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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

как приручить 
удачу
В мире реально существуют люди, 
которые выигрывают заморские 
путешествия за «лайки» «ВКонтак-
те». Мы нашли этих счастливчиков 
и пообщались с ними.

Старинные 
каменоломни
Как спелеологи из СамГУ  изучали 
пещеры в Ульяновской области.

лайкни мое фото
Эвелина Хромченко в роли препо-
давателя: не «зачекинился» в че-
тырех соцсетях – не был на лекции 
#журналистикамоды.
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автостопом 
по анонимности
Если развивается паранойя, что 
почту сканируют, а сообщения в 
соцсетях проверяют, то полезная 
памятка о том, как жить в Интерне-
те и не оставлять следов, для вас.  

в области начались съемки 
молодежного скетчкома 
для федерального канала 
«Юмор тв»
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новости в лицах

Ирина тужилина
Тольяттинская художни-
ца Ирина Тужилина заня-
ла 1-е место в конкурсе 
Synthesis Art Competition, 
который проводился в 
американском Лос-Анд-
желесе. Электронная вы-
ставка была организо-
вана «Галереей Ларк» и 
«Мкртчян Арт Галереей». 
Стаж работы Ирины бо-
лее десяти лет, она за-
нимается не только на-
писанием картин, но и 
работает во всех видах 
фотосъемки: свадебной, 
репортажной, детской, 
модельной и других.

дискотека SOK
Группа Дискотека SOK из То-
льятти стала одним из пер-
вых победителей в проекте 
Work & Rock. Следуя услови-
ям конкурса, музыканты за-
писали свою версию новой 
песни «Десерты» группы Му-
мий Тролль. На сайте конкур-
са солист популярной группы 
Илья Лагутенко комменти-
ровал треки всех групп, при-
нимающих участие в конкур-
се. «Десерты» от «Дискотеки 
S’OK» удостоились похвалы 
от фронтмена «троллей»: «Аб-
солютный хит: солнечный, 
творческий, артистичный!» - 
написал Илья.

Юлия турутина
Недавняя победительница 
всероссийской спартакиады 
школьников сызранская тхэк-
вондистка Юлия Турутина за-
воевала золотую медаль на 
III Евразийских спортивных 
играх, которые прошли в го-
роде Алматы. В соревнова-
ниях приняли участие около 
тысячи сильнейших спорт-
сменов в возрасте от 13 до 
17 лет из России, Белорус-
сии, Таджикистана, Кирги-
зии и Казахстана. Награда 
Юлии помогла сборной Рос-
сии выиграть общекоманд-
ный зачет (250 медалей, из 
которых 142 золотых). 

«антипиратский» 
закон
Его поддержал каждый тре-
тий пользователь Рунета, 
что составляет около 34% 
пользователей интернет-
аудитории. Эта часть рес-
пондентов считает бес-
платное скачивание музыки 
и видео в Сети воровством 
и придерживается мнения, 
что «за труд нужно платить». 
При этом доля тех, кто счи-
тает, что платным должен 
стать абсолютно весь ин-
тернет-контент, составляет 
лишь три процента. Против 
ограничения бесплатного 
доступа к фильмам, книгам 
и музыке выступила почти 
половина опрошенной ин-
тернет-аудитории (49%).

без еГЭ
Двенадцать государствен-
ных вузов не подключились 
к федеральной информа-
ционной системе обеспе-
чения проведения ЕГЭ и 
приема. В ведомстве на-
помнили, что вузы должны 
представлять результаты 
ЕГЭ и информацию о ходе 
и результатах приемной 
кампании. Работа системы 
обеспечивает контроль и 
прозрачность проведения 
ЕГЭ и приема в вузы и ссу-
зы. Среди вузов, которые 
не подключились к системе 
Пущинский государствен-
ный естественно-научный 
институт, Московская госу-
дарственная академия ак-
варели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, Воро-
нежский государствен-
ный аграрный университет 
имени Петра I, Санкт-Пе-
тербургский государствен-
ный академический инсти-
тут живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина, 
Иркутская государствен-
ная сельскохозяйственная 
академия.

YouTube привяжет 
пользователей
… к Google+. Все коммен-
тарии на YouTube будут 
связаны с социальной се-
тью Google+. Сообщение 
об этом появилось 24 сен-
тября в официальном бло-
ге YouTube. Комментарии 
пользователей Google+, 
находящихся в друзьях у 
того или иного пользовате-
ля видеохостинга, теперь 
будут отображаться выше 
остальных постов. Это поз-
волит видеть в первую оче-
редь комментарии знако-
мых и друзей, а не посты, 
размещенные незнакомы-
ми участниками дискус-
сии. Кроме того, вверх бу-
дут подниматься посты 
самого автора, разместив-
шего ролик, и коммента-
рии популярных на YouTube 
видеоблогеров.

Календарь событий

3 октября

с 1 октября29 сентября

1 октября

есть сотовый? бросай!
ПВГУС организует необыч-
ный конкурс: студентам пред-
лагается посоревноваться в 
дальности бросания сотовых 
телефонов. Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться в 
центре внеучебной деятельнос-
ти и найти дома старую нерабо-
чую модель сотового. Участни-
ки будут соревноваться в двух 
категориях: «юноши» и «девуш-
ки». Конкурировать они будут 
на дальность и точность броска, 
точность стрельбы из рогатки. К 
каждому последующему туру бу-
дут допускаться участники, по-
казавшие лучший результат в 
предыдущем. 
Призовой фонд - 5 000 рублей. Те, 
кто не обучаются в университете 
сервиса, могут принять участие в 
соревновании вне конкурса.
Начало в 12.00. Место встречи: 
Тольятти, стадион «Труд».

Информация: (8482) 22-91-10.

Собери команду   
в «Шапку»
8 октября стартует традиционный 
городской тольяттинский турнир 
по интеллектуально-творческой 
игре «Шапка». К участию при-
глашаются все желающие. Заяв-
ки принимаются на электронную 
почту oo-shans@yandex.ru до 1 
октября.
В программе мероприятия пла-
нируются два раунда, в которых 
каждому игроку за отведенное 
время необходимо объяснить 
как можно больше слов участни-
кам своей команды. Все коман-
ды, принявшие участие в турни-
ре, получат грамоту за участие и 
подарки от организаторов. Игры 
продолжатся до 24 октября в ак-
товом зале Тольяттинского госу-
дарственного университета по 
адресу: ул. Фрунзе, 2г.
Организаторы: ДМО «Шанс» при 
поддержке комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти.
Информация: vk.com/shapka_tlt.

28 сентября 29 сентября

Хрящевка Challenge
28 сентября в селе Хрящевка со-
стоится экстремальный мара-
фон по пересеченной местнос-
ти. Участники пробегут через 
огонь, пролезут по грязи и про-
плывут через лужи. Марафонс-
кая дистанция составит от 3 до 
9 километров с различными пре-
пятствиями: водными и грязевы-
ми участками, колючими кустами 
и автомобильными покрышка-
ми. Всего будет 10 тематических 
участков. Принять участие в ма-
рафоне могут все желающие не 
моложе 20 лет с хорошим состо-
янием здоровья.
Организаторы: министерство 
спорта  Самарской области, адми-
нистрация м. р. Ставропольский, 
АНО «Агентство физкультурно-
спортивных мероприятий и экоту-
ризма «ВолгаКантриЧеллендж».

Подробная информация на сайте 
fishingame.ru.

осенний кубок квн
29 сентября в 18.00 в Самаре в 
культурно-развлекательном цен-
тре «Звезда» состоится осенний 
Кубок КВН на приз главы города 
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 политике администрации 
Самары.
Дополнительная информация 
в группе «ВКонтакте» vk.com/
kvnsamara и на официальном 
сайте лиги kvnsamara.ru.
Заказать билеты можно по тел. 
(846) 270-34-76.

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 узнать 
об особенностях различных ви-
дов СМИ: о подготовке газетного 
номера, о процессе подготовки 
радио- и телевизионного ролика. 
Самые активные участники полу-
чат сертификаты.
Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс».

Информация: (8482) 22-91-10.

виртуал информ
3 октября в Доме молодежи Сыз-
рани пройдет фестиваль моло-
дежной прессы и сайтов «Виртуал 
информ». Встреча с представите-
лями современных молодежных 
СМИ проводится для повыше-
ния профессионализма редак-
ций студенческих газет. Принять 
участие могут все студенческие 
СМИ вузов города.
Среди приглашенных участни-
ков фестиваля: сайт «Малень-
кая Сызрань», радиостанции 
«Авторадио», «Новое радио», 
«Эхо Москвы», областная газе-
та «Молодежный акцент», газе-
ты организаций и предприятий 
Сызрани.
Откроет фестиваль презентация 
молодежных студенческих газет 
города. Далее его продолжит ра-
бота диалоговых площадок, сре-
ди которых «Молодежное телеви-
дение: перспективы развития», 
«Интернет – пространство моло-
дежи». Начало в 14.00.
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екатерина вдовенко
Воспитанница самарской 
школы современного пяти-
борья (ШВСМ-5) Екатерина 
Вдовенко выиграла первенс-
тво России среди юнио-
рок. Она на 24 балла обошла 
Ульяну Баташову из Баш-
кортостана, которая стала 
второй. В прошлом году Ека-
терина вместе с самарцем 
Олегом Наумовым заняла 
2-е место в смешанной эс-
тафете на европейском пер-
венстве среди кадетов, ко-
торое прошло в Болгарии. А 
вот на мировом юниорском 
первенстве в Венгрии этой 
паре не было равных. 

тошкина, кандрухин, 
Матвеенцева
Самарские кикбоксеры за-
воевали 9 медалей моло-
дежного первенства Европы, 
которое проходила в Поль-
ше. В соревнованиях при-
нимали участие более 1500 
спортсменов из 35 стран. 
Золотые награды получи-
ли Виктория Тошкина (Став-
ропольский район, на фото 
справа), Артем Кандрухин 
(Тольятти), Александра Мат-
веенцева (Тольятти), Рафа-
эль Айсов (Самара). «Сереб-
ро» в активе Егора Аусева 
(Самара) и Рамиро Карабо-
ненко (Чапаевск).

дмитрий Мельгунов
В Тольяттинском краеведчес-
ком музее откроется выставка 
«Живая красота Индии» фото-
художника, поэта, переводчика 
и последователя йоги Дмитрия 
Мельгунова. Она стала первой 
и единственной выставкой ху-
дожника в России. Его работы 
- это пейзажи и снимки насеко-
мых, цветов. До этого он выстав-
лял свои произведения шесть 
раз только в Индии и Узбекиста-
не. Ритам, по паспорту Дмитрий 
Мельгунов, уроженец Санкт- Пе-
тербурга, постоянно живет в Ин-
дии и известен за рубежом. 

новости
области

кросс нации
22 сентября Самарская 
область приняла учас-
тие во всероссийской ак-
ции «Кросс нации – 2013».  
День бега проводится в 
России и области с 2004 
года. В Самаре до этого 
года на протяжении мно-
гих лет «Кросс нации» про-
ходил на  территории учеб-
но-спортивного центра 
«Чайка» в пос. Управлен-
ческом. В 2013-м праздник 
бега перенесли на набе-
режную Волги. На старт в 
Самаре вышли около 8 ты-
сяч профессионалов и лю-
бителей бега и здорового 
образа жизни. В програм-
му соревнований тради-
ционно вошли дистанции 
2000, 4000, 6000, 8000 и 
12000 м, а также забег VIP-
ов на 2014 м, приурочен-
ный к Зимним Олимпийс-
ким играм в Сочи.

Сериал о Самаре
В Самаре покажут сериал 
о жизни подростков нашей 
области. Премьера кар-
тины «Каникулы в городе» 
состоится в одном из ки-
нотеатров Самары 27 сен-
тября. Съемками сериа-
ла занималась компания 
«МегаЗвезда». По словам 
продюсера Олега Назаро-
ва, это история о том, как 
группа школьников прово-
дит время в период летних 
каникул в городе. Повес-
твование ведется от лица 
одной из героинь. Дети по-
падают в различные жиз-
ненные ситуации, влюбля-
ются. И все это происходит 
на фоне известных всем 
уголков нашей облас-
ти, история которых так-
же раскрывается в сериа-
ле. Создатели картины уже 
планируют съемки второ-
го, зимнего сезона.  

Госуслуги 
Самарская область ста-
ла безусловным лидером 
в 2013 году среди субъ-
ектов Приволжского фе-
дерального округа по ко-
личеству федеральных и 
региональных услуг, ока-
занных с использовани-
ем единого портала госу-
дарственных услуг (ЕПГУ). 
С помощью портала в Са-
марской области с янва-
ря этого года было оказа-
но около 169 тысяч услуг, 
что в полтора раза больше, 
чем у ближайших соседей 
по округу. Регион также ли-
дирует по показателю ко-
личества оказанных услуг 
с помощью единого пор-
тала на одного жителя – 
5,3%. В регионе около 170 
тысяч граждан зарегист-
рированы на ЕПГУ (5,2% 
населения области), что 
более чем в три раза пре-
восходит показатели дру-
гих субъектов ПФО.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

Зовут в Совет 
при министерстве
очередной шанс реализовать себя в госслужбе предо-
ставляют региональное министерство экономическо-
го развития, инвестиций и торговли (МЭРИт) и Моло-
дежное правительство Самарской области (Мп). 

Встреча проходила в 
рамках проекта «Интро-
логия». «Площадка для 
самообразования в Толь-
ятти. Мы проводим обра-
зовательные мероприя-
тия по самым актуальным 
темам, создаем возмож-
ности для тех, кто хочет 
узнавать новое и готов 
делиться своими знани-
ями и идеями с окружа-
ющими» – именно так на 
сайте intrology.ru описана 
деятельность проекта.

Новый образователь-
ный сезон стартовал с 
лекции «Урбанистика: как 
сделать город лучше». 
Это именно тот случай, 
когда первый блин вышел 
комом. На заманчивом 
названии все интересное 
и закончилось. Пробле-
ма прошедшего мероп-
риятия даже не в том, что 
происходящие в городе 
перестройки заинтере-
совали всего 15 человек 
(именно столько и собра-
лось на встрече), а в том, 
что люди не очень компе-
тентные решают  такие 
встречи проводить. Вел 
лекцию Александр Мар-
фицин. Выяснить, кто он 
по специальности и ка-
кое отношение имеет к 
урбанистике, слушате-
лям удалось лишь полча-
са спустя. Молодой че-
ловек представил себя 
библиотекарем и журна-
листом. Инициатива про-
вести в городе подобную 
встречу появилась пос-
ле того, как он прослу-
шал курс по урбанистике 

в Высшей школе эконо-
мики в Москве. На сегод-
няшний день Александр 
при поддержке комитета 
по делам молодежи ре-
ализует проект, направ-
ленный на изменение 
города.

В течение часа, что 
длилось мероприятие, 
Александр рассказы-
вал о том, что гражданс-
кая активность горожан 
– это большой шаг к из-
менению внешнего обли-
ка Тольятти, а также о том, 
что в Школе экономики 
действительно интерес-
но учиться.  Каких-либо 
конкретных проблем на 
встрече поднято не было. 
Вернуться к теме лекции 
удалось лишь с помощью 
Аркадия Эстрина, экс-за-
местителя мэра Тольятти 
по вопросам строительст-
ва. Он, взяв инициативу в 
свои руки, смог расска-
зать пришедшим о ре-
альном состоянии города 
гораздо больше, чем за-
явленный лектор. Кроме 
того развернуто ответил 
на возникшие у слушате-
лей вопросы.   

Судя по таким встре-
чам, резких положитель-
ных перемен в облике То-
льятти ждать пока рано. К 
сожалению, урбанистика 
в нашем городе находит-
ся даже не на таком уров-
не, чтобы о ней могли бы 
вести интересный диалог 
компетентные люди. 

настасья 
Сучкова

урбанистика 
в тольятти: 
пока ее нет?
уверена, каждый из нас хоть раз в жизни, про-
ходя по улицам города, мечтал что-нибудь 
изменить в его облике. но одно дело мечтать, 
а другое дело – действовать. тех тольяттинцев, 
которые не привыкли сидеть сложа руки, в сре-
ду, 25 сентября, ждали в библиотеке автограда 
на лекции, посвященной урбанистике.

На днях объявили о конкурсе на 
включение в состав Общественного 
молодежного совета при МЭРИТ. Его 
возглавит министр ведомства Алек-
сандр Кобенко. В совет войдут 12 че-
ловек в возрасте от 18 до 27 лет. 
Заявки для участия в отборе нужно на-
правлять по адресу oms-merit@mail.ru 
до 20 октября. Чтобы определиться, 
надо вам это или нет, почитайте мини-
интервью с Александром Токаром, за-
местителем председателя МП и моло-
дежным министром экономического 
развития, инвестиций и торговли.

- Зачем понадобилось создавать 
Совет?

- Создание специального отрас-
левого молодежного совета при 
областном министерстве - это уни-
кальный прецедент. Это результат, с 
одной стороны, активной работы мо-
лодежного правительства по направ-
лению регионального минэкономраз-
вития, а с другой стороны, это важный 
сигнал того, что министерство заинте-
ресовано в расширении участия моло-
дежи в решении ключевых задач со-
циально-экономического развития 
области. Решение об учреждении со-
вета, принятое министром в ответ на 
инициативу Молодежного правитель-
ства - это кредит доверия, выданный 
молодежи на основании тех успешных 
совместных проектов МЭРИТ и Моло-
дежного правительства, которые были 
реализованы за полгода работы ны-
нешнего созыва МП. 

- Прием заявок на отбор идет до 
20 октября, а когда Совет начнет 
работать?

- Пока участники отправляют в 
электронном виде свое резюме и кон-
курсную работу. Вторым этапом будет 
очное собеседование, по итогам кото-
рого и будет сформирован совет. Мы 
планируем провести первое заседа-
ние в первой половине ноября теку-
щего года.

- Участники Совета могут быть 
из разных городов или только из 
Самары?

- Безусловно, никаких преград для 
попадания в совет кандидатов из То-
льятти и других муниципалитетов нет. 
Более того, мне бы хотелось, чтобы 
этот совет был по-настоящему пред-
ставительной структурой, в которую 
входили бы учащиеся и работающие 
молодые люди, жители разных му-
ниципальных образований, студен-
ты разных вузов. Для нас очень важно 
слышать на заседаниях совета раз-
ные мнения и на их основе выраба-
тывать консолидированную позицию 
молодежи.

- Есть ли какие-то требования, 
которым должны соответствовать 
кандидаты?

- Я хотел бы видеть в составе сове-
та активных, полных идей и желания их 
реализовывать ребят. Такая команда 
сегодня сформирована в Молодежном 
правительстве, что и позволяет нам 
эффективно работать. Кроме того, 
кандидаты должны быть компетент-
ны в профессиональных, экономичес-
ких вопросах, осведомлены о работе 
министерства. И, главное, они долж-
ны быть готовы к интенсивной рабо-
те, анализу большого массива норма-
тивных документов министерства. Мы 
должны предлагать свежие пути ре-
шения существующих проблем. Этого 
ждет от нас министр. Именно эту зада-
чу я и буду ставить перед собой и пе-
ред кандидатами, которые войдут в 
совет.

татьяна СквоРЦова
P.S. Положение конкурсе о на 

включение в состав Общественно-
го молодежного совета при минис-
терстве экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области есть в группе МП vk.com/
molprav63. 
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кроссворд-шоу
«Созвездие талантов» сов-
местно с Самарским го-
сударственным экономи-
ческим университетом 
приглашает принять учас-
тие в Осеннем чемпионате 
по интеллектуальным играм 
«Кроссворд-шоу - 2013». К 
участию допускаются ко-
манды в составе не более 6 
человек, сформированные 
по двум номинациям: «Вы-
сшая лига» - студенческие 
команды вузов и молодые 
специалисты, а также дру-
гие команды, в том числе – 
семейные;  «Премьер лига» 
- учащиеся школ, гимназий, 
лицеев, СПО и студенты ко-
манды ссузов. С положе-
нием можно ознакомиться 
на сайте premiera-centr.ru в 
разделе «Кроссворд-шоу». 
Первая отборная игра чем-
пионата состоится 8 октяб-
ря. Заявки на участие при-
нимаются до 3 октября, их 
можно заполнить на сайте.

Стартап-школы
По инициативе министерс-
тва экономического разви-
тия, инвестиций и торгов-
ли Самарской области в 
2013-2014 годах в ведущих 
вузах Самарской облас-
ти пройдут стартап-школы. 
Их деятельность направ-
лена на активизацию сту-
дентов, аспирантов и на-
учных работников путем 
использования современ-
ных технологий обучения 
инновационному и техно-
логическому предпринима-
тельству. Под руководством 
опытных ментеров и экс-
пертов участники школы 
получат возможность от 
идеи своего проекта перей-
ти к готовой бизнес-моде-
ли. Планируется проведе-
ние тренингов, семинаров 
и лекций по инновацион-
ному и технологическому 
предпринимательству. В 
Тольятти площадкой про-
ведения стартап-шко-
лы выбран Тольяттинский 
госуниверситет. 

СГау в МаФ
23 сентября на Генераль-
ной ассамблее Междуна-
родной астронавтической 
федерации (МАФ), про-
шедшей в день открытия 
64 Астронавтического конг-
ресса в Пекине, Самарский 
государственный аэрокос-
мический университет был 
принят в члены МАФ. Это 
очень почетно и важно для 
вуза. МАФ - международ-
ная неправительственная 
некоммерческая научная 
организация, которая зани-
мается проблемами иссле-
дования и освоения космо-
са в мирных целях, а также 
вопросами ракетной тех-
ники и космоса с правовой 
точки зрения. 

новости 
вузов

14 сентября площадками в Са-
маре стали парк «Молодежный» 
и «Дубовая роща» Промышлен-
ного района. В первом мероп-
риятии приняли активное учас-
тие около 120 человек: студенты, 
представители правительства и 
Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области, городс-
кой администрации, самарской 
«Зеленой лиги», представите-
ли ЮНЕСКО в Самаре. Помощь 
в организации оказали группа 
компаний «ЭкоВоз», телекомпа-
ния «Губерния» и радио «Время 
звучать!».

В ходе стартового мероприя-
тия было собрано около тридца-
ти кубометров мусора. Основной 
слоган акции – «Вместе хорошо 

поработаем, вместе хорошо от-
дохнем!». Уборку сопровождала 
музыка, а после были «экологи-
ческие» конкурсы. Каждый участ-
ник получил футболку с симво-
ликой акции, а самые активные 
стали обладателями памятных 
сувениров. Все желающие мог-
ли принять участие в барабанном 
мастер-классе.

Акция «Сделаем вместе!» за-
вершилась 21 сентября, в этот 
раз к событию присоединились 
совсем юные учащиеся школы 
№3, которые убирались в парке 
«Молодежный», а также самарс-
кое отделение Союза садоводов 
России, представители  которо-
го вывезли более 260 кубомет-
ров мусора с территорий дачных 

массивов Горелый Хутор, Озерки 
и Водинский.

Подобные акции призваны 
привлечь максимальное внима-
ние общественности к пробле-
ме загрязнения природы тверды-
ми бытовыми отходами. Мусор 
ежегодно собирается и вывозит-
ся добровольцами, но всегда на-
ходятся люди, которые вновь и 
вновь засоряют рекреационные 
территории. В корне проблему 
можно решить, лишь создав ци-
вилизованную систему разде-
льного сбора и переработки ТБО. 
Инициативу в этом направлении 
на сегодня проявляют и обще-
ственные организации, и бизнес. 

анастасия МИХайлова

Сделали вместе
С 14 по 21 сентября в рамках эколо-
гического проекта «Сделаем вместе!» 
в Самарской области прошли  акции 
в поддержку продвижения идеи разде-
льного сбора и переработки твердых 
бытовых отходов. общее число участ-
ников по области составило более 50 
тысяч человек.
подобные акции – это своего рода 
обращение ко всем людям, разделя-
ющим бережное отношение к приро-
де, собраться и сделать вместе мир 
немного чище – в своем дворе, райо-
не, городе, области.

Состоялось открытие выставки кукол в на-
циональных костюмах (Региональная обще-
ственная организация культурно-исторических 
связей «Наследие наций», Сызрань), авторской 
фотовыставки студентки СамГУ Настасьи Сол-
датовой «Из мелочей быт строится» и фотовы-
ставки «Калейдоскоп культур». После прошла 
пресс-конференция оргкомитета Первого По-
волжского студенческого фестиваля культур 
«Этно-Волна 2013».

Фестиваль пройдет 29 сентября на открытой 
площадке единственного классического уни-
верситета Самары. Программа обещает быть 
крайне насыщенной. От выступления ансам-
блей, национальных песен, танцев и обрядов 
до игр, многоборья и народных забав, мастер-
классов и выставок. В течение фестивального 
дня будет работать этническая ярмарка. В рам-
ках фестиваля состоится масштабный музы-
кально-танцевальный конкурс и конкурс исто-
рического костюма. 

Проводить тематические мастер-классы и 
знакомить участников фестиваля с традициями 
разных культур будут: культурный центр «Свет-
лица», главный хореограф от Самары на теле-
проекте «Большие танцы» Виталий Ульбаев, 
мастера изготовления украшений и аксессу-
аров Мила Завьялова и Кирилл Грищенко, ве-
дущие йоги Сергей Кнутов (Тольятти), Светлана 
Пашинина, Алексей Баталов и Светлана Стар-
кова, дизайнер одежды Алина Мистикс и мно-
гие другие. А на главной сцене выступят спе-
циальные гости фестиваля – фолк-команды 
всероссийского уровня Stonehenge (Самара) 
и «Медвежий угол» (Казань). Ведущими фести-
валя будут диджей «Радио-Самара Максимум» 
Марина Макгвай  и самарский музыкант и веду-
щий Алексей Психический.

Этот праздник культурных проявлений ор-
ганизован при поддержке Дома дружбы наро-
дов Самарской области, АНО «Научно-просве-
тительский Союз «Университет» и профкома 
студентов СамГУ в рамках федеральной про-
граммы развития студенческих объединений 
на 2012-2013 годы.

Софья СаРаева,
информационная служба профкома 

студентов СамГу

Этно-волна 2013 – 
ждать осталось 
недолго
 24 сентября в Межвузовском гумани-
тарном музейном центре Самарского 
государственного университета прошло 
первое мероприятие в преддверии фес-
тиваля «Этно-волна - 2013». 

В этом году главной темой меропри-
ятия станет «Экология», так как 2013 год 
объявлен Годом экологической культу-
ры и охраны окружающей среды. Под де-
визом «Сохраним планету чистой и зе-
леной» организаторы решили обратить 
внимание участников на то, что конкурс 
призван отразить тему негативного ан-
тропогенного воздействия на окружаю-
щую среду. Молодые дизайнеры должны 
представить свое видение экологических 
проблем города.

Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый этап – отборочный - продлен до 7 ок-
тября, он включает в себя прием заявок 

время 
собирать урожай!

        
Совсем скоро, 23 октября, в тольятти состоится финал традиционного меж-
регионального конкурса молодых дизайнеров «арбуз». в этом году он прой-
дет уже в восьмой раз. «Ма» поспешил узнать, какой же урожай в виде 
новых проектов молодых дизайнеров предстоит собрать этой осенью.

«Графический дизайн» в номинациях  
«Плакат», «Мультимедиа» и  «Фирмен-
ный стиль». И последнее направление 
«Дизайн интерьера»: «Общественный 
интерьер» и «Концептуальный интерь-
ер». В рамках конкурса пройдет «Вы-
ставка рекламы и пиара», а также 23 
октября состоится специальное засе-
дание по проблемам экологии, которое 
сможет посетить любой желающий. 

Главное требование, предъявля-
емое к проектам конкурсантов, - но-
визна, также учитываются индиви-
дуальность созданного образа и его 
эмоциональное воздействие. Для под-
ведения итогов  конкурса  организатор 
– Поволжский государственный уни-
верситет сервиса – пригласил в жюри 
ведущих отечественных и зарубежных 

дизайнеров, представителей обществен-
ных организаций, чьи имена пока не раз-
глашаются. Председателем жюри в этом 
году вновь станет Стив Маттин - британ-
ский автомобильный дизайнер, также из-
вестный как главный дизайнер АвтоВАЗа 
и дизайнер автомобилей Mercedes-Benz 
и Volvo. По итогам конкурса победите-
ли получат дипломы и ценные подарки 
от организаторов и спонсоров конкурса, 
а также будет издан каталог конкурсных 
работ и проектов. 

Целью мероприятия является созда-
ние условий для профессионального 
роста, раскрытия инновационного потен-
циала и практической реализации идей 
молодых авторов в области дизайна и ху-
дожественного творчества. Этот конкурс 
предназначен для тех людей-дизайне-
ров, которые «создают вещный мир сугу-
бо с точки зрения эстетики восприятия».

Положение конкурса «Арбуз» есть на 
сайтах tolgas.ru и arbuz-design.ru.

лидия лужнова

и экспертизу представленных проектов. 
Второй этап – финал - пройдет  23 и 24 
октября. Он совмещает в себе выставку 
конкурсных проектов, проведение мас-
тер-классов ведущих дизайнеров, дефи-
ле, награждение лауреатов и дипломан-
тов, вручение Гран-при.

- В этом году конкурс был разделен на 
две категории: «студенты» и «юниоры». 
Группу юниоров представили ученики 4 – 
9 классов. Итоги конкурса в этой катего-
рии уже подведены, и победители будут 
награждены на финальном мероприятии, 
- рассказывает председатель оргкомите-
та конкурса Маргарита Вахтина. -  Сто-
ит отметить, что лучшие работы юнио-
ров были представлены в виде рисунков 
индивидуального авторства и группово-
го. Лучшие проекты юниоров будут вы-
ставлены на финальном этапе. Студенты 
же могут проверить свои силы в трех на-
правлениях: «Дизайн костюма» в номина-
циях «Вечер», «Город», «Авангард», «Эс-
кизная графика костюма». Направление 
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Знания даром!

30 сентября
Введение в логику (coursera.org/course/

intrologic) – Стэнфорд, 8 недель. Введение в одну 
из древнейших интеллектуальных дисциплин.

Разработка инновационных идей для новых 
компаний: первый шаг в предпринимательстве 
(coursera.org/course/innovativeideas) – Мэри-
лендский университет, 6 недель. При помощи 
этого курса студенты научатся находить отлич-
ные идеи для отличных компаний.

1 октября
Введение в философию: бог, знание и со-

знание (edx.org/course/mit/24-00x/introduction-
philosophy-god/888) – Массачусетский техноло-
гический институт, 11 недель. Курс поднимает и 
исследует глобальные философские вопросы.

3 октября
Языки программирования (coursera.org/

course/proglang) – Вашингтонский универси-
тет, 10 недель. Курс познакомит с основными 

концепциями, которые стоят за языками про-
граммирования. Курс ориентирован на студен-
тов, обладающих хотя бы минимальными на-
выками программирования.

7 октября
Введение в финансы (coursera.org/course/

introfinance) – Мичиганский университет, 15 
недель. Курс покажет, как финансы связаны с 
нашей повседневной жизнью, научит оцени-
вать как корпоративные, так и личные активы, 

познакомит с различными финансовыми 
инструментами.

Модельное мышление (coursera.org/course/
modelthinking) – Мичиганский университет, 10 
недель. Курс поможет лучше понимать мир, 
лучше воспринимать информацию и лучше 
принимать решения за счет развития модель-
ного мышления.

Фэнтези и научная фантастика (coursera.
org/course/fantasysf) – Мичиганский универси-
тет, 11 недель. Исследование фэнтези и науч-
ной фантастики как искусства и отражений со-
знания и окружающего мира.

История Интернета, технологии и безопас-
ность (coursera.org/course/insidetheinternet) 
– Мичиганский университет, 11 недель. Как 
появился Интернет, и как он устроен? На эти 
вопросы ответит данный курс.

Сергей авГуСт

бесплатное 
дистанционное 
образование 
выпуск 3
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.

Своим мнением насчет 
«Довольно прикольно» с нами 
поделился один из участ-
ников проекта Сергей Яки-
мович. Он уже четыре сезо-
на отыграл в труппе театра 
«Секрет». Также у Сергея был 
опыт съемки в ТВ-сериале: в 
прошлом году он играл Мате-
матика в комедии «Только не 
они!» (съемки также проходи-
ли в Тольятти). Так что непод-
готовленным актером-люби-
телем его явно не назовешь.

- Поиск амплуа для каждо-
го актера осуществляется в 
процессе съемок. Так что го-
ворить о характерах персона-
жей пока не приходится. По-
сему и скетчи пишутся не под 

конкретные образы. Все вы-
яснится в процессе съемок. 

Что касается импровиза-
ции, то пробные съемки для 
того и нужны, чтобы импро-
визировать, пробовать раз-
ные приемы, объективы, ра-
курсы и т.д. А вообще задача 
скетча - емко подать шутку. 
Авторы пишут тексты, актеры 
играют его в камеру. «Отсе-
бятина» не приветствуется. 

О перспективах говорить 
рано. Уже есть некоторые 
проекты, которые ждут пи-
лотных серий, без этого ни-
куда. Каналы не станут выде-
лять средства, пока не увидят 
примерно, на что рассчиты-
вать (и я бы не стал).

Первые съемки «Доволь-
но прикольно» прошли 20 
и 21 сентября. Я участво-
вал в съемках 20 сентября, в 
тренажерном зале. Первый 
день – пристрелочный. Много 
что пошло не так, да и роль ре-
жиссера исполнял продюсер. 
Однако съемки прошли лег-
ко, в дружеской атмосфере. 
Проект собрал интересных, 
инициативных и талантли-
вых людей, которые получа-
ют удовольствие от участия в 
нем. Очень рад, что попал на 
этот проект и уверен, что мы 
порадуем зрителя. Вперед, 
Самарская область!

подготовила 
татьяна СквоРЦова

в области начались съемки молодежного скетчкома для федерального канала «Юмор тв».

будет «довольно прикольно»

Весной «МА» писал о том, что в 
Самарской области планируется 
производство сразу нескольких 
молодежных комедийных сериа-
лов. Тогда только велись кастинги 
и набирались актеры на главные 
роли и в массовку. Пришло вре-
мя узнать, как идут дела у  Green 
stone group, – именно эта твор-
ческая команда из Самары зате-
яла весь  кинопродакшн.

В сентябре начались съемки 
скетчкома «Довольно приколь-
но», хотя первоначально в планах 
стояли другие проекты. Почему 
произошла смена приоритетов, 
что Green stone group делала ле-
том и когда ждать первых серий? 
За разъяснениями мы обрати-
лись к продюсеру, автору проекта 
и идеи Алексею Рогожину.

поиски
– Весной по Самаре и облас-

ти прокатилась череда кастин-
гов для наших будущих проектов. 
Честно говоря, очень было инте-
ресно, что получится в результа-
те. На отборах особенно понрави-
лись ребята из Тольятти – каждый 
второй оказывался очень инте-
ресным. Хотя в Самаре и Сызра-
ни тоже встречались очень даже 
перспективные ребята, которых 
мы не оставим без внимания.

Помимо этого, шел процесс 
создания и обучения авторской 
группы и поиска операторских 
групп. И с этой задачей мы тоже 
вполне справились. В  настоящий 
момент авторские группы рабо-
тают над уже действующими и 
довольно известными юмористи-
ческими телепроектами и заодно 
пишут наши. Получается достой-
но, на мой взгляд. 

Для начала я решил снять мо-
лодежный скетчком в лучших тра-
дициях таких проектов, как «Да-
ешь молодежь» и «6 кадров». 
Во-первых, подобные проекты 
легче даются авторам и актерам, 
а во-вторых, такой формат до сих 
пор близок молодежи и более 
взрослому населению.

Я за то, чтобы в наших проек-
тах участвовали по большей части 
самарские ребята. Под «самар-
скими» я, конечно, подразуме-
ваю всю область. Ведь это без-
умно интересно. В Самаре мало 
подобного, отсюда и возникает 
творческая пассивность среди 
молодежи. Ведь когда вы оканчи-
ваете университет, вам дают дип-
лом, с ним вы успешно трудоуст-
раиваетесь. А в творческой жизни 
все сложнее. Если в Москве для 
состоявшейся творческой лич-
ности открыты дороги во что-то 
более интересное, то в регионах 
с этим «труба». Толпы «бывших» 
кавээнщиков, чемпионов, призе-
ров «Студвесен», лучших актеров 
вузов и театральных студий «бом-
бят» по корпоративам и понима-
ют, что для многих из них это и 
есть та самая предельная планка. 
Дальше – тишина.

Малая часть выбираются в 
Москву, да и те зачастую воз-
вращаются обратно. Потому что 
на родной земле как-то спокой-
нее и легче. Вот для этого мы и 
появились.

все свое
Сейчас приступили к съем-

кам скетчкома «Довольно при-
кольно». Название очень даже 

говорящее и объединяющее. Жить 
в Самаре, быть молодым, веселым и 
позитивным действительно доволь-
но прикольно! Довольно приколь-
но работать на многих предприяти-
ях, довольно прикольно зажигать на 
дискотеках и заниматься спортом! Я 
считаю, наш проект получится тоже 
довольно  прикольным. Ведь в нем 
только самарские актеры, авторы и 
съемочная группа. 

Музыкальную заставку для наше-
го скетчкома согласился написать и 
записать известный самарский му-
зыкант и наш друг  Павел Воробьев. 
За что ему огромное спасибо.

Скетчком готовится для канала 
«Юмор ТВ», у нас уже есть догово-
ренность. Это кабельный федераль-
ный канал, у которого статистика 

просмотров составляет от 7,5 до 
11 млн. Такие каналы – прекрасная 
ступенька для начинающих акте-
ров, авторов и съемочных групп. 
Это очень хорошая школа для ре-
бят и съемочной группы, чтобы пос-
мотреть и оценить свой труд. Есть 
заявки и на другие каналы, более 
серьезные. 

процесс
Сейчас я доволен тем, что проис-

ходит. Не хватает, конечно, много-
го, но от съемки к съемке все вста-
ет на свои места. Актеры понимают, 
что от них требуют. Операторы пони-
мают, что им нужно больше светиль-
ников, и загружают транспорт еще 
большим количеством аппаратуры. 
Директор по площадке наконец-то 
сделал график съемочного процес-
са. Авторы понимают общую «канву» 
проекта и пишут все более смешные 
скетчи. Так что все в порядке. Актер-
ских донаборов не будет, но понадо-
бятся люди на эпизоды и массовку.

Когда закончатся съемки, пока 
не знаю. Согласно договору с кана-
лом весь сезон, а это 10 передач, мы 
должны сдать 1 декабря. Про «пило-
ты» и предпоказы не могу точно ска-
зать. Все зависит от успеваемости. 
В любом случае, зрители смогут уви-
деть наш проект на «Юмор ТВ» и да-
лее в Интернете. Где-то с середины 
октября собираемся начать съем-
ку «пилота» одного из запланиро-
ванных ситкомов, вот для него пред-
показ будет точно! Очень интересно 
будет мнение наших зрителей.
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поиск
Как часто, зайдя на очередной 

сайт в Сети, мы замечаем, что со-
держание контекстной рекламы 
до странного соответствует на-
шим недавним поискам. Посмот-
рев единожды из чистого любо-
пытства в поисковике, что такое 
«комбисистема», вы еще долго 
будете получать предложения ку-
пить грабли и лопаты. И правда, 
«большой брат» следит за нами: 
все наши поиски запоминаются и 
хранятся, по каждому поиску за-
поминается, по какой ссылке вы 
перешли. Более того, выстраива-
ется ваш сетевой портрет. Google 
четко знает связь между вашими 
аккаунтами, он знает, что на не-
скольких крупных сетевых сер-
висах под разными аккаунта-
ми сидит один и тот же человек. 
Охота ли вам делиться подобной 
информацией? Вряд ли. Вспом-
ним любопытную историю, что не 
так давно произошла в США, где 
к популярной блогерше в «гос-
ти» нагрянула полиция по причи-
не того, что ее муж искал в Ин-
тернете, где купить пароварки (а 
бомба, что взорвалась на печаль-
но известном марафоне в Босто-
не, была изготовлена именно из 
пароварки). Стражи порядка за-
явили, что у них бывает пример-
но 100 подобных выездов в неде-
лю, 99 из которых оканчиваются 

ничем. Про тот оставшийся один 
они скромно умолчали.

Выход прост – пользоваться 
анонимной поисковой системой, 
например duckduckgo.com.  Ищет 
она так же хорошо (при необхо-
димости – через поисковые сис-
темы вроде Google), а вот ваши 
данные не запоминает.

общение
Проблема безопасности об-

щения является одной из наибо-
лее насущных и актуальных. Ко-
нечно, вы можете исхитриться и 
придумать собственный шифр, а 
то и искусственный язык, но пра-
во слово, стоит ли игра свеч? 
В любом случае, общение яв-
ляется наиболее уязвимой ве-
щью в Интернете – не только 
правительственный агент или 
ловкий хакер может прочитать 
вашу переписку «ВКонтакте», но 
и случайно зашедшая в вашу ком-
нату, пока вы принимали душ, 
мама. И кто знает, может, именно 
в этот момент вы обсуждали, как 
свергнуть режим…

Запомните, обсуждать важные 
темы в социальных сетях небезо-
пасно. Если вам не хочется напря-
гаться, то обсуждайте их в Skype 
– там информация передается не-
посредственно между собеседни-
ками в шифрованном виде. Если 
нужен инструмент помощнее, 

обратите внимание на CryptoCat 
(crypto.cat) – полностью безопас-
ное общение, в том числе и груп-
повое. Нужно лишь договориться 
о кодовом слове, и все.

Все мы любим социальные 
сети, но зачем же постоянно 
жертвовать ради них своей ано-
нимностью, позволяя «большо-
му брату» узнавать еще боль-
ше о вас? Конечно, общение 
на анонимных форумах-дробь-
«имиджбордах» вроде 2ch.hk не 
для всех, потому можно обра-
тить внимание на более призем-
ленные вещи, вроде анонимной 
социальной сети nekto.me. Все 
необходимые элементы социаль-
ного взаимодействия есть и тут, а 
возможность познакомиться со 
случайным собеседником доро-
гого стоит.

почта/регистрации
Еще одна вещь, которая «рас-

секречивает» нас, – это постоян-
ные регистрации на различных 
сайтах. И сколько можно каждый 
раз сообщать свои имя и элект-
ронную почту? А если постоянно 
врать, то запутаешься. Если го-
ворить правду, то какая тут ано-
нимность? Можно делать гораздо 
проще: когда вам надо принять 
письмо, например, регистраци-
онное или просто от нежелатель-
ного человека, воспользуйтесь 

так называемой одноразовой 
почтой, например mailinator.com. 
Вы просто даете любой поч-
товый адрес, кончающийся на 
@mailinator.com, даже не заходя 
предварительно на сайт. Вы мо-
жете выдумать что угодно, на-
пример billgates@mailinator.com, 
а потом, когда хотите проверить 
почту, просто заходите на выше-
указанный сайт, вводите то поч-
товое имя, что вы дали (в нашем 
случае billgates), – и вот они, при-
сланные в никуда, но полученные 
нами письма. Если вы вообще не 
хотите нигде регистрироваться, 
то обратите внимание на сервис 
bugmenot.com, где содержатся 
готовые анонимные логины и па-
роли чуть ли не для всех популяр-
ных сайтов Интернета.

Серфинг
Чтобы спрятаться в Интернете 

ото всех и вся, есть несколько ва-
риантов. Первый, простейший, – 
это прокси-серверы, которые бу-
дут помогать вам делать вид, что 
вы сидите с чужого компьютера 
в чужой стране. Есть как онлайн-
прокси вроде упоминавшегося 
нами ранее hidemyass.com, есть 
программы-прокси вроде SafeIP 
или UltraSurf (поищите их в Google 
…ой, простите, в DuckDuckGo). 
Второй вариант – это аноним-
ные сети а-ля «Интернет внутри 

Интернета» вроде Tor или I2P, но 
мы ранее касались их, так что 
повторяться не будем. И третий 
вариант  подходит для тех, кто и 
прятаться не хочет, но и, чтобы за 
ними следили, не желает. Такие 
дополнения для браузера, как 
Ghostery или Disconnect, покажут, 
какие «невидимые» сайты соби-
рают о вас в данный момент ин-
формацию, и помогут не дать им 
это сделать.

обмен файлами
Мы часто обмениваемся фай-

лами, но их содержимое отсле-
дить проще простого – иначе по-
чему с файлообменников так 
часто удаляют те или иные фай-
лы? Помогут сервисы с мощ-
ным шифрованием данных вроде 
tresorit.com – вы безопасно хра-
ните файлы в сети и безопасно 
ими же обмениваетесь.

бегство из Интернета
Если же вы настроены карди-

нально, попробуйте удалить себя 
из Интернета. Целиком это сде-
лать не выйдет, но все же что-
то предпринять мы можем. Сайт 
justdelete.me даст вам необхо-
димые ссылки на страницы, где 
можно удалить свои социаль-
ные аккаунты, и начать интернет-
жизнь с чистого листа.

Сергей авГуСт

Хотя в новостях 
в последнее время активно 

обсуждалась история 
Сноудена, куда как больше 

люди интересовались 
своей историей: 

историей сообщений, 
историей поиска, 

историей отправленных 
файлов… теперь, когда 
мы знаем, что все это 

можно беспрепятственно 
отслеживать (а после 

публикации новой порции 
некогда засекреченной 
информации знаем, что 

можно отслеживать даже 
тщательно зашифрованную 

информацию), 
доверие к Интернету 

у многих как-то резко 
убавилось. особенного 

«настроения» добавляют 
активно муссируемые 

законопроекты 
об обязательной 
идентификации 

пользователей сети – 
прощай, анонимность? 

И ладно 
правительство – мы 

уверены, что экстремизмом 
и содомией наши 

читатели на досуге не 
балуются, – но никуда не 

деваются корпорации и 
злоумышленники, которые 

также могут завладеть 
столь важной для нас 

информацией. что же, 
попробуем восстановить 

справедливость, 
восстановив анонимность.

компЮзер

Молодым специалистам
Молодые специалисты приглашаются принять участие в VII научно-практической конференции 
молодых специалистов предприятий и организаций приволжского федерального округа.

черно-белая радуга
Фестиваль видеотворчества «черно-белая радуга» принимает 
заявки до 1 ноября.

Конференция пройдет 14-17 ноября на учеб-
но-тренировочной базе «Раздолье» (Тольятти, п/о 
Копылово). 

Организаторы: комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти; Дом молодежных организаций «Шанс»; 
Совет работающей молодежи при комитете по делам 
молодежи мэрии Тольятти; Агентство по реализации 
молодежной политики. Партнер конференции: Самар-
ская областная универсальная научная библиотека.

Конференция предоставляет молодым специа-
листам возможность публично презентовать при-
оритетные направления деятельности своего пред-
приятия, осветить наиболее актуальные вопросы, 
проблемы, тенденции развития, а также привлечь 
внимание коллег, администрации, общественности к 

своим проектам. 
Участие в конференции бесплатное. Транспорт-

ные расходы, проживание обеспечиваются за счет 
направляющей стороны. 

Для участия в конференции необходи-
мо в срок до 21 октября направить по адресам: 
oo-shans@yandex.ru, DM.Ivanov@vaz.ru полный пакет 
документов (заявка, доклад, презентация), оформ-
ленных в соответствии с установленными требовани-
ями, в электронном виде (с пометкой в теме сообще-
ния «НПК ПФО-2013»).

Положение опубликовано на сайте kdm.tgl.ru. 
Организационный комитет: (8482) 26-24-99 - 

Оксана Рыжих, (8482) 26-28-47; 8-927-215-16-39 - 
Галина Кураева.

Организатор: Дом молодежных 
организаций «Шанс» при подде-
ржке комитета по делам молодежи 
мэрии Тольятти.

Участники: все желающие в воз-
расте до 35 лет.

Категории: 
- «Любители» (возрастные груп-

пы: до 17 лет и от 18 до 35 лет);
- «Детские и молодежные теле-

студии» (возраст участников до 17 
лет);

- «Профессионалы» (возраст 
участников от 18 до 35 лет).

Номинации: «Социальные роли-

ки», «Клип», «Смешное видео», «Ре-
портаж», «Мультипликационное ви-
део», «Короткометражное кино», 
«Спецэффекты», «Реклама», «Не-
обычный Тольятти».

Подведение итогов фестива-
ля видеотворчества «Черно-белая 
радуга» состоится 29 ноября в РЦ 
«Киноплекс» (Тольятти, молл «Парк 
Хаус», Автозаводское шоссе, 6), где 
пройдет торжественная церемо-
ния награждения участников и по-
бедителей, а также  показ лучших 
видеороликов.

Подробности – vk.com/festvideo.

участвуй!
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отдых в Финляндии
Центр по развитию туризма Финляндии приглашает граждан России старше 
18 лет стать добровольцами в программе «тестируем отдых в Финляндии».

Футболка для касперского
Сайт maryjane.ru приглашает принять участие в творческом конкурсе и приду-
мать креативный принт на футболку для «лаборатории касперского». прием работ 
– до 1 октября.

Для участия в конкурсе необходимо до 
20 декабря на сайте visitfinland.com напи-
сать эссе о том, почему вы хотите поехать 
в Финляндию. Эссе должно быть написано 
на русском языке, объем – не более 1000 
знаков. Рассказ должен содержать краткую 
информацию об участнике, его интересах, 
увлечениях.

Эссе должно кратко раскрывать воп-
росы: почему вы хотите поехать в Фин-
ляндию, почему вы выбрали именно эту 
тестовую поездку, почему именно вы до-
стойны стать участником тестовой поезд-
ки. Эссе должно содержать информацию о 
том, кого и почему вы пригласите с собой 

в тестовую поездку, если будете признаны 
победителем.

Форма изложения – свободная. Победи-
тель в соответствии с правилами конкурса 
приглашает в тестовую поездку компаньо-
на. Компаньоном может быть (одно из ни-
жеперечисленных): любой гражданин РФ 
старше 12 лет; один взрослый (18+) плюс 
один ребенок в возрасте от 4 до 12 лет; два 
ребенка в возрасте от 4 до 12 лет.

Призовой фонд конкурса: тестовые по-
ездки на 400 человек (победителей и их 
компаньонов). Оплачивается проезд, про-
живание и питание.

Сайт конкурса: visitfinland.com/konkurs. 

Для участия в конкурсе нужно дать волю 
своей фантазии и создать принт, привле-
кающий внимание к бренду «Лаборато-
рии Касперского» и вызывающий яркую 
нестандартную ассоциацию. Любой жела-
ющий может прислать на конкурс свой эс-
киз. Количество работ от одного участника 
не ограничено.

Требования к работе: дизайн должен 
вызывать только положительные эмоции. 
Следует избегать ассоциаций со словами: 
«тормозит», «тяжелый», «неповоротливый». 
Можно использовать образы: высокие тех-
нологии, защита от вирусов, личность 

основателя компании Евгения Касперского 
(IT-бренд с человеческим лицом)

Призы:
1 место – 30  000 рублей + жесткий диск.
2 место – 20 000 рублей + метеостанция.
3 место – 10 000 рублей + рюкзак. 
4 место – сумка для ноутбука.
5 место – дорожная сумка для 

документов.
6-10 места – флешки.
Сайт конкурса: maryjane.ru/voting/

competition/kaspersky-new. 

подготовила полина РоМанова

Андрей Беда:
- Я к своей фамилии от-

ношусь спокойно, не ду-
маю, что она оказывает 
влияние на то, везет мне 
или нет. Особое отноше-
ние наблюдается только со 
стороны новых знакомых, 
которые поначалу подка-
лывают всячески, но потом 
привыкают. 

Раньше я занимался 
хоккеем. В спорте сущест-
вуют определенные суеве-
рия, и, возможно, с этим 
связано то, что, когда я иг-
рал за «Ладью», меня пона-
чалу неохотно выпускали 
на игры. Но со временем, 
когда увидели, как я играю, 
я стал появляться на льду 
чаще. За границей, конеч-
но, таких проблем не было. 

Не могу сказать, что фа-
милия как-то экстраорди-
нарно влияет на мое везе-
ние. Как и у всех, случается, 
что не везет. Так, напри-
мер, мне пришлось три 
раза подавать документы 
в университет из-за того, 
что они терялись. Но и это 
не по вине случая, а из-за 

моей безалаберности. Са-
мый необычный случай ве-
зения: я должен был лететь 
к другу в Швейцарию, но 
сначала нужно было сесть 
на поезд. И вот на него я 
опоздал, прибежал на вок-
зал, когда он уже должен 
был отходить. И там выяс-
нилось, что из-за морозов 
сам поезд задержался на 
полчаса. В итоге все сло-
жилось удачно – я и на по-
езд, и на самолет успел. 
Как я борюсь с возможны-
ми суевериями по поводу 
своей фамилии? Да никак, 
просто улыбаюсь.

Мысли об изменении 
фамилии у меня есть. Но с 
этим определенные слож-
ности. Во-первых, я ношу 
фамилию в честь праде-
да, который погиб на войне 
под Ленинградом. Поэтому 
моя фамилия – своего рода 
дань памяти. Во-вторых, с 
изменением фамилии воз-
можна путаница на работе, 
поэтому в ближайшее вре-
мя менять ее не планирую. 

Фартовые, 
или 
как приручить удачу

Фортуна очень капризна и избирательна. Готова поспорить, каждый из нас 
хотя бы раз покупал лотерейный билет, собирал крышечки, вырезал этикет-
ки, репостил сообщения к себе на стену – все для того, чтобы испытать судь-
бу и выиграть нечто вожделенное. но почему-то выигрывал кто-то другой. ес-
ли вам хотелось увидеть тех счастливчиков, на которых победы сваливаются 
одна за другой, и узнать их секрет, тогда сегодняшний «Совет» для вас.

Наша очередная рубрика посвящена людям, которых фортуна выделила для себя в 
особую категорию. евгений и людмила – везунчики по жизни, при этом их рецепты 
везения весьма разные. Третий наш герой – обладатель необычной фамилии, которая 
для многих могла бы стать источником бесконечных суеверий. О том, в каких отноше-
ниях с фортуной состоят наши герои, читайте далее.

Евгений Шайтанов:
- Самый интересный случай, с 

которого началась моя полоса ве-
зения, - это победа в конкурсе от 
компании «Олмека». Я выиграл пу-
тешествие для себя и трех друзей 
в Мексику, с посещением завода по 
производству текилы, экскурсией на 
плантации агавы, в поселения пле-
мен майя. Именно после этой побе-
ды я понял, что розыгрыши - это ни-
какая не подстава и есть реальный 
шанс выиграть. Я стал участвовать 
во всевозможных конкурсах, это 
превратилось в своего рода хоб-
би. Побед было очень много, и при-
зы тоже замечательные, например 
смартфон Samsung Galaxy S3, плаз-
менный телевизор, 7 коробок шоко-
ладок «КитКат». И буквально месяц 
назад очередная невероятная по-
беда - сертификат от туроператора, 
благодаря которому в октябре мы 
летим в Доминикану. 

Везет человеку или нет, зависит 
только от его мировоззрения. Если 
человек говорит «это невозможно», 
«это нереально», «да мне все рав-
но не повезет», тогда, конечно, он 
ничего не получит. Нужно все вре-
мя мыслить позитивно, быть реши-
тельным и лучше попробовать и не 
суметь, чем не попробовать и потом 
сожалеть об этом. Как гласит слоган 
одной очень хорошей компании – 
«Невозможное возможно!». 

Как я привлекаю фортуну на свою 
сторону? Во-первых, верю в побе-
ду, это главный фактор. Я подхожу 
к разным конкурсам очень творчес-
ки. Если это фото- и видеоконкурс, 
то могу много времени потратить 
на подготовку кадра, поиски костю-
ма, реквизита, места съемки. Очень 
трудоемко, но и награда стоящая: 
помимо подарков это и удоволь-
ствие от самого процесса. Нема-
ловажную роль играют мои хоро-
шие друзья, которые помогают 
при создании творческих работ и в 
интернет-голосовании.

Людмила Авдевнина:
- Чудеса в моей жизни – это нор-

ма! Такой мой девиз по жизни. Все на-
чалось еще в детстве: я участвовала в 
конкурсе рисунков, и меня пригласи-
ли стать телеведущей детской програм-
мы, которую я вела на протяжении 6 лет. 
Затем мне повезло поступить в престиж-
ный лицей, после которого была прямая 
дорога в университет. Тогда я всего лишь 
согласилась составить компанию своей 
подруге. Когда мы пришли в приемную ко-
миссию, нас обеих приняли за поступаю-
щих, и без какой-либо подготовки к всту-
пительным экзаменам я была зачислена. 
Мне повезло устроиться на хорошую ра-
боту без опыта в этой сфере. Свою стре-
мительную карьеру в этой фирме я тоже 
считаю большой удачей. Но и на этом мое 
везение не заканчивается: за месяц я вы-
играла множество разных призов на ра-
дио: видеоплеер, магнитолу, чайник, ужин 
на двоих.... 

Я считаю, что везение - это состоя-
ние души. Мне нравится жить в гармонии 
с миром, я стараюсь быть оптимистом по 
жизни, замечать в плохом хорошее. И мир 

мне улыбается, посылает знаки: очень 
часто я замечаю повторяющиеся числа, 
например 13.13 на часах, на машинах, 
даже на кружке, которую я недавно купи-
ла, был серийный номер 2121. Я не пыта-
юсь привлечь удачу, я просто живу в ладу 
с собой. Если жить по такому принципу, то 
обязательно окажешься в нужное время в 
нужном месте. Мой совет: ни в коем слу-
чае не нужно зацикливаться на своих же-
ланиях. Я, например, «отпускаю» их как 
шарик в небо.

подготовила алина ШаМРук
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обнаружили любопытные округ-
лые конкреции. Важной находкой, 
неопровержимо доказывающей, 
что данные подземелья являются 
именно искусственно созданны-
ми каменоломнями, стали следы 
от шпуров - тонких цилиндричес-
ких каналов, пробуриваемых в 
стенке выработки для закладки в 
него взрывчатки. Так что по край-
ней мере одно научное наблюде-
ние мы уже сделали.

ямы-закопушки
По сравнению со знакомыми 

нам самарскими пещерами и ка-
меноломнями эти красногуляев-
ские штольни были очень необыч-
ны. Здесь повсюду - на стенах, 
потолке и на полу – был песок! 
Поэтому можно было бегать, пры-
гать, кувыркаться, ходить на чет-
вереньках, не опасаясь ударить-
ся и наставить синяков. К тому 
же песок там был сухой и чис-
тый, и на нем было приятно прос-
то полежать.

Еще одна позитивная особен-
ность пещер в песчаниках - их 
удивительно легко копать. Мы 

Спасаясь от городской суеты, мы отправились в ульяновскую область.  
Мы – это спелеоклуб СамГу во главе с его руководителем Михаилом 
петровичем бортниковым.

Международный кодекс спелеологов гласит:

«Не выноси из пещеры ничего, 
кроме фотографий.

Не оставляй в пещере ничего, 
кроме своих следов.
Не убивай в пещере ничего, 
кроме своего времени».

в поисках штолен
Мы точно знали, что там есть 

штольни, но ни кто их разраба-
тывал, ни для чего велась разра-
ботка, доподлинно известно не 
было.

- Ну вот, где-то здесь, - сказал 
Михаил Петрович, когда мы доб-
рались до места, обводя рукой 
небольшую полянку и лесок.

Фраза «где-то здесь» сов-
сем не огорчила изрядно заси-
девшихся в пути туристов - очень 
хотелось движения. Мы быстро 
распределились по полянке в по-
исках штолен.

Вдруг послышалось:
- Эва! Здесь вход!
- И здесь! – закричал кто-то в 

ответ.
- Я нашел лаз! -  прозвучало с 

другой стороны.
Мы нашли несколько штолен! 

Это было несложно, штольни рас-
положились здесь же на полянке, 
на возвышенности Змеиная Гор-
ка, поблизости от поселка Крас-
ный Гуляй Сенгилеевского райо-
на Ульяновской области. Здесь 
мы и остановились. Место там 
просто удивительное! Район ок-
ружают песчаные карьеры, дикая 
яблоня, боярышник неподалеку, 
ровная местность для палаток. И 
только одно но… поблизости из 
водоемов только единственная 
колонка, что находится в поселке 
Красный Гуляй - в 2,5 км езды (да 
и колонку не так-то просто найти). 
Но, несмотря на отсутствие водо-
емов, красногуляевские пещеры, 
как их здесь называют,  привлека-
ют многих туристов и, кстати, яв-
ляются памятником природы. 

под землей
Там мы обнаружили всего че-

тыре штольни, три из которых 
совсем маленькие - около 10 
метров, больше похожие на гро-
ты, возможно, были выкопаны 
просто так, как разведочные. Но 
вот последняя – совсем другое 
дело! Общая протяженность хо-
дов около 140 метров, несколь-
ко залов и три входа! Первый 
вход представляет собой низ-
кий лаз, около пяти метров при-
ходится лезть на животе, второй 
не особо узкий, и сразу после по-
падаешь в просторный зал, в ко-
тором можно даже встать в пол-
ный рост. А третий вход – даже 
не вход, а скорее завал из огром-
ных камней, через который также 
виден солнечный свет, доволь-
но узко, но выбраться на поверх-
ность можно. Как нам удалось вы-
яснить, здесь добывали чистый 
кварцевый песок. На вид он со-
вершенно белый, такой редко где 
увидишь. Кое-где по стенам мы 

как спелеологи всегда нацелены 
на поиск продолжений в пеще-
рах, всегда хотим открыть что-то 
новое. И здесь мы тоже прове-
ли поисковые разведочные рабо-
ты и попытались найти неизвест-
ные ходы, засыпанные песком. 
Ходы здесь широкие, и чтобы 
продвигаться вперед, достаточ-
но разгребать песок в стороны, 

расталкивать его по щелям. Но в 
этот раз наши раскопки не увен-
чались успехом. И скорее все-
го новых ходов и новых масштаб-
ных залов в этих каменоломнях 
нет. Такой вывод можно сделать 
из размеров самой Змеиной Гор-
ки: известные здесь подземные 
пустоты занимают почти всю пло-
щадь возвышенности. А на скло-
нах горки со всех сторон есть не-
большие ямы-закопушки - такие 
небольшие карьерчики, где пес-
чаник брали на пробу, чтобы оп-
ределить его качество.

как в Рачейских альпах
У нас в Самарской облас-

ти есть только одно место, похо-
жее на штольни Красного Гуляя. 
Неподалеку от деревни Смоль-
кино Сызранского района в из-
вестном туристическом месте 
Рачейские Альпы нашим клубом 
в 2011 году были найдены похо-
жие каменоломни, пройденные 
также в песчанике. В результа-
те раскопок под землей были об-
наружены «забутовка» (подпорка 
сводов из сложенных друг на дру-
га камней) и деревянные крепи. 

Это доказывает, что найденная 
пещера создана человеком. Под 
вопросом остается лишь цель 
разработки. 

Помимо топосъемочных ра-
бот (замеров ходов для построе-
ния карты пещеры), были сдела-
ны биологические наблюдения и 
собраны образцы для определе-
ния флоры и фауны, которая оби-
тает в этих пещерах. 

Закончив с наукой, мы присту-
пили к не менее важной проце-
дуре – фотосъмке. Правда, уже 
наступала ночь, и нас застал не-
большой дождик, но тогда для нас 
это было мелочами.

каменный мост
Помимо подземелий на Змеи-

ной Горке есть одно очень краси-
вое место - настоящий каменный 
мост. Такие мосты довольно редко 
встречаются в природе, но этот, 
по всей видимости, - творение че-
ловеческих рук. Возможно, «мос-
том» стала часть потолка еще од-
ной подземной штольни, которая 
в остальном вся разрушилась. 

С уверенностью можно ска-
зать, что Змеиная Горка с ее пе-
щерами и карьерами - не только 
памятник природы, но и памят-
ник истории горного промысла. И 
очень жаль, что памятник этот су-
ществует без охраны. Место это 
весьма посещаемое, и, конеч-
но, мы видели оставленный му-
сор и надписи, уродующие стены 
пещер, и тайники «геокешеров», 
которые привлекают сюда еще 
больше неорганизованных турис-
тов. Обращаемся ко всем, кто за-
хочет посетить это удивительное 
место, с просьбой о бережном и 
ответственном отношении ко все-
му, с чем вы там соприкоснетесь.

елена буРдаСова, 
петр якубСон
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Кристина Косовайте, 
байер, стилист, блогер

«МА»: Как ты думаешь, са-
поги, которые похожи на 
чулки - это не слишком от-
кровенно для повседнев-
ной носки?

Кристина Косовайте: Если 
честно, я даже соскучилось 
по этой тенденции. Для пов-
седневной носки это подхо-
дит в том случае, если пра-
вильно подобрана одежда. Я 
бы посоветовала носить их 
с объемными свитерами на 
ладонь выше колена, чтобы 
было немного видно силуэт 
ног. Или, например, с прос-
той футболкой, шортами и 
жакетом прямого кроя. Верх-
ней одеждой может быть как 
пальто-кокон, так и безраз-
мерный пуховик с объемной 
спиной, повязанный тонким 
ремнем, который создаст 
эффект баски. 

«МА»: Сама ты планируешь 
следовать этой тенден-
ции? С чем будешь соче-
тать ботфорты?

К.К.: Сапоги Tom Ford, вы-
полненные в коже, отлично 
впишутся в мой гардероб. Я 
буду носить их с платьями-
рубашками строгого класси-
ческого силуэта, чтобы не 
отвлекать внимание от бот-
фортов. А обычной верхней 
одежде предпочту пальто 
с рукавами три четверти, 
чтобы носить его с длин-
ными перчатками. И обя-
зательно шляпа с боль-
шими полями, которая 
будет гармонично вы-
глядеть с маленькой су-
мочкой на тонком рем-
не через плечо.

нет, не стыдно
Помните кадр из «Красот-

ки», где Джулия Роббертс еще не 
встретила своего седовласого 
принца? Она появляется на эк-
ране в платье для танцев go-go, 
садо-мазо кепке и высоченных 
сапогах - блестящих, как лысина 
Брюса Уиллиса. И все у экранов 
сразу: «Боги олимпийские, это 
же аморально!». А Джулия мол-
ча с блюстителями согласилась, 
выкинула свои сапожки и пере-
ключилась на рафинированные 
лодочки. Видимо, в них удобнее 
скакать на единороге в сторо-
ну Нарнии. Короче, была задор-
ная девица в парике, а получи-
лась фифа в дорогом костюме. 
Зевать от такого хочется не-пре-
рыв-но.

Если бы кто-то из fashionista 
появился в первом наряде Роб-
бертс на Неделе моды, апло-
дисментам не было бы конца. 
Это тогда ботфорты были чем-
то вульгарным. Сейчас они ника-
ким боком не относятся к той са-
мой профессии, дивно удлиняют 
ноги и выгуливаются на приемы 
к английской королеве. Бастион 
самых-самых дизайнеров создал 
на нынешнюю осень миллион ва-
риантов таких сапог. Начиная от 
Emilio Pucci и заканчивая Celine 
- все подиумы воспламенялись 
под шагами обутых в неприлич-
ное красавиц. С объемным цело-
мудренным пальто или с плать-
ем-футляром, с узкими брюками 
или мини-юбкой, с укорочен-
ным жакетом и комбинезоном - 
ботфорты как активированный 
уголь. Хуже точно не будет, а вот 
лучше - скорее всего.

Оказывается, шорты на пол-
попы и декольте до причинного 
места ютятся где-то на задвор-
ках сексуальности. Но вот эта по-
лоска голой девичьей кожи меж-
ду верхом ботфортов и подолом 
юбки, кусочек обнаженной ноги 
— жарче только в аду, дамы. Та-
кая модель обуви недвусмыс-
ленно намекает: что-то кружев-
ное уже(!) имеется у вас под 

С начала этого учебного года 
на журфаке МГУ им. М.В. Ломо-
носова заработал модуль «Жур-
налистика моды». Жаждущие 
прекрасного души не просто по-
лучили возможность пройти обу-
чение по fashion-специальности 
– их отдали в руки умелого пас-
тыря. Эвелина Хромченко, жур-
налист и телеведущая, возглави-
ла модуль, набрала группу (отбор 
проходил по собеседованию), а 
потом взяла и поразила всех в са-
мое сердце. 

В первых числах сентября ста-
росте модной группы пришло 
письмо от помощника госпожи 
Хромченко. В нем было сформу-
лировано два основных правила 
для будущих студентов телезвез-
ды. Правило первое: все лекции 
Эвелины необходимо записывать 
на диктофон и расшифровывать 
(то есть перепечатывать с запи-
си), расшифровка приравнива-
ется к контрольной работе и вы-
полняется учениками по очереди. 
Правило второе: каждый студент 
модуля должен «чекиниться» ми-
нимум в четырех социальных се-
тях (Instagram, Facebook, Twitter 
и Vkonakte). «Нет постов в 4 соц-
сетях — нет студента на лекции, 
даже если он был», - говорится в 
письме. Причем каждый пост дол-
жен отмечаться специальными те-
гами: #журналистикамоды, #ба-
калавриат, #эвелинахромченко и 

нет, спасибо
Мы любим брюки-бойфренды, 
любим оксфорды, честно. Но 
наряд портового грузчика труд-
ной судьбы, как у этой герои-
ни The Sartorialist, - тотальный 
перебор.

да, давайте
Длинноногая нимфа и хо-

зяйка блога The Native Fox 
точно знает, как носить бот-
форты с ювелирной де-
ликатностью. Десять из 
десяти.

Сам
арская область

Этой осенью вы можете смело зашнуровать свое декольте по самый подбородок, 
потому что основная игра пойдет на совсем другой территории. Худее ноги, шире шаг!

одеждой. Никаких грязных на-
меков, просто ботфорты напря-
мую ассоциируются с чулка-
ми. Разница лишь в том, что эти 
чулки можно носить средь бела 
дня и без платья в пол. Пока-
жем Ричарду Гиру, кто тут дикту-
ет правила!

Эвелина Хромченко заставляет своих студентов 
отчитываться в соцсетях о посещении лекций.

«лайкни мое фото» (С) Эвелина
так далее. У всех профессоров свои правила, 
но то ли из-за медийности этого конкретно-
го преподавателя, то ли из-за неочевид-
ных требований общественность взбун-
товалась и начала веселиться.

«У меня нет iPhone-а, но я очень хочу 
ходить к вам на занятия!», - пишет Анас-
тасия Харитонова, студентка вечернего 
отделения, стараниями которой свод 
правил от «гуру моды» увидел весь Ин-
тернет. На самом деле ни на какие за-
нятия к Хромченко она ходить, ко-
нечно, не хочет, зато медиаскандал 
вышел знатный. Теги немедленно 
превратились в символы всего 
неадекватного, неэстетично-
го и дикого, ими стали отме-
чать унитазы сомнительной 
чистоты, фриковатых пер-
сонажей и хамские статусы. 
Получилось зло, но очень 
забавно. Очень.

Однако Эвелина юмо-
ра не оценила. Требова-
ния, судя по всему, были 
отозваны, а декан жур-
фака ситуацией остался 
недоволен. Пресс-служ-
ба факультета утверж-
дает, что поддерживает 
требования Хромченко 
и интеграцию высоких 
технологий в учебный 
процесс.

Ну а студенты просто раду-
ются и резвятся, как в пос-
ледний раз. И журналис-
тику моды прославляют.

Мне мама 
в детстве ничего 
не запрещала
Смойте боевой раскрас 

и слезьте с баррикад: об-
щественное мнение в 
этот раз обойдется 
без потрясений. Во-
первых, ботфорты 
- это самая дели-
катная обувь для 
самых утончен-
ных в мире леди, 
если они заканчи-
ваются выше, чем 
начинается юбка. 
Считайте, что на вас 
кожаные или замше-
вые колготки. Элемент пи-
кантности все равно оста-
ется, но он уходит в район 
узких юбок ниже колен: скры-
тый эротизм, красота в деталях 
и прочее, и прочее. Именно так, 
кстати, предлагает носить сапо-
ги-чулки Фиби Файло из Celine: 
ее вариант ботфортов взрыво-
опасен и облегающ, но она за-
крыла минное поле шерстяными 
пальто в клетку - в результате все 
живы. Обошлось. 

Во-вторых, даже если вам хо-
чется, чтобы бабули у подъез-
да получили реальный повод пе-
ремывать вам косточки, сделать 
это не так уж просто. Правиль-
ные ботфорты дорого стоят и 
водятся только в параллельных 
мирах. Эталонные Emilio Pucci 
за 98 тысяч рублей не в счет. Но 
нужно знать их в лицо: голени-
ще должно обхватывать ногу 
как перчатка, колодка необ-
ходима максимально акку-
ратная, а каблук может быть 
любым. Его, кстати, может 
и вовсе не быть. Chanel 
предлагает сапоги на 
школьном мини-каблуке в 
три сантиметра, вот толь-
ко без разницы за такие 
деньги, пламенный Ла-
герфельду и Pucci при-
вет. Остается надеять-
ся, что масс-маркет 

не пропустит этот 
тренд и предло-
жит что-то бо-
лее-менее при-
личное не дороже 
десяти тысяч. На 
меньшую сумму 
при натуральной 
коже можно не 

рассчитывать.
Что делать, 

если отомс-
тить бессо-
вестным ди-
зайнерам и 
их шальным 
ценам хо-
чется, а ста 
свободных 

тысяч нет? 
П о к у п а й -

те сапоги до 
колен и плот-

ные гольфы, ко-
торые можно на-

тянуть до небес. Не 
обязательно в тон. 

Поверьте, эффект бу-
дет ровно такой же, с 

воспламенением и всеми 
сопутствующими.

Эта осень такая холодная, 
что заслужила немного перца. 

Или вы тоже за помирающих от 
скуки единорогов?

Рубрику ведет 
анастасия полетаева
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Фура с матрешками на 
полгода парализовала са-
ратовскую таможню. 

***
«И это, по-твоему, удар?» – 
орал на солнце обгоревший 
Чак Норрис.

«Саратов»

***
Костромской батюшка, ко-
торый любит поспать, ста-
вит колокольню на беззвуч-
ный режим.

***
Иван махнул 50 грамм для 
храбрости, но это лишь 
усугубило разговор с 
гаишником. 

Сборная Костромской 
губернии

***
У кыргызского народа ни-
когда не было конной ка-
валерии, зато была всегда 
сытая и довольная пехота. 
Сборная Тамашоу, Бишкек

***
Бабушка, служившая в 
МВД, сидит у дома с ог-
ромной картотекой и обзы-
вает людей только по про-
веренной информации. 

Молодежная сборная, 
Омск

***
Только на УЗИ Юля поняла, 
что привезла с отдыха не 
только ракушки. 
Сборная МФЮА, Москва 

– Волгоград

***
Жена директора завода од-
норазовой посуды устрои-
ла мужу скандал и порвала 
14 тарелок. 

Сборная Костанайской 
области

***
Сильный ветер опозорил 
девушку в мини-юбке. У 
нее слетел парик! 

«Экскурсия по городу», 
Новосибирск

***
Бабушка, которой достал-
ся старый телефон внука, 
каждое утро просыпается 
под Red Hot Chily Peppers. 

«В объективе», Москва

***
Чиновник забыл в больни-
це кошелек. Это был первый 
случай, когда бюджетные де-
ньги дошли до учреждения. 

«Сборная КубГАУ», 
Краснодар

***
Повариха тетя Зина устро-
илась работать барменом, 
но как бы она ни старалась 
- все равно мохито отдава-
ло борщом. 

«Сборная Оренбургской 
губернии»

***
Во времена Сталина в 
кремлевском гардеробе 
частенько оставались лиш-
ние куртки. 

«Сборная города 
Кореновска»

***
Девочка с тихим голо-
сом неделю проездила в 
маршрутке. 

«Сборная Геленджика»

***
Олигарх, потеряв ключи от 
дома, не растерялся, зашел 
к соседям и купил их дом.

Hostel, Челябинск

***
Чтобы казаться моложе, 
мать «ВКонтакте» добавила 
сына в братья.

«Остановка Южная 
ЧГАА», Челябинск

по материалам amik.ru

Это работает

С чего все 
начиналось
В 2006 году я устроилась в 

компанию «Директ Лайн» менед-
жером по рекламе, но вскоре по-
няла, что 30 звонков в день – это 
не то, чем я хочу заниматься. Тог-
да я уволилась и начала изучать 
молодое на тот момент направ-
ление – маркетинг в социальных 
сетях (социальная сеть «ВКон-
такте» начала свою работу в 2006 
году. – Ред.). Читала работы за-
рубежных авторов, штудирова-
ла «Хабрахарб», зарегистриро-
валась на freelance.ru и училась 
у тех, кто уже занимается SMM 
(Social Media Marketing). Парал-
лельно я применяла полученные 
знания на практике, а заодно на-
рабатывала портфолио. Чтобы 
успешно конкурировать с дру-
гими фрилансерами, первые за-
казы я выполняла за копейки и 
даже бесплатно, также помогала 
друзьям в продвижении их про-
ектов. Среди моих первых кли-
ентов были как вполне адекват-
ные, например магазин элитной 
мебели для кухни, так и доволь-
но интересные – чулки и колготки 
для гомосексуалов. Пытаясь по-
нять запрос аудитории, я прове-
ла немало времени на форумах 
для лиц с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией. 

Работа без начальства требу-
ет постоянной мотивации, най-
ти которую порой было нелегко. 
Наверное, поэтому я загорелась 
идеей открыть первый в Тольятти 
коворкинг-центр (тогда это явле-
ние было на пике популярности в 
США). Кинула клич на «Хабрахаб-
ре», чтобы найти единомышлен-
ников. Первым откликнувшимся 
стал дизайнер Андрей Лисицын, 
вместе с которым мы начали 
прорабатывать идею: изучали 
зарубежный опыт, искали подхо-
дящий офис и думали, к примеру, 
над тем, как провести Интернет в 
офис по расценкам для частных 
лиц. (В итоге мы ловили Wi-Fi с 
соседнего дома и платили хозяи-
ну точки.) В марте 2009 года мы 
открыли коворкинг Brain Work. 

Мы не стремились заработать 
на коворкинге, поэтому просто 
делили арендную плату и другие 
расходы на всех членов команды. 
Чем больше человек, тем меньше 
взнос. Всего в нашем коворкинг-

центре работали два програм-
миста, два SEO-специалиста, два 
дизайнера и я – SMM-маркето-
лог. Клиенты воспринимали нас 
как единую команду, а мы и были 
командой: обменивались опы-
том, работали вместе над проек-
тами, устраивали вечеринки. 

В то время я, студентка чет-
вертого курса ПВГУС, уже полно-
стью обеспечивала себя и жила 
отдельно от родителей. В зави-
симости от загруженности я по-
лучала от 20 до 40 тысяч в месяц. 
И это была интересная работа в 
комфортном для меня режиме.

Столичный опыт
Моим главным клиентом была 

небольшая московская компа-
ния, занимающаяся рекламой. 
Мне передавали проекты, кото-
рым требовалось продвижение 
в социальных сетях. Мы вполне 
успешно сотрудничали удален-
но, а когда ребята решили рас-
ширяться, меня пригласили в 
штат. О Москве я никогда не меч-
тала, поэтому сразу обозначила 
свою позицию – работать за ко-
пейки ради жизни в столице не 
буду. Мне пообещали достойную 
зарплату, и я согласилась, сдала 
выпускные экзамены в вузе и в 
этот же день села в поезд.  Прав-
да, первый месяц пришлось не-
легко: я жила у родственников в 
далеком Подмосковье и тратила 
на дорогу в одну сторону более 
трех часов. Получив зарплату, 
сразу же сняла квартиру недале-
ко от офиса.

В компании «Вовлекай» я на-
чала работать в должности SMM-
маркетолога, через пару месяцев 
получила первое повышение, а 
после защиты дипломного проек-
та – второе.  Так что к выпускному 
вечеру я была уже руководителем 
отдела социальных медиа. Дела 
у «Вовлекай» шли хорошо, штат 
расширялся, появлялись круп-
ные клиенты (например, «Эльдо-
радо», «Горячие туры»). Однако у 
директора были другие планы на 
жизнь, и вскоре наша компания 
стала частью другого рекламно-
го агентства. С новым руководст-
вом мы не сработались, поэтому 
спустя несколько месяцев я пе-
решла в компанию Prior на долж-
ность директора SMM-направ-
ления (агентство Prior – один из 
крупнейших игроков на рынке 

рекламы). Вместе с собой я за-
брала специалиста по продажам, 
комьюнити-менеджера и  15 фри-
лансеров – работа нашлась для 
всех. По сути, моя команда и ста-
ла отделом SMM в этой компании, 
поскольку до сотрудничества с 
нами все проекты по раскрутке в 
социальных сетях Prior отдавали 
маленьким командам на стороне. 
Я с нуля развивала это направле-
ние, разрабатывала разнообраз-
ные стратегии ведения клиентов, 
а также снижения затрат и доби-
лась, на мой взгляд, отличных ре-
зультатов. Оборот нашего отдела, 
в штате которого работали все-
го три человека, составлял около 
двух миллионов рублей в месяц. 
Но через полтора года сменилось 
руководство компании, начались 
кадровые перестановки, и меня 
уволили буквально за один день, 
чтобы поставить на тепленькое 
местечко своих людей.

И снова Brain Work
После ухода из Prior я решила, 

что больше не буду ни на кого ра-
ботать. Я устала начинать с нуля и 
не хотела вкладывать свою душу 
в проекты компаний, которые по-
том запросто увольняют сотруд-
ников. К тому же я понимала, что 
расти в этом направлении в рам-
ках агентства мне уже некуда. В 
общем, я вернулась в Тольятти и 
вновь начала работать на себя: 
собрала команду фрилансе-
ров, сформировала базу клиен-
тов (некоторые ушли за мной из 
Prior) и дала нашей команде имя 
– конечно же, Brain Work. Мы за-
нимаемся SMM-продвижением, 
вирусным маркетингом и различ-
ными спецпроектами. 

Я являюсь руководителем и го-
ловой команды: продвигаю про-
екты, нахожу новых клиентов, 
распределяю задачи, настраиваю 
винтики, чтобы система работала. 
Не всегда, к примеру, дизайнер 
может и хочет общаться с заказ-
чиками, да и о сроках творчес-
кие люди порой забывают. Сейчас 
у нас нет офиса, более того, мы 
живем в разных городах и даже 
странах. Зато сегодня есть Skype-
конференция и разнообразные 
сервисы для ведения общих про-
ектов в режиме онлайн. Иногда 
мы встречаемся в Москве. 

Если грамотно организовать 
работу фрилансеров, то качество 

Юлия тихонова начала зарабатывать на маркетинге в социальных се-
тях, когда многие из нас рисовали первые граффити на стене «вкон-
такте». Сейчас она – руководитель команды Brain Work. Это объедине-
ние фрилансеров из разных городов и стран, которые совместно рабо-
тают над общими проектами. 

исполнения заказа будет выше, 
чем у рекламного агентства. У 
нас больше возможностей для 
того, чтобы обеспечить индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту за меньшие деньги. Когда 
сотрудник с 10 до 19 сидит в офи-
се, у него нет желания работать 
из дома. И это понятно. Мы же 
распределяем нагрузку в течение 
дня в зависимости от задач, поэ-
тому можем позволить себе зайти 
на странички сообществ, условно 
говоря, перед сном и ответить на 
комментарии участников. 

Среди наших клиентов сеть 
японских ресторанов «Нияма», 
сеть ресторанов узбекской кух-
ни «Павлин Мавлин», спортивная 
одежда Forward и другие. И если 
раньше в поисках клиентов я сут-
ками сидела на freelance.ru, пе-

реживала, выберет ли заказ-
чик меня, то сегодня клиенты 

сами выходят на нас – рабо-
тают связи, рекомендации 

и портфолио. Стоимость 
некоторых проектов до-

стигает 500 тысяч в 
месяц, но мы спо-
койно выполня-
ем работу и за 20 
тысяч, если кли-
ент кажется нам 

перспективным. 

Сложности
 1. Сложно мо-
т и в и р о в а т ь 
себя на ра-
боту дома. Я 
уже привыкла 

справляться со 
своей ленью и научилась органи-
зовывать себя. У меня есть чет-
кий распорядок дня с перерывом 
на обед, правда, иногда я рабо-
таю до 10 часов вечера. Есть не-
сколько уровней задач: на месяц, 
на неделю, на каждый день и есть 
выработанный план их решения. 
Я всегда стараюсь помнить, что 
если выполню работу недоста-
точно хорошо, то не смогу гор-
диться собой. 

2. Нелегко порой строить ком-
муникации с клиентами. За семь 
лет я получила опыт общения с 
самыми разными заказчиками. 
Здесь главное помнить, что под-
ход к каждому должен быть инди-
видуальным и с психологической, 
и с поведенческой точки зрения. 
Одним нужно вовремя сказать 
«Нет», другим – отправить с ку-
рьером вкусное пирожное, тогда 
ваши отношения станут крепче. В 
первую очередь мы работаем на 
собственную репутацию, и имен-
но благодаря клиентам к нам при-
ходят все новые и новые заказы, 
а с ними и деньги.

3. Попадаются ленивые, не-
добросовестные, многое о себе 
возомнившие фрилансеры. По-
настоящему профессиональных 
и ответственных людей, работа-
ющих удаленно, очень мало. И 
если вы нашли такого напарника, 
то держитесь за него и старай-
тесь строить выгодный бизнес с 
точки зрения финансов и личных 
отношений.  

4. Новые клиенты нередко 
придерживаются стереотипа, что 
работать с фрилансерами – это 
ненадежно. Виной тому недофри-
лансеры с опытом работы мень-
ше полугода, которые возомнили 
себя профи. Они не придержива-
ются сроков, пропадают на не-
дели, безобразно долго отвеча-
ют на письма. Такие люди портят 
жизнь настоящим профессиона-
лам, для которых фриланс – ос-
новная работа. 

Если вы беретесь за такое не-
легкое дело, как удаленная рабо-
та, пожалуйста, относитесь к это-
му серьезно. Не забывайте, что, 
не выполняя своих обязательств, 
вы портите не только свой образ, 
но и репутацию других фрилансе-
ров, которые натирают клавиату-
рой мозоли на пальцах. 

планы
Сейчас я стараюсь больше 

времени уделять семье и плани-
рую поставить многие задачи на 
поток, чтобы система работала 
самостоятельно. Я хочу развить 
направление фриланс-команд, 
для качественной работать с кли-
ентами без офиса и с единым 
распорядком дня. 

анна беляева
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Самое тяжелое в моей работе 
– давать уроки ученикам, которые 
не имеют желания учиться. На са-
мом деле, заниматься этим только 
под нажимом, например, родите-
лей – совершенно никуда не го-
дится. А самое легкое и приятное 
– работать с учениками, которые 
действительно хотят учиться. Та-
кие всегда достигают высоких ре-
зультатов. Быть преподавателем 
испанского языка – это возмож-
ность знакомиться с новыми людь-
ми и видеть результат моей рабо-
ты, когда мои ученики начинают 
свободно говорить на испанском.

Иногда бывают курьезные слу-
чаи. Например, когда некоторые 
русские и испанские слова звучат 
почти одинаково, но имеют раз-
личное значение. Так, однажды 
один мой ученик мне представил-
ся «Владимир», но сказал, что так-
же можно звать его Вова, я же ему 
ответила, что лучше буду звать 
его Владимиром. Потому что сло-
во bobo (читается «вово») в испан-
ском языке обозначает «дурачок». 

вместе с 500 млн
Поначалу нашей героине было 

тяжело понять разницу культур 
и языков, но постепенно она все 
больше находила похожие черты.

- Главная разница между Рос-
сией и Кубой – это, наверное, 
климат. В России есть осень с 
желтыми деревьями, холодная и 
снежная зима, зеленая весна и 
жаркое сухое лето. Тогда как на 
Кубе почти всегда одно состоя-
ние. Наверное, поэтому мы, ку-
бинцы, часто не замечаем время, 
а в России все делается по часам, 
и я должна была научиться этому.

Можно изучать испанский язык 
самостоятельно по учебникам и 
с помощью компьютера, но этот 
путь не так надежен, так как рядом 
нет учителя, который поможет ис-
править ваши ошибки и развеять 
ваши сомнения. Лучше всего на 
начальном этапе изучать испан-
ский язык в специализированной 
школе или индивидуально. Че-
ловек, который знает испанский, 
получает широкие перспекти-
вы, поскольку  этот язык являет-
ся вторым по распространеннос-
ти в мире. Около 500 миллионов 
человек говорят по-испански. По-
являются большие возможности 
для работы, бизнеса, знакомства  
с новыми людьми. 

Я стараюсь с первых уроков 
дать моим ученикам возможность 
услышать, как звучит испанс-
кая речь, привыкнуть к ней, толь-
ко на начальном этапе (первые 3 
урока) я даю все с переводом на 
русский язык. Далее  я стараюсь, 
чтобы мои ученики не говорили 
на уроках на русском языке, толь-
ко на испанском, неважно, как – 
с ошибками, медленно, это все 
поправимо. Так процесс обучения 
идет гораздо быстрее, как пока-
зывает мой опыт.

В любом деле есть свои слож-
ности, но в конце всегда приобре-
тается полезный навык.

Иван теРентьев

Цифры

56% 
россиян, имеющих автомобиль, не готовы отказаться от поль-
зования своим личным транспортом. Главная тому причи-
на - нежелание лишиться комфорта. Таковы данные опроса, 
проведенного ВЦИОМ. Большинство россиян уверены, что ав-
томобиль приносит больше пользы, чем вреда (70%). Это мне-
ние характерно прежде всего для россиян моложе 35 лет (77%), 
а также самих владельцев личного автотранспорта (79%). 

подготовила полина РоМанова

2 модели ваЗ
будут импортированы в Иран. 
Речь идет о моделях LADA 
Kalina и LADA Granta. Пока не-
известна информация о пла-
нируемых объемах поставок 
автомобилей в Иран. Комп-
лектации автомобилей бу-
дут скорректированы с уче-
том климатических условий 
страны, заявил Мохаммад 
Баят, член правления компа-
нии Rahbar, которая являет-
ся представителем АвтоВАЗа 
в Иране. Российские автомо-
били будут ввезены в страну 
вскоре после получения необ-
ходимых лицензий от Институ-
та стандартизации и промыш-
ленных исследований Ирана.

5 категорий
появятся у всех мультфильмов. Роскомнадзор классифицирует 
анимацию по возрастным группам. После разработки соответст-
вующей шкалы производители, прокатчики и эксперты полу-
чат четкие инструкции, по которым смогут отнести тот или иной 
мультфильм к одной из возрастных категорий - до 6 лет, от 6 до 
12 лет, от 12 до 16 лет и от 16 до 18 лет. Также в отдельную группу 
будут отнесены мультфильмы, не предназначенные для детей.

преподаватель 
испанского языка в вузах, на спецкурсах в сфере туризма и услуг 500 рублей за урок

открыть свой бизнес 
или просто найти 

новых друзей

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Говорят, что человек, знающий несколько языков, легко находит друзей. для него не существу-
ет лишних «границ». на этот раз в гостях у «Ма» одна из таких людей. Сеньора Мирта яймель кас-
тельон орта прибыла в тольятти из жаркой кубы, чтобы научить жителей этого города прекрас-
ному испанскому языку. в лингвистическом центре «джон парсонс» она передает свои знания 
всем желающим выучить этот страстный язык.

Редкий кадр

Русский выбор
Вспоминая свои летние поез-

дки, мы часто упрекаем себя за 
то, что не знаем хотя бы англий-
ского, который бы сделал наш от-
дых намного проще. Однако если 
вы задумали путешествие в Юж-
ную Америку, то вам пригодит-
ся знание испанского. Наша ге-
роиня хоть и знает испанский с 
рождения, но уверяет, что его на-
много проще учить, чем русский. 
Сеньора Мирта не сразу нашла 
себя как преподавателя, однако 
сейчас ей по душе ее работа.  

- Мне нравится преподавать 
испанский язык для иностран-
цев, потому что очень интерес-
но видеть, как ученики начинают 
говорить на моем родном язы-
ке. Сама я училась в университе-
те Матансаса, там изучала испан-
ский язык, экономику, историю 
Кубы и другие схожие науки, но 
больше всего мне нравится со-
вершенствоваться как препода-
ватель испанского языка.

Чтобы преподавать испанс-
кий в Тольятти, сеньоре Мирте 

пришлось пройти долгий и тер-
нистый путь освоения русского 
языка.

- Я изучала русский язык сна-
чала самостоятельно с учебника-
ми и компьютером и с помощью 
моего русского супруга. Потом 
более углубленно я учила русский 
язык на курсах при РАНХиГС, где 
я сдала экзамен, получив 81 балл 
из 100 возможных. И сейчас, пос-
кольку живу в России, у меня есть 
возможность проходить еже-
дневную практику на улице, в ма-
газине, при общении с русскими 
друзьями. Практика - это то, что 
очень важно при изучении языка.

большая разница
– Обычно все сразу пугают-

ся, говоря, что им не по силам ос-
воить новый язык. Однако стоит 
помнить, что русский - один из са-
мых сложных, а запоминать слова 
европейских языков проще – вы-
учишь один, и другой подтянется. 

По моему мнению, чтобы 
действительно выучить испанс-
кий язык, необходимо минимум 8 

месяцев. Не такой уж и большой 
срок. За этот период можно овла-
деть грамматикой и после подде-
рживать этот уровень постоянной 
практикой языка.

Конечно, различия русского и 
испанского порой очень трудно 
понять. Но есть множество весе-
лых моментов.

Мои русские ученики изуча-
ют испанский язык с разными 
целями: одни учат его для поез-
док, другие – чтобы лучше понять 
культуру испаноязычных стран, 
третьи – для работы или бизнеса. 
Испанскому всегда можно найти 
применение. 

Примером разницы в испанс-
ком и русском языках, например, 
может служить четкость в произ-
ношении звуков «о» и «а». В рус-
ском это не так важно. Порой 
можно произносить и «а», ког-
да написано «о». В испанском же 
это поменяет род слова или сов-
сем исказит его смысл. Также в 
русском языке есть падежи, кото-
рых нет в испанском. В моем язы-
ке нет таких сложностей.
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Самара__________________________________

САМАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Куйбышева, 1,
тел. (846) 332-25-09
29 сентября, 12.30

29 сентября, 12.30 «Анюта»
1 октября, 18.30 «Аида»
4 октября, 18.30
«Мадам Баттерфляй»
5 октября, 18.30 «Дама пик»
9 октября, 18.30
«Ромео и Джульетта»
11 октября, 18.30
«Борис Годунов»

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

27 сентября и 1 октября, 
18.00  «Восемь любящих 
женщин»
28 сентября и 2 октября, 
18.00 «Sex comedy в летнюю 
ночь»
29 сентября, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
3 октября, 18.00
«Тестостерон»
4 октября, 18.00
«Леди Макбет»

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»

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«КОЛЕСО» ИМЕНИ 
Г.Б. ДРОЗДОВА
ул. Ленинградская, 31, 
тел.: (846) 28-15-92, 
48-55-15

27 сентября, 18.00
«Браво, Лауренсия!»
 

МуЗеИ
Самара__________________________________

САМАРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-49-35

«Современная японская гра-
фика» - экспозиция отражает 
тенденции японского графи-
ческого искусства последних 
25 лет, представлена графи-
ка 11 современных японских 
художников.

Тольятти__________________________________

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

Фото-поэтическая выстав-
ка «Живая красота Индии»: 
фотографии индийской при-
роды, редких бабочек, уди-
вительных растений предго-
рий Гималаев. Рифмованные 
эпиграфы в стиле древне-
индийской лирики к фотора-
ботам являются своеобраз-
ной «визитной карточкой» 
автора – поэта, фотографа, 
переводчика Дмитрия Мель-
гунова из Санкт-Петербур-
га. Вход свободный. 

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

10 октября в музее начнет 
работу выставка «Искусство 
офорта» - выставка графики 
Люка Ована (Париж), Алек-
сея Зуева (Тольятти) и Анге-
лики Бухер (Вольфсбург).

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС «НАСЛЕДИЕ»
ул. Советская, 38,
тел.: (8482) 48-72-85, 
48-73-02

Выставка-пьеса «Тайны 
старого чердака» - 
осколки ушедшего города 
Ставрополя-на-Волге.

Искусство

Экспозиция

Ну кто не помнит забавные и 
веселые повести Аркадия Пет-
ровича Гайдара? Он единствен-
ный из советских писателей со-
здал произведение, которое 
не просто было прочитано де-
тьми, но и породило реальное 
общественное движение сре-
ди подростков, назвавших себя 
«тимуровцами». Так, сегодня 
поклонники романов Толкиена 
называют себя «толкиенистами» 
- другие времена, другие нравы, 
другие «тимуровцы»...

Теперь у тольяттинцев 

появилась возможность оку-
нуться в мир тех озорных ребят, 
чье детство пришлось на 1930-е 
годы. Увидеть историю глазами 
ребенка и воссоздать атмосфе-
ру времени помогли игровые мо-
дули, которые спроектировали 
музейные педагоги и художни-
ки. В экспозиции - чердак дома, 
где выстроена интерактивная 
модель штаба Тимура и его ко-
манды. Это «секретный мир дет-
ства», в любую эпоху в той или 
иной степени обособленный от 
мира взрослых.

Посетителям предлагается 
совершить вместе с Чкаловым 
перелет через Арктику, ликвиди-
ровать аварию на Кировском за-
воде, посадить на льдину само-
лет, чтобы спасти папанинцев, и 
помочь раненым на гражданской 
войне в Испании. Выполнив каж-
дое задание, участники получают 
код, с помощью которого можно 
открыть одно из чердачных око-
шек. Всего их три – по числу за-
даний, – и за каждым спрятаны 
портреты детей из далеких трид-
цатых. Здесь же можно услышать 

их рассказы о детстве, пришед-
шемся на это время, записан-
ные специально для этого заме-
чательного проекта.

«Страну Гайдарика» вряд ли 
можно называть экспозицией, 
это интерактивное музейное про-
странство, которое «провоциру-
ет» на размышление и выводит 
на разговор о нашей истории, о 
том, что такое честь, справедли-
вость и дружба, которой так до-
рожили Тимур и его команда. 

валерия ФИлатова

Также на выставке представ-
лены работы фотографов Татья-
ны Аксеновой, Олега Тарасова, 
Виктора Карпенко, Олеси Тара-
совой, Нины Погореловой, Пав-
ла Мадурова, Алексея Потапова, 
Людмилы Яхтиной, Ирины Неча-
евой, Анастасии Филипповой.

Эта выставка еще раз под-
твердила, что современные тех-
нологии не смогли вытеснить 
черно-белую фотографию. Кста-
ти, в городе еще есть фотогра-
фы, которые убеждены, что луч-
шие фотографии можно сделать 
на советский «Зенит». Но даже 
и те фотографы, которые актив-
но применяют современные тех-
нологии, зачастую преобразуют 
свои снимки в черно-белые тона 
для получения большего худо-
жественного эффекта. А все по-
тому, что черно-белые снимки 
помогают зрителю сосредото-
читься на главном.

Фотографии были представ-
лены в разных жанрах, напри-
мер портрет, пейзаж, некоторые 

серии работ объединены в кол-
лаж. Рассматривая некоторые 
фотографии, удивлялась, что 
на них изображены уголки Толь-
ятти или близ расположенных 
мест. Вот колесо обозрения, ко-
торое в советское время каза-
лось вдвойне огромным, а рядом 
сельская местность: деревянный 
сруб, оконные ставни, а на дру-
гих – местные жители, которые 
неторопливо прогуливаются не-
вдалеке. Оказалось, что мир чер-
но-белых фотографий необычай-
но красочный, его делают таким 
эмоции, художественные детали, 
благодаря которым зритель сра-
зу понимает задумку автора.

На открытии выступали по-
эты и музыкальный ансамбль 
«А-ы». А также можно было уви-
деть и услышать арт-инсталля-
цию Neurocube.

Посмотреть выставку можно 
до 15 октября.

алена лепетуХИна

Игры, в которые 
играют дети
19 сентября в тольяттинском краеведческом 
музее состоялось открытие выставки «Страна 
Гайдарика». выставка была предоставлена де-
тским музейным центром исторического вос-
питания (филиал Музея политической истории 
России). в 2010 году этот проект стал победи-
телем VII грантового конкурса музейных про-
ектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире», который проводит благотворительный 
фонд владимира потанина, и был признан од-
ним из лучших реализованных проектов 2010-
2011 годов.

не главное
20 сентября в библиотеке автограда (тольят-
ти, Юбилейная, 8) открылась выставка чер-
но-белых фотографий «Фотографика». Мари-
на камчатова, олег березин и елена кочева 
стали сразу же и авторами, и организаторами 
экспозиции.
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в Самаре завершился I межрегиональный фестиваль «волга театраль-
ная». С 15 по 22 сентября было показано 14 спектаклей из 9 городов, 
включая четыре постановки из Самары и тольятти.

кликнитеатр

Сегодняшний «Клик-
ни» для тех, кто не мо-
жет справиться с важ-
ными делами без чужой 
помощи.

Забота о собственном 
здоровье, несомненно, 
должна быть для нас важ-
нее всех других дел. Но 
обычно совещания, встречи 
и просто бытовые мелочи 
затягивают, и о самом глав-
ном мы забываем. Чтобы 
прием лекарств осущест-
влялся вовремя, существу-
ет сайт Мояаптечка.рф. 

Простая регистрация за-
нимает всего пару минут. 
Кроме номера мобильного 
телефона и названия пре-
паратов и периодичности 
их приема, указывать ниче-
го не приходится. В нужный 
день в нужное время авто-
матическая рассылка от-
правляет вам сообщение с 
напоминанием. Кроме лич-
ной регистрации, можно 
еще настроить оповеще-
ния для близких. Создате-
ли сайта в ближайшем бу-
дущем планируют открыть 
еще три новых разде-
ла: мояпрофилактика.рф, 
мойздоровыймалыш.рф, 
мойдоктор.рф. Аналог пос-
леднего уже существует в 
нашей области на домене 
zdravportal.ru. Сайт пре-
доставляет посетителям 
возможность электрон-
ной регистрации к врачу по 
месту прописки, позволя-
ет заказывать лекарства на 
дом, а также записаться в 
салон красоты или фитнес-
клуб.

Еще один онлайн помощ-
ник - dress4weather.ru.  
Сайт показывает погоду на 
улице, добавляя к этому 
подборки одежды, которая 
подойдет для выхода. Лич-
но для меня штука очень ак-
туальная. Осенью или вес-
ной, когда на улице утром 
льет дождь, а днем может 
вовсю светить солнце, я 
редко попадаю с выбором 
одежды в точку. Теперь, 
чтобы не прогадать, доста-
точно просто с утра открыть 
на один сайт больше. По-
годные луки на сайте есть 
как для парней, так и для 
девушек. При этом надеть 
предлагается не абы что, а 
вполне модные вещи. 

Рубрику ведет 
настасья Сучкова

книголюб

Так много книг было написано о 
Востоке, но вряд ли найдется та, в 
которой будет описано все его мно-
гообразие. Ан нет, все-таки есть та-
кая книга - «Тысяча и две ночи. Наши 
на Востоке» Эльчина Сафарли. Он 
назвал ее «второй взрослой верси-
ей» сказки «Тысяча и одна ночь».

Рассказы из этого сборника на-
писаны авторами, некогда побывав-
шими в восточных краях. Начинается 
книга, конечно же, с рассказа самого 
автора-составителя Эльчина Сафар-
ли. Повесть «Там, где должна быть» 
о девушке Диане, которая потеряла 
свою любовь в Москве и уехала ис-
кать счастья в Стамбуле. 

«Стамбульские хроники» Лари-
сы Бортниковой - рассказ о женщи-
не, встречающей Новый год со своим 

«туркомужем» в Турции. Пока весь мир 
в вечерних платьях танцует среди на-
ряженных елок, пока шампанское ис-
крится в хрустальных бокалах, а чер-
ная икра тает во рту, они сидят перед 
телевизором, пьют пиво, грызут оре-
хи, едят картошку фри и «безвкусную 
турецкую фигню» вместо оливье…

«Персидский ковер» Павлы Ри-
пинской – сказка о свадьбе русской 
красавицы из Санкт-Петербурга, о 
демонстрациях, стычках с полицией 
в иранской столице.

Елена Асеева написала «Афган-
скую акварель» - рассказ об Афга-
нистане, «сгустке обездоленности», 
стране забытой и униженной, о вой-
нах и о бедных жителях, цепляющих-
ся за жизнь изо всех сил. Здесь же 
автор посвящает отдельную главу 

Ахмеду, содержащему школу для де-
вочек, несмотря на то что образова-
ние в те времена было запрещено и 
грозила за это смертная казнь. 

А тем временем в Египте живет 
Ленка из Челябинска с мужем Му-
хаммедом. Ее достала эта невыно-
симая жара, эта пыль, бесконечная 
бедность, заносчивость нищих ара-
бов и их «дурацкий уклад». Она хочет 
вернуться домой, туда, где «холод и 
вечная слякоть».

В книге есть еще множество по-
вестей и рассказов, которые помо-
гут читателю окунуться в восточный 
мир. Она может стать путеводите-
лем, и, без сомнений, каждому за-
хочется побывать в Турции и увидеть 
все своими глазами.

валерия ФИлатова

алло, бог? 
я сдаюсь…

восток – дело тонкое! Это 
не только шумный рынок-
карнавал, переполненный 
заморскими торговцами, 
запах пряностей и свежий 
рахат-лукум на полках, не 
только корабль Синдбада-мо-
рехода и чувственная Ша-
херезада у трона грозного 
Шахрияра… Это еще много 
удивительных историй, собы-
тий и традиций...

Казань, Пенза, Ульяновск, 
Волгоград, Нижний Новгород, 
Альметьевск, Саратов, Саранск 
– такова география фестива-
ля, который организован Ассо-
циацией городов Поволжья. Для 
того чтобы продемонстрировать 
такое большое число пьес, были 
задействованы сразу несколько 
сценических площадок Самары: 
Самарский драматический театр 
им. Горького, театры «Самарская 
площадь», «Камерная сцена» и 
«СамАрт».

Конечно, лидирующее мес-
то по числу побед в Самарской 
области заняла Самара, запо-
лучив первенство сразу в четы-
рех номинациях. Театр «СамАрт» 
выиграл в номинации «Лучшая 
женская роль» (Ольга Агапова, 
«Привет, Рэй!»). «Лучшая женс-
кая роль второго плана» была от-
дана Виктории Просвириной за 
роль в спектакле «Наш городок» 
(театр «Самарская площадь») и 
Ларисе Ляпуновой, исполнив-
шей роль в «Капитанская дочке» 
(театр «Камерная сцена»).

«За лучшее музыкальное 
оформление спектакля» были 
награждены Софья Рубина и Ле-
онид Вохмянин (спектакль «Ка-
питанская дочка» в театре «Ка-
мерная сцена»). Завершает 
когорту победа в номинации «За 
верность традициям русского 
психологического театра» спек-
такля «Наш городок» театра «Са-
марская площадь».

Городом-дебютантом полно-
масштабного фестиваля стал То-
льятти. Дело в том, что в фес-
тивалях такого уровня обычно 
принимают участие областные 
центры, но оргкомитет решил 
сделать исключение, ведь по 
численности населения Тольят-
ти превышает некоторые из об-
ластных столиц. И надо сказать, 

такое исключение, вполне воз-
можно, сможет стать доброй 
традицией, поскольку город был 
отмечен сразу в нескольких но-
минациях и получил много по-
ложительных оценок со сторо-
ны коллег.

Тольятти был представлен 
двумя коллективами: театр юно-
го зрителя «Дилижанс» проде-
монстрировал фестивальной 
публике спектакль «Песни за-
падных славян», а Молодеж-
ный драматический театр пока-
зал постановку «Самоубийца». 
Призовые места между театра-
ми распределились так. Победа 

в номинации «Лучшая мужская 
роль» была присуждена Юрию 
Бутко за роль в спектакле «Са-
моубийца». Лучшая женская и 
лучшая мужская роль второ-
го плана также были отмечены 
в труппе МДТ – победителями 
стали  Екатерина Серебрякова и 
Александр Двинский. А победа в 
номинации «За лучший художес-
твенный ансамбль» досталась 
театру «Дилижанс».

- Мы направили на фестиваль 
спектакль «Песни западных сла-
вян» (Александр Пушкин), пос-
кольку считаем его одной из 
значимых постановок, которая 

входит в наш репертуар, - сказал 
после завершения фестиваля ху-
дожественный руководитель те-
атра «Дилижанс» Виктор Марты-
нов. – Он ценен для нас прежде 
всего потому, что поставил его 
наш наставник ныне покойный 
Зиновий Яковлевич Корогод-
ский. Вторую жизнь постановке 
дал его коллега тоже из Санкт-
Петербурга Валерий Зиновьев, 

который и повез спектакль на 
фестиваль. Поскольку наш спек-
такль можно было оценивать 
только комплексно, для него 
была учреждена специальная 
номинация. И нам было приятно 
участвовать в этом фестивале. И 

в целом порадовало отношение 
коллег, все спектакли активно 
обсуждались профессионала-
ми – и Тольятти получил высокую 
оценку. Это, признаюсь, подня-
ло нашу самооценку – получает-
ся, наш город совсем не уступа-
ет уровню других мегаполисов.

Гран-при фестиваля получил 
спектакль «Фрекен Жюли» Улья-
новского театра кукол.

Продемонстрировать теат-
ральное мастерство вновь теат-
ры смогут в 2015 году, посколь-
ку фестиваль решено проводить 
раз в два года.

Ирина дМИтРИева

“волга театральная”: 
восемь творческих 
побед

Сцена из спектакля “Песни западных славян”

Сцена из спектакля “Самоубийца”
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ВЕГА-ФИЛЬМ
автоотв. (8482) 21-44-44

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

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

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

Va-банк
Триллер, драма, криминал
Тридцатилетний Тимберлейк 
снова в роли студента.

Жасмин
Драма
Фильм Вуди Аллена. И этим 
все сказано.

Невероятные приключе-
ния кота
Комедия, семейный
Синий кот и его синие 
проблемы.

Околофутбола
Драма
Околоспортивный околофильм.

Привычка расставаться
Комедия
Дурная привычка или путев-
ка в семейную жизнь?

Турецкий для начинающих
Комедия
Остаться в живых на необи-
таемом острове с турком и 
его семьей.

Страсти Дон Жуана
Комедия
Реинкарнация знаменитого 
ловеласа.

Роль
Драма
Немного Серебряного века и 
гражданской войны.

Джобс: империя соблазна
Биография, драма
История жизни императора 
Apple.

Конец света 2013: 
Апокалипсис 
по-голливудски
Комедия
Пир во время конца света.

Малавита
Боевик, комедия, криминал
Семья как образец преступ-
ной группировки.

Милая Френсис
Драма, комедия
Как жить, если ты Фрэнсис?

Прощай, Париж
Драма
Парижский аэропорт: место 
встречи изменить нельзя.

Вот это любовь!
Мелодрама, комедия
Белорусский кинематограф 
теперь и в России.

Частное пионерское
Приключения 
Современное кино на сов-
сем несовременную тему.

Мне всегда казалось, что практически на лю-
бой фильм можно навесить ярлык «мужской» 
или «женский». При этом в «женском» фильме 
обязательно есть главный герой - мужчина, ко-
торый, безусловно, выделяется среди осталь-
ных, цепляет  и так далее. При этом женские 
образы остаются на вторых ролях. После про-
смотра картины «Обаятельная и привлекатель-
ная» мне пришлось несколько пересмотреть 
свою классификацию. Этот фильм (кстати го-
воря, от одного из режиссеров «Секса в боль-
шом городе» Николь Холофсенер) на все 100% 
можно назвать женским, и таковым его делает 
отнюдь не мужская его половина. 

Главные героини картины – мать, три ее до-
чери и их такие разные проблемы. У матери 
(Бренда Блетин) – борьба с лишним весом, 
а потом и поединок за жизнь. Старшая дочь 
(Кэтрин Кинер) – не реализовавшая себя ху-
дожница, у которой совсем не все в порядке в 
семейной жизни и, прямо скажем, трудности 
в общении с окружающими. Средняя (Эмили 
Мортимер) – начинающая актриса, которая на 
почве неуверенности в себе придумывает и со-
здает себе и другие проблемы. Младшая, она 
же приемная дочь (Рэйвен Гудвин), разительно 
отличается от своих сводных сестер не только 
возрастом, цветом кожи, но и бешеным темпе-
раментом и своенравным характером. На про-
тяжении полутора часов, пока идет фильм, ге-
роини проживают свою достаточно заурядную 
жизнь, пытаясь побороть ее несовершенства. 
Фильм снят в духе конца 90-х – начала 2000-х. 
Порой картинка выглядит совсем как съемка 
любительской камерой, что добавляет ему нот-
ки естественности. 

Ситуации, в которые попадают героини, ско-
рее бытовые и обыденные: встреча со школь-
ной подругой в магазине, поход в химчистку, 
занятия в бассейне, роман зрелой женщины 
и школьника (в исполнении самого Джейка 
Джилленхола)… Смыслом их наполняют диа-
логи, которые ведут героини. «Женским» я на-
звала этот фильм, потому что его аура – это 
настоящее «женское царство»: все происходя-
щее пропускается через призму именно женс-
кого восприятия, мужчинам слова практичес-
ки не дается. Нет, это совсем не феминизм и 
половая дискриминация, а попытка режиссера 
показать, что представляет собой окружающей 
мир женщины. Фильм будет интересен скорее 
девушкам, которые сквозь героинь смогут кри-
тично взглянуть на себя, чем парням, которым 
вроде как должно быть любопытно заглянуть в 
этот мир.

«Обаятельная и привлекательная» - фильм 
без начала и с не то что открытой, а распахну-
той концовкой: на самом деле не так важно, чем 
закончится история каждой героини, гораз-
до важнее посмотреть на то, как воспринима-
ют героини все то, что происходит с ними, как 
они интерпретируют это в разговорах со сво-
ими близкими. Мать и три ее дочери не обра-
зец для подражания во всем, за исключением 
возникающего понимания, что любой человек 
несовершенен. Но в этом и есть его обаятель-
ность и привлекательность.

алина ШаМРук

Фильм: обаятельная и привлекательная
жанр: драма, мелодрама, комедия
Страна: СШа
Год: 2001
Режиссер: николь Холофсенер
в ролях: трой Раптэш, Эмили Мортимер, 
бренда блетин, Рэйвен Гудвин, джейк 
джилленхол.

не самая 
обаятельная и 
привлекательная

пленницы
Режиссер: дени вильнев
Сценарист: аарон Гузиковский
продюсеры: кира дэвис, бродерик джонсон, адам кол-
беннер, Эндрю а. косов, Робин Мейсингер
Страна: СШа
в ролях: Хью джекман, джейк джилленхол, виола дэвис, 
Мария белло, терренс Ховард, Мелисса лео, пол дано, Зои 
борд, Эрин Герасимович
премьера в России: 26 сентября

«Лучше один раз уви-
деть, и увидеть как мож-
но лучше» – вот девиз ки-
ноиндустрии, который в 
век «торрентов» и «модных 
иностранных сериалов» 
позволяет ей процветать 
вопреки предсказаниям о 
скорой смерти. С каждым 
сезоном нас все больше 
стараются завлечь в кино-
залы увеличенным качес-
твом свежего контента на 
кадр в секунду. Вот и сей-
час нас ожидает «порыв 
свеЖЕСТИ», которому уже 
пророчат большое буду-
щее и интерес «дядюшки 
Оскара»…

Возможно, это потому, 
что, как и принято по «гол-
ливудскому фэн-шую», у 
фильма есть свое «созвез-
дие» – это Хью «бессмерт-
ная мутанторезка» Джек-
ман (сомнительно, чтобы 
«статус Росомахи» этого 
актера на съемочной пло-
щадке останется без юмо-
ристического внимания), 
красавец Джейк Джиллен-
хол,  Пол Дано и Мелисса 
Лео (которая играла в ра-
нее освещенном «Обливи-
оне»). Но скорее, причина 
– это остросюжетный ха-
рактер картины, которая 

будет вас держать в на-
пряжении до конца филь-
ма, особенно если вы ро-
дитель, ведь «киднеппинг» 
– тема волнующая. 

На День благодарения 
«хорошие соседи, счастли-
вые друзья»  – семьи Дове-
ров и Бирчей – собираются 
вместе (чтобы их было удоб-
ней различать, сценаристы 
сделали семью Бирчей аф-
роамериканцами), и быть 
бы тут ситкому с хеппи-эн-
дом. Но счастливое начало 
– лишь «хитрый ход» сцена-
ристов для контраста с ве-
чером того же дня: младших 
девочек обеих семейств не 

могут найти, так же как и ря-
дом стоявший дом на коле-
сах, в котором, видимо, был 
кто-то посторонний…

Принципиальный мо-
лодой детектив Локи (ге-
роя Джилленхола назвали 
весьма «лукаво») сразу бе-
рется за дело, найдя рядом 
с разбитым «автодомом» 
молодого сальноволосого 
парня в очках Алекса Джон-
са (Дано), который явно 
не собирается сотрудни-
чать со следствием – во-
обще подозрительно мол-
чит. (Чем не стереотипный 
социопат-педофил?) Отец 

семейства Доверов – Кел-
лер (Джекман) уже не на-
ходит себе места, доби-
вает же его новость, что 
главного подозреваемо-
го просто вынуждены от-
пустить на второй день 
из-за отсутствия доказа-
тельств… Несмотря на то, 
что Локи что есть сил про-
рывается через лабиринты 
тайн к истине, Келлер не 
может ждать смерти дево-
чек. Он уже сам похищает 
Алекса, стремясь исполь-
зовать даже малый шанс, 
не считаясь со средства-
ми, сохранить каждую ми-
нуту детских жизней, от-
чего оказывается на 
сумрачной стороне добра 
и зла для «молодого Пуа-
ро» (что вполне в духе ге-
роев Джекмана). Но что 
если противников не один, 
не два?.. 

Даже несмотря на зако-
ны жанра, не верится, что 
сценаристы не пощадят 
детские жизни. Хотя… Вы 
же хотите таинственных 
коллизий? У каждой сторо-
ны – своя правда… 

Картина обещает инте-
рес как со стороны обреме-
ненных детьми зрителей, 
так и работников правопо-
рядка, а простому зрителю 
лишь остается идти в кино-
зал, чтобы увидеть, к счас-
тливой ли концовке выве-
дет его лабиринт интриг… 
Так что втыкайте соломин-
ки в стаканы, размещай-
те ведро «хрустяшек» меж-
ду колен и наслаждайтесь 
зрелищем с верой в хеп-
пи-энд – ведь мы-то с вами 
знаем, что, если ситуация 
будет на грани, у Келле-
ра-Джекмана вылезут ког-
ти из рук и он все исправит, 
не так ли?

артем Стуканов

джейк джилленхол один из тех актеров, чья карьера на-
чалась еще в детстве и, к счастью многих его поклонни-
ков, продолжается до сих пор. на экраны выходит картина 
«пленницы», где он исполняет одну из главных ролей. а мы 
тем временем вспоминаем 2001 год – год, оказавшийся 
для джейка весьма плодотворным. помимо вышедших в 
тот период «парня из пузыря» и «донни дарко», актер сыг-
рал роль и в менее известной ленте «обаятельная и при-
влекательная». о ней и пойдет речь в рецензии.
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живи проще!

овен

телец

близнецы

Сейчас вас ждут 
очень интересные 
и насыщенные дни. 
К поискам приключений вас 
подтолкнут любопытство и 
авантюрный настрой. Силь-
но, правда, авантюрой не ув-
лекайтесь, чтобы приключе-
ния принесли только радость 
и удовольствие. 

Делать непростой 
выбор между чувст-
вом и долгом и раз-
рываться между желаемым 
и действительным придется 
прежде всего майским Тель-
цам. Главное сейчас - ока-
заться в нужное время в нуж-
ном месте, а также вовремя 
принять непростое решение.

В вашей жизни в 
этот период может 
появиться светлое 
романтическое чувство, че-
ловек, которого вы смогли бы 
полюбить или подружиться, 
но только в том случае, если 
вы сами себе это разрешите 
и позволите. И не будете пря-
таться в домик.

Рак

лев

дева

Вас будут одолевать 
внутренние страс-
ти, которые време-
нами могут выплескиваться 
наружу. Причина в незавер-
шенных делах или упущенных 
возможностях. Бросаться ли 
в омут с головой в прошлое 
в надежде на светлое буду-
щее - решать вам. 

Ус т р е м л е н н о с т ь 
вашей мысли и не-
преклонность позво-
лят вам решить очень многие 
вопросы и достигнуть опре-
деленного результата в де-
лах. Вполне возможно, что вы 
отправитесь на поиски близ-
ких вам по духу людей, в чем 
вам поможет находчивость.

У вас есть шанс из-
менить свою судьбу, 
направить ее в дру-
гое русло. Важное условие - 
действовать по велению сер-
дца. Обратите внимание на 
всевозможные приметы, зна-
ки судьбы и совпадения - это 
поможет вам сделать пра-
вильный выбор.

весы

Скорпион

Стрелец

Вы будете подвер-
жены негативным 
эмоциям, события бу-
дут развиваться не по вашему 
сценарию. Поэтому есть воз-
можность поругаться с кем-то 
из близких. Постарайтесь де-
ржать себя в руках и доверить-
ся людям, тогда негатив обой-
дет вас стороной. 

Перед вами мо-
жет возникнуть не-
простой выбор. Новые 
перспективы деятельности, 
разные идеи и планы – не прос-
то будет сделать выбор. Вы с 
достоинством выйдете из лю-
бой ситуации - вам помогут 
интуиция, чувство юмора и 
уверенность в себе.

У вас усилится пот-
ребность в свобо-
де и независимости, 
а обязанности и рутина будут 
вас тяготить. Из-за неадек-
ватной оценки своих возмож-
ностей вы можете совершить 
поступки, о которых пожалее-
те. Так что лучше взвешивайте 
свои решения.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Придется занять-
ся делами, требу-
ющими от вас внима-
тельности, пунктуальности и 
сосредоточенности. Сосредо-
точьтесь на важных делах либо 
перенесите их на более благо-
приятное время, а пока отдох-
ните, но про дела надолго не 
забывайте.

Сейчас вам будет 
по силам практичес-
ки все. Это такой пери-
од, когда все зависит от вас, 
и только вы можете решить, 
как будут развиваться собы-
тия. Рассчитывать на судь-
бу здесь не стоит. У вас могут 
появиться новые интересы и 
увлечения. 

Не стоит переживать 
по мелочам, не сле-
дует обременять себя 
какими бы то ни было забота-
ми. Живите спокойной раз-
меренной жизнью, радуйтесь 
происходящим вокруг вас со-
бытиям и не загадывайте напе-
ред, просто будьте счастливы.

С 27 сентября по 9 октября

Коньки были известны че-
ловечеству с давних пор, 
да вот только крепить их к 
обуви было неудобно. Царь 
Петр I решил проблему 
кардинальным образом: он 
просто привинтил коньки к 
сапогам и, велев наладить 
массовое производство его 
инновации, привел коньки 
в современный их вид. Так 
его лайфхак, то есть метод 
оптимизации жизни, поз-
волил людям еще более 
удобно скользить по по-
верхности льда. Пусть мы и 
не Петры I, но некоторыми 
интересными лайфхаками 
воспользоваться можем.

Как изобразить слезы?

Если вам нужно притворно 
расплакаться, а вы не умее-
те, то есть хороший способ 
это сделать. Максимально 
расслабьте свои глаза при-
мерно на тридцать секунд, 
затем мягко трите их в те-
чение десяти секунд. Те-
перь надо открыть глаза, и 
слезы, при небольшом уси-
лии, хлынут рекой.

Как избавиться 
от крошек?

Что объединяет чипсы, су-
харики, печенье, хлопья и 
иные аналогичные продук-
ты? То, что в их упаковках 
скапливаются мелкие пи-
щевые крошки, которые 
кто-то любит, а кого-то они 
раздражают и мешают по-
лучать удовольствие от еды 
(например, размокшие в 
молоке крошки хлопьев – 
спорное удовольствие). 
Если вы относите себя 
ко второй категории, вы-
сыпьте продукт из упаков-
ки в дуршлаг и хорошенько 
встряхните над раковиной. 
Крошек больше нет.

Как отвоевать 
подлокотник 
в кинотеатре?

В кинотеатре при всех его 
удобствах есть неприятный 
аспект – подлокотников 
куда меньше, чем людей, а 
потому за них идет посто-
янная «война». Притвори-
тесь, что раскашлялись в 
руку, а затем положите ее 
на подлокотник. Теперь к 
нему точно никто кроме вас 
не притронется.

Полезный сервис

Cloudup (cloudup.com)

Мы очень часто делимся с 
друзьями видео, музыкой, 
фотографиями, докумен-
тами, но процесс этот не 
всегда столь быстр: пока 
найдем, куда загрузить, 
пока дождемся загрузки, 
пока объясним друзьям, где 
найти, пока все загрузит-
ся у них… Cloudup пытает-
ся упростить этот процесс: 
вы перетаскиваете нужный 
файл, и ваши друзья уже 
могут его смотреть.

Сергей авГуСт

телу - время!

Сложность первая: проти-
воречивые открытия. Возьмем, 
к примеру, молоко. Еще несколь-
ко лет назад никто не сомневался 
в пользе этого напитка, как-никак 
богатейший источник кальция и 
других питательных веществ. А 
сегодня великие умы все чаще 
называют молоко худшим из про-
дуктов. Японский врач Хироми 
Шинья в своей книге «Волшеб-
ные энзимы» пишет: «Молоко ус-
ваивается гораздо хуже любого 
другого продукта. По консистен-
ции это однородная жидкая мас-
са, поэтому некоторые даже уто-
ляют молоком жажду – пьют его 
вместо воды. Однако при попада-
нии молока в желудок содержа-
щийся в нем казеин (а это около 
восьмидесяти процентов всего 
молочного кальция) слипается в 
один большой комок, затрудняя 
пищеварение». Много сегодня 
говорят о гормонах и антибиоти-
ках, содержащихся в молоке, и о 
том, что коровье молоко создано 
природой «для теленка, а не для 
ребятенка».

Сложность вторая: навязчи-
вая реклама. Когда один продукт 
называется самым вредным, всег-
да появляется другой – необы-
чайно полезный. Его так активно 

(и даже агрессивно) рекламиру-
ют, что волей-неволей начинаешь 
верить, надеяться и ждать. Лю-
бопытная ситуация сложилась 
вокруг глютена – белка, содер-
жащегося во многих злаковых. По-
говаривают, что он наносит непоп-
равимый вред нашему кишечнику. 
Испугавшимся уже предлагают 
хлеб, энергетические батончики 
и печенье без глютена. Стоят они, 

естественно, недешево, но кто ж 
на здоровье экономить будет? 

Сложность третья: сомне-
ния в несомненном. Споры на-
счет конкретных продуктов пита-
ния – это еще полбеды. Многие 
проблемы появились относитель-
но недавно (с многократным уве-
личением объемов производства) 
и объективно не могут быть хоро-
шо изучены. Хуже то, что умные 
люди до сих пор не могут прийти 
к единому мнению относительно 
человеческого организма. Напри-
мер, сегодня популярна теория 
проницаемого кишечника, кото-
рую официальная медицина не 
признает. Одним из сторонников 

этой теории является Алехандро 
Юнгер, автор программы Clean, 
поклонницами которой являются 
актрисы Гвинет Пэлтроу и Деми 
Мур. Юнгер считает, что в резуль-
тате повышенной проницаемос-
ти кишечника токсины, бактерии 
и даже непереваренная еда могут 
попасть из кишечника в кровоток, 
а это в конечном итоге провоци-
рует аутоиммунные заболевания. 

И кто они – эти исследовате-
ли: современные Коперники или, 
напротив, люди, не признающие 
очевидных истин? Ведь и сегод-
ня существует Общество плоской 
земли…

Изучая тему здорового пита-
ния, я все чаще ловлю себя на 
мысли: вредно все, главное – 
знать, у кого об этом прочитать. 
Честное слово, я встречала заяв-
ления о вреде злаковых и бобо-
вых, о негативном влиянии расти-
тельных масел и уже упомянутых 

молочных продуктов. Возможно, 
я бы смирилась с таким положе-
нием гастрономических дел, если 
бы не сомневалась в справедли-
вости обвинений. Но можно без 
труда найти работы великих бри-
танских исследователей, в кото-
рых эти же продукты называются 
самыми полезными. Соглашусь с 
авторами книги «Здоровье начи-
нается с правильной еды» Далла-
сом и Мелиссой Хартвиг: «В воп-
росах питания и здоровья наука 
может привести не только к за-
мешательству, но даже к «пара-

личу в результате анализа» (то 
есть вы не можете ничего пред-
принять, поскольку не знаете, что 
надо делать)».

Сыроеды, вегетарианцы, сто-
ронники палеодиеты и других не-
традиционных систем питания 
предлагают свои пути к здоро-
вью. Но об этом в следующем но-
мере «Молодежного акцента».

анна беляева, 
автор блога zatelo.ru

быть здоровым 
в наше время 
непросто. И не потому, 
что в йогурты 
добавляют красители, 
а в косметику 
– парабены. С 
этикетками еще 
можно разобраться. 
куда сложнее понять, 
что есть хорошо, 
а что есть плохо. 
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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 конкурсе! Вот правильные ответы задания, опубликован-
ного в № 9 (77): 1. Фрида. 2. Братья Гримм. 3. Четыре пера. 4. 
Значит, война.

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 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
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12 и 13 октября в отеле «Холидей Инн Самара» пройдет 
фестиваль веб-разработчиков «404». Это одно из самых 
знаменательных событий года для веб-рынка Рунета и 
особенно для Самарского региона.

Фестиваль уже в шестой раз соберет веб-разработ-
чиков и интернет-деятелей со всей страны. Он является 
важным событием в жизни IT-сообщества не только Сама-
ры, но и всей России. 

Совмещая практические секции и живое общение, 
представители студий, владельцы крупных веб-проектов 
могут увидеть кухню веб-индустрии изнутри, узнать но-
вые тенденции и сообща решить существующие вопро-
сы и проблемы.

Регистрация участников уже идет полным ходом, на 
сайте 2013.404fest.ru есть вся информация, там же можно 
оплатить участие (5 000 рублей). В стоимость входят посе-
щение всех секций «Фестиваля 404» в течение двух дней, 
кофе-брейки и раздаточные материалы.

Если IT-сфера тебе хоть немного интересна, не пропус-
ти это событие!  


