести Фран-
ца Кафки. Этот спектакль будет 
поставлен на малой сцене теат-
ра - «Черный квадрат». Эта имп-
ровизированная сцена создана в 
холле театра и рассчитана на ка-
мерные постановки. «Превраще-
ние», безусловно, вписывается 
в формат камерной постановки, 
хотя и на большой сцене, пока-
занный в рамках фестиваля, был 
хорошо воспринят и более широ-
кой аудиторией. 

Далее последуют две премье-
ры для семейного просмотра – 
«Изумрудный город» и «Беготня 
вокруг коня». Первый из них был 
поставлен «Дилижансом» сов-
местно с фондом «Духовное на-
следие». В прошлом сезоне в 

спектакле были задействованы 
не только актеры, но и дети, про-
шедшие кастинг. В новом сезоне 
спектакль войдет в репертуар, но 
уже в обновленном варианте, где 
роли исполнят постоянный акте-
ры труппы.

- Признаюсь, мне было слож-
но сказать нашим юным актерам, 
что их работа на этом окончена, 
поскольку их знакомство с теат-
ром состоялось на неком фана-
тичном уровне, они настаивали, 
чтобы мы поставили с ними что-
то еще, - рассказал Виктор Мар-
тынов. – И многие из них сегод-
ня стали участниками младшей и 
старшей театральных групп при 
театре.

Вторая премьера для семей-
ной аудитории – «Беготня вокруг 
коня» по пьесе Ольги Ширеновой.  
Режиссером выступит Виктор 

Рецензия

Города 
в лицах людей
У каждого человека есть на 
Земле место, куда ему вре-
мя от времени хотелось бы 
вернуться, чтобы снова пере-
жить испытанные когда-то 
минуты счастья. И пусть гово-
рят, что в одну реку нельзя 
войти дважды, такие попытки 
порой бывают очень заман-
чивыми. У авторов сборника 
«контурные карты для взрос-
лых» это получилось. 

новый сезон 
открыл… рекорд!
прошлый сезон в тольяттинском театре юного зрителя «дилижанс» за-
вершился необычным событием – 36-часовым марафоном, за время 
которого театр представил весь свой репертуар. театр претендовал на 
установку нового рекорда России. И недавно стало известно, что ре-
корд признан состоявшимся! об этом достижении и о творческих пла-
нах театральная труппа рассказала накануне открытия нового сезона.

Мартынов. И это будет первая се-
рьезная драматическая работа 
для юной аудитории, которая пре-
жде всего расскажет об ответст-
венности взрослых перед свои-
ми детьми. Четвертой премьерой 
– уже для взрослой аудитории - 
станет спектакль «Слуга двух гос-
под», пятая пока в проекте.

Фестивальный год
В новом году «Дилижанс» не 

только организует свой тради-
ционный фестиваль. 11 сентября 
театр приглашен в качестве гос-
тя на V открытый международ-
ный фестиваль «Ваш выход», ко-
торый проходит в Похвистнево. 
Это фестиваль любительских те-
атров, но и «Дилижанс» вырос в 
профессиональный театр из лю-
бительского, поэтому всячески 
поддерживает такие популярные 
общественные проекты. Особен-
но почетно, что Тольятти будет 
открывать фестиваль - спектак-
лем в постановке Дмитрия Мар-
фина «Зима» (по пьесе Евгения 
Гришковца).

На I межрегиональный фес-
тиваль «Волга театральная», ко-
торый состоится 15 сентября в 

Самаре, из Тольятти поедут сра-
зу два театра: «Молодежный дра-
матический театр» и «Дилижанс», 
который покажет спектакль «Пес-
ни западных славян» (Александр 
Пушкин) в постановке наставни-
ка театра ныне покойного Зино-
вия Короготского и доработке 
его коллеги Валерия Зиновьева, 
который и повезет спектакль на 
фестиваль.

Также в этом году у театраль-
ной труппы будет возможность 
пройти обучение у лучших мас-
теров Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Такую возможность труп-
пе предоставил грант, который 
был получен на конкурсной ос-
нове в фонде Михаила Прохоро-
ва. В течение года в театр будут 

ежемесячно приезжать именитые 
педагоги с авторскими мастер-
классами. «Дилижанс» решил 
сделать такое обучение открытым 
и приглашает на занятия и другие 
театры города. Кстати, еще есть 
возможность подать заявку.

Марина оРлова

P.S. Театр «Дилижанс» при-
глашает к сотрудничеству во-
лонтеров, которые хотели бы 
участвовать в распростране-
нии афиш и информации о ре-
пертуаре театра в Интернете, 
а также тех, кто готов поде-
литься идеями о новых видах 
рекламы и способах продви-
жения театра.

открытие сезона 
28 сентября в 18.00 – 
спектакль «клинч»

Сцена из спектакля «Зима»

газете «Молодежный акцент» 
требуются

должностные обязанности: 
продажи рекламных 

площадей газеты

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

ma-samara@yandex.ru
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Modern family 
(«Американская семейка», 
«Современная семья»)

Комедийный ситком о семье? Из-
бито. Комедийный ситком о трех 
различных семьях? Уже интерес-
нее. С хорошим юмором? И вовсе 
отлично. Популярный и обласкан-
ный критиками сериал, который, 
правда, наделал и немало шума 
из-за нетрадиционной ориента-
ции некоторых его персонажей. 
Но стоит помнить, что относи-
тельно плохих вещей люди бы шу-
меть не стали.

 См. также   

Mad men («Безумцы») – история 
рекламного агентства шестиде-
сятых, фактически современная 
классика.

W
West wing («Западное крыло»)

Именно этот сериал просла-
вил сценариста Аарона Сорки-
на, который в дальнейшем полу-
чил Оскар за «Социальную сеть». 
Сериал повествует о работе ад-
министрации президента США в 
Белом доме. «Западное крыло» 
было на удивление хорошо при-
нято публикой – мало какой се-
риал может похвастаться тем, что 
в его активе имеется 26 премий 
Эмми, в том числе и за «Лучший 
драматический сериал».

См. также  

(the) Walking dead («Ходячие 
мертвецы») – бьющий рекорды 
популярности сериал не без учас-
тия зомби.

(the) Wire («Прослушка») – лю-
бимый сериал Барака Обамы и 
вообще один из наиболее высоко 
оцененных сериалов в истории.

White Collar («Белый воротни-
чок») – популярный криминаль-
но-детективный сериал.

Сергей авГУСт

V
(the) Vampire diaries 
(«Дневники вампира»)

Значит, все соскучились по вам-
пирам на телевидении? Вот вам 
добавочка. Мистико-фэнтезий-
но-фантастический сериал, так-
же снятый по мотивам книжной 
серии. Собственно, это универ-
сальный вариант для тех, кто лю-
бит вампиров, но на дух не пе-
реносит «Настоящую кровь». 
Ну и, конечно, более щадящий 
возрастной рейтинг позволя-
ет смотреть сериал даже юным 
телезрителям.

Мы продолжаем наш субъективный список популярных телевизионных сериалов, которые вы 
можете увидеть в настоящее время по телевидению или в иных источниках. И да, в списке снова 
нет большинства ваших любимых сериалов, но вы же и так их знаете, правда?

O
Oz («Оз», «Тюрьма Оз»)

Сериал, который произвел в свое 
время небольшой фурор, выве-
дя HBO в высшую «касту» теле-
визионных каналов. Телесериал 
повествует о непростых отно-
шениях в одной отдельно взятой 
тюрьме. Завязка, казалось бы, 
не многообещающая. Но тут важ-
но не что сделано, а как оно сде-
лано. А сделано оно по высшему 
разряду. Каждый персонаж, а их 
тут немало, является яркой инди-
видуальностью, актеры все как на 
подбор, потому оторваться от эк-
ранов невозможно.

См. также  

Orange is new black («Оранже-
вый – это новый черный») – 
еще одна замечательная тюрем-
ная драма, только уже с женской 
точки зрения.

(the) Office («Офис») – редкий 
случай, британский оригинал и 
американский римейк этого се-
риала одинаково смешны.

Q
Quantum Leap 
(«Квантовый скачок»)

Будем с вами честны – мы не на-
шли ничего интересного на букву 
Q, а потому хотим привлечь вни-
мание к культовому фантастичес-
кому сериалу из восьмидесятых, 
который называется «Квантовый 
скачок». Путешествия во време-
ни, смена тел, столкновения с 
реальными историческими лич-
ностями, приключения – в этом 
сериале есть все, что нужно, толь-
ко приправленное особой магией 
того времени.

T
True blood («Настоящая кровь»)
Еще один популярнейший снятый 
по мотивам серии книг сериал, 
подходящий в следующем сезо-
не к своему завершению. Сери-
ал, конечно, является не столь 
однозначным, зачастую грубым 
и излишне пошлым, а сценарные 
повороты иногда не просто пере-
гибают палку, но и ломают ее – но 
зрительскую любовь этот сери-
ал однозначно снискал, а пото-
му, быть может, и вам понравит-
ся. Может быть, все соскучились 
по вампирам на телевидении?

U
Under the dome («Под куполом»)
Вы сможете вспомнить все из-
вестные экранизации произве-
дений Стивена Кинга? Это мало-
вероятно. «Побег из Шоушенка», 
«Зеленая миля», «Сияние» и еще 
несколько десятков иных произ-
ведений – мало кого экранизиру-
ют так часто. И «Под куполом» – 
это очередной подход к снаряду. 
История городка, что оказывает-
ся накрытым прозрачным барье-
ром, лишь начинает разворачи-
ваться, но уже вызвала немалый 
зрительский интерес.

L
Life’s too short 
(«Жизнь так коротка»)

Просто ли быть карликом? От-
нюдь. Уорик Дэвис, играющий 
в этом сериале себя же, хотя и 
очень утрированного, играл во 
многих знаменитых фильмах: от 
Гарри Поттера до Хроник Нарнии, 
но везде он был в гриме, а потому 
особого признания так и не по-
лучил. В итоге его актерская ка-
рьера под вопросом, его фирма 
«Карлики по найму» разваливает-
ся, но то, что плохо для персона-
жа, куда более интересно для нас 
– ведь нас ожидает обилие коме-
дийных ситуаций с обилием гос-
тевых появлений: от Лиама Нисо-
на до Джонни Деппа.

 См. также   

Lost («Потерянный», «Остаться 
в живых») – выжить на простом 
необитаемом острове непрос-
то, а на непростом необитаемом 
острове непросто вдвойне.

Louie («Луи») – бенефис попу-
лярного комика Луи Си Кея.

N
New girl («Новенькая»)

Зои Дешанель, отлично чувству-
ющая себя в комедийных ролях, 
играет главную партию в этой не-
много романтической, немно-
го ситуационной, немного аб-
сурдистской комедии с легким 
«хипстерским» налетом. Если 
вам не понравилась первая се-
рия, попробуйте посмотреть 
еще парочку – начинающий-
ся немного банально, сериал в 
дальнейшем приобретает свою 
индивидуальность.

См. также  

Newsroom («Новости», 
«Ньюсрум») – сериал о жизни 
новостного отдела от автора «За-
падного крыла».

P 
Parks and recreations 
(«Парки и зоны отдыха»)

Если говорить откровенно, то хо-
роших телевизионных комедий-
ных сериалов на телевидении ос-
талось не так уж много. The Office 
закончился, 30 Rock закончил-
ся. Кому же теперь вытягивать на 
себе сегмент передач с хорошим 
юмором? Эту непростую задачу 
взвалили на себя «Парки и зоны 
отдыха», и пока что у этого псев-
додокументального сатиричес-
кого ситкома это выходит просто 
замечательно.

S
Sons of anarchy («Сыновья 
анархии», «Дети анархии»)

Сериал, повествующий о не-
простой байкерской группировке 
с очень смешанной моралью. Как 
и многие другие хорошие вещи, 
сериал не привлекает внимание 
названием и описанием – каза-
лось бы, ну что может быть инте-
ресного в жизни байкеров, если 
вас не интересует их субкульту-
ра. Но захватывающие сюжеты, 
выдающаяся режиссура и игра 
актеров помогли превратить та-
кой синопсис в нечто гораздо 
большее.

 См. также   

Spartacus («Спартак») – хлеб, 
зрелища и кровь.
Sherlock («Шерлок») – благода-
ря Бенедикту Камбербатчу, Шер-
лок Холмс превратился в секс-
символ.
(the) Shield («Щит») – одна из 
наиболее популярных и влиятель-
ных полицейских драм.
Six feet under («Клиент всегда 
мертв») – черная драматическая 
комедия о похоронном бюро.

R
Regular show («Обычное шоу», 
«Обычный мультик»)

Анимационный сериал, повест-
вующий о приключениях двух 
приятелей-раздолбаев – сой-
ки Мордекая и енота Ригби. Они 
работают в парке под начальс-
твом Бенсона, человека с голо-
вой, представляющей собой ав-
томат для выдачи жевательной 
резинки. Их жизнь отличается от 
жизни обычных двадцатилетних 
раздолбаев за одним маленьким 
исключением. В середине каж-
дой серии непременно происхо-
дит нечто сюрреалистичное.

кинология
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Живи проще!

овен

телец

близнецы

Сейчас время ак-
тивного общения 
с людьми. Терпение 
и выдержка принесут го-
раздо больше пользы, чем 
упрямство и упорство в от-
стаивании своей точки зре-
ния. Постарайтесь проявлять 
чуткость и альтруизм по отно-
шению к близким. 

Делайте свое дело 
и позвольте другим 
заниматься вопроса-
ми, за которые они отвечают. 
Сейчас необходимо работать 
на ближайшее будущее и на-
чало реализации и утвержде-
ния новых идей и планов. Ве-
роятно восстановление пре-
рванных отношений. 

Отвлечься от про-
блем вам поможет 
душевный разговор с 
другом. А ближайшие выход-
ные будут особенно удачны-
ми, если вы проведете боль-
ше времени с семьей. Также 
у вас сейчас неплохое время 
для выполнения физической 
работы по дому.

Рак

лев

дева

Не стоит переоце-
нивать собственные 
силы: лучше не сде-
лать вовсе ничего, чем засто-
порить процесс на полпути. 
Не стоит распыляться на не-
сколько дел одновременно, 
лучше сконцентрируйтесь на 
чем-то одном и сделать все 
качественно.

Сейчас время бла-
гоприятное для 
общения. Оно будет 
складываться ровно и гармо-
нично. У вас появятся новые 
знакомства с приятными и 
симпатичными для вас людь-
ми. В выходные дни поста-
райтесь отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось.

Хорошая пора для 
полноценного от-
дыха. У кого есть 
возможность — выберитесь 
в соседний городок, там вас 
ждет масса интересного. 
Также сейчас фортуна бла-
госклонна к творческой ини-
циативе в любой из областей 
искусства.

весы

Скорпион

Стрелец

У вас наступает 
благоприятный пе-
риод - настолько он 
хорош, что вам даже немно-
го не по себе от внезапного 
благополучия. В жизни могут 
произойти важные события. 
В семейных отношениях все 
будет обстоять на редкость 
хорошо. 

В этот период вы 
легко избежите 
травм, конфликтных 
ситуаций и финансовых по-
терь. А нужно для этого очень 
мало - всего лишь проявить 
терпение и осмотрительность. 
В выходные дни позвольте се-
бе расслабиться именно так, 
как давно хотелось.

Наступило замеча-
тельное время - сей-
час вы можете повли-
ять на будущее силой собствен-
ной мысли. Стоит позаботиться 
о том, чтобы вы могли хорошо 
на них концентрироваться. Вы 
будете замечать интересные 
мелочи, мимо которых раньше 
проходили равнодушно. 

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

В этот период вас 
ждет приятная об-
становка и уютная ат-
мосфера. Единственной про-
блемой станет полное нежела-
ние серьезно решать пробле-
мы. Сориентироваться в об-
стоятельствах и событиях вам 
поможет вовремя поступившая 
информация. 

У вас накопилась 
куча проблем, не 
пора ли их разгрести? 
Посмотрите на мир с опти-
мизмом и подойдите к делу 
творчески. Старайтесь не про-
пускать важных событий, раз-
ворачивающихся вокруг вас. 
Почувствуйте себя хозяином 
положения. 

Учитесь слушать, 
слышать и читать 
между строк - вы узна-
ете то, что может повлиять на 
ваше мировоззрение и отно-
шение к людям, окружающим 
вас. В свободное время не си-
дите дома: посетите выставку, 
спектакль или концерт.

С 18 по 27 сентября

Один из величайших уче-
ных современности Стивен 
Хокинг заключил с коллегой 
Кипом Тором любопытное 
пари. Хокинг, который всю 
жизнь был ярым адептом 
теории черных дыр, поспо-
рил (на кону была подписка 
на популярный журнал), что 
одно из космических обра-
зований, во многом под-
тверждающее его теорию, 
не является черной дырой, 
то есть сделал ставку про-
тив своей теории. Логика 
Хокинга была проста: если 
его теория окажется невер-
ной, то он хотя бы гаранти-
рованно получит в утеше-
ние подписку на любимый 
журнал. Можно сказать, что 
это был его лайфхак – ме-
тод оптимизации жизни. И 
мы, как обычно, приводим 
подобные методы в нашей 
рубрике.

Что делать с усевшейся 
одеждой?

Если ваша одежда села, 
например, после неудач-
ной стирки, то замочите ее 
на некоторое время в сме-
си теплой вводы и кондици-
онера для волос, тогда она 
восстановит свой размер 
до нужных величин.

Как есть меньше?

Попробуйте обмануть свое 
подсознание – кладите еду 
на тарелки меньшего раз-
мера. Когда мы видим мно-
го пустого места на тарел-
ке, то нам подсознательно 
кажется, что мы недоеда-
ем, а с меньшей посудой 
мы будем насыщаться при 
тех же объемах еды.

Как избавиться 
от ржавчины?

Ржавчина портит вид нуж-
ной вам металлической 
вещи? Возьмите алюмини-
евую фольгу, хорошенько 
смочите ее в уксусе, а за-
тем потрите проблемное 
место. Если ржавчина не 
является излишне глубокой 
и въевшейся, то вы от нее 
избавитесь.

Как получать лучшие 
оценки за письменные 
работы?

Когда вы конспектируе-
те лекции, помимо непос-
редственно материала 
курса, отдельно помечай-
те взгляды и убеждения 
(политические, социаль-
ные и так далее) препо-
давателя, который ведет 
ваш курс. Умело ссылаясь 
на них в работах, вы мо-
жете завоевать симпатию 
преподавателя.

Полезный сервис

Jog. Fm (jog.fm)

Любите музыку, любите бе-
гать, но не знаете, какая му-
зыка лучше всего будет со-
четаться с вашим ритмом? 
Данный сервис посовету-
ет, что лучше всего слушать 
из популярных песен, в за-
висимости от темпа ваше-
го бега.

Сергей авГУСт

телу - время!

сто раз подряд, но захотите ли 
вы размяться завтра?

Шаг четвертый: фиксируйте 
то, что сделали, а не то, что толь-
ко планируете сделать. Все-таки 
чувство гордости за маленькие 
достижения приятнее чувства 
вины за недостигнутые большие 
цели. В плане питания записи 
съеденного формируют осознан-
ное отношение к еде, а в итоге 
помогают отказаться от поеда-
ния конфет между делом.

Шаг пятый: если вам захо-
телось съесть что-то вредное, 
сделайте это, но получите удо-
вольствие. Без наслаждения тор-
том теряется всякий смысл его 
поедания.

анна беляева, 
автор блога zatelo.ru

Счет 
в пользу здоровья
вся жизнь - игра, с Шекспиром не поспоришь. к примеру, 
игра вредных привычек против полезных. кого поддержите 
вы? от этого в итоге зависит общий счет «игры» – продолжи-
тельность и качество вашей жизни.

На бумаге и в наших мечтах все 
выглядит просто, но опыт под ко-
довым названием «понедельник» 
показывает: изменить привычки 
нелегко. Недаром великие умы, 
ученые и не очень, уделяли воп-
росу привычек особое внимание. 

Герберт Шелтон, человек попу-
лярный среди сыроедов, в книге 
«Ортотрофия» писал: «Переходи-
те на новый способ питания сразу 
и настолько полно, насколько это 
возможно». Этого же мнения при-
держиваются последователи па-
леолитической «веры» Даллас и 
Мелисса Хартвиг: «Банальное ог-
раничение добавленного сахара 
(«я буду есть только одну конфету 
в день») приводит к бесконечной 
борьбе с силой воли, постоянной 
тяге и небольшим поступлениям 
сладкого, вследствие чего ваш 
мозг постоянно сконцентрирован 
на сахаре». Что ж, радикально.

Другого мнения придержива-
ется диетолог Лидия Ионова. В 
книге «Здоровые привычки. Дие-
та доктора Ионовой» она пишет: 
«Нельзя стать чемпионом, под-
няв в первый же день тренировок 
штангу весом 120 кг, или выйти 
и сразу пробежать марафон. Но 
когда вы постепенно увеличива-
ете нагрузку и продолжаете регу-
лярные тренировки, тогда может 
случиться чудо: через некото-
рое время 
невозмож-
ное станет 
возможным 
и вам по-
корится и 
штанга в 
120 кг, 
и мара-
фонская 
д и с т а н -
ция».

Хотя я не 
являюсь поклонницей 
Лидии Ионовой, такой 
подход мне кажется бо-
лее разумным. Мы ведь 
не «тамагочи», чтобы пе-
речеркнуть прошлую 
жизнь и начать все зано-
во, словно не было никог-
да вредных привычек, тяги 
к кондитерским изделиям и 
лени. Я уверена, что менять 
жизнь к лучшему следует пос-
тепенно и с пониманием к себе.

Шаг первый: приобретай-
те полезные привычки, а не бо-
ритесь с вредными. Добро по-
бедит зло – банан вытеснит 
«Сникерс», а пробежка победит 
тягу к курению. 

Шаг второй: начинайте «но-
вую жизнь» с того, что просто и 

понятно. С 
у т р е н н е й 
з а р я д к и , 

с овощей, 
с отказа от 

ч р е з м е р н о 
искусственных 

продуктов пита-
н и я . Слишком усложнив 
себе жизнь (к примеру, стро-
гой диетой или холодным 
утренним душем), можно 
заполучить аллергию на 
слово «ЗОЖ».

Шаг третий: пере-
станьте пытать себя, а 
получайте удовольствие. 
Можно, конечно, сегодня 
выполнить приседания 
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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 № 9 (77): 1. О чем говорят мужчины. 2. Свободное 
плавание. 3. Ничья Земля. 4. Королевский роман.

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 kdm.tgl.ru 

в разделе трудоустройство.

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).

Закрытие летнего велосеЗона-2013 
в тольятти

29 сентября
11.00
Старт - ДС «Волгарь»
Финиш  - пляж 
Комсомольского р-на

На финише: костер, 
сосиски, посиделки, 
самовар и чай!
Организатор: СТК 
«ВелоТольятти».
Следите за новостями 
велодвижения Тольят-
ти: vk.com/velovtlt


